


ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТЕОРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ» 
 

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-4, ПК-6 
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-4 
ПК-6 
 
 
 

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

ПК-4 
ПК-6 
 
 
 

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

ПК-4 
ПК-6 
 
 
 

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 

ПК-4 
            
           ПК-6 

     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 

 
Институциональная экономика 

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-4 

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-4 
 

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

ПК-4 
 

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

ПК-4 
 

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-4 Реферат или эссе, контрольные вопросы, тесты 

2. ПК-4 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. Постинституциональная экономика. Новая институциональная экономика. 
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 

«Экономика труда» 
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-4 
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-4 

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

ПК-4 

 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-4 

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-4 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 
«Экономика труда» 

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  
«Экономика труда» 

 
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 «Экономика труда» 
 
1 Экономика труда 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 

«Управление 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. ПК-5 
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-5 

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

ПК-5 

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

ПК-5 

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.  ПК-5 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 «Управление проектами» 
 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 1. ПК-5 

 
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 (управление 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. – 
 ПК-5 

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 «Управление проектами» 
 

Вопросы для подготовки к устному опросу 
 
 ПК-5 
 
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. Управление проектами в чрезвычайных ситуациях. 
31. Управление проектами реинжиниринга бизнеса. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-5 
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 «Управление проектами» 

КЕЙС-ЗАДАЧИ  

ПК-5 
 
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 
управление 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 

КОРПОРАТИВНЫЕ 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, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ПК-5, ПК-16, 
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-5 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- проекты нормативных и правоприменительных документов  
- самостоятельная работа  

ПК-16,  

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка реферата 
- - тестирование текущих знаний 

ПК-16 

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-5 Приложение 1 
 

2 ПК-16 Приложение 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 

 
Экономика общественного сектора 

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-4 

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-4 
 

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

ПК-4 
 

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

ПК-4 
 

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-4 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Задания для текущего контроля 
  

Задача 1. Рынок асбеста контролируется монополией. Ее производственная 
функция задана как С(q)=20q, где - объем производства. Спрос на асбест имеет вид q=100-
р. Применение асбеста создает отрицательный внешний эффект, пропорциональный 
использованному количеству. Загрязнение составляет D=30q. 

1. Рассчитайте объем производства и цену монополии. 
2. Каковы были бы объем производства и цена, если бы монополия была 

разделена на независимых производителей? 
3. Рассчитайте социально оптимальные объем производства и цену. 
4. Каков должен быть размер налога Пигу, чтобы монополия производила 

социально-оптимальное количество? 
5. Каков должен быть налог в ситуации, когда вместо монополии действуют 

конкурентные производители? 
6. Сравните эти два налога и объясните разницу. 
 
Задача 2. Допустим, что в обществе два индивида. Их функции полезности имеют 

следующий вид: u1(y1, g)= у 1g, u2(y2, g)=y2
2g, где уi – потребляемое количество частного 

блага, g – потребляемое количество общественного блага, 
Доход первого индивида w1 составляет 2500$ в год, доход второго индивида w2 

равен 1100$ в год, w=w1+w2, y2 + g2 =w – производственные возможности общества; р1 – 
цена единицы частного блага, р2 – цена единицы общественного блага, причем,  

р2=ар2+(1-а)р2, где параметр а характеризует предельную готовность платить за 
общественное благо. 

Определите: 
а) Оптимальный потребительский набор, который может быть произведен в 

обществе. 
б) Равновесные цены р1 и р2. 
с) Значение параметра а (т.е. определите равновесие Линдаля). 
 
Задача 3 . Допустим, что граница возможных полезностей между двумя 

индивидами определена как: Ua+2Ub=200. Изобразите данную границу графически и 
ответьте на следующие вопросы: 

а) Для максимизации максимаксной (ницшеанской) функции общественного 
благосостояния, какие значения на границе возможных полезностей должны принять Ua и 
Ub. 

б) Если мы воспользуемся критерием Роулса, то при каких значениях Ua и Ub 
функция общественного благосостояния достигнет максимума? 

 



Задача 4 . Группы индивидов (1,2,3,4,5,6) с численностью 6, 5, 4, 3 , 2 и 1 человек 
соответственно выбирают мэра города. Предпочтения индивидов представлены в 
следующей таблице: 
Группа 1 
(6 изб.) 

Группа 2 
(5 изб.) 

Группа 3 
(4 изб.) 

Группа 4 
(3 изб.) 

Группа 5 
(2 изб.) 

Группа 6 
(1 изб.) 

В Б Б Г В Г 
А А А В Г В 
Б В В А Б Б 
Г Г Г Б А А 

Каков будет итог коллективного выбора при: 
А) проведении голосования по правилу относительного большинства; 
Б) одобряющем голосовании с выбором двух кандидатов; 
В) по правилу Борда? 
 
Задача 5. Рассмотрим два небольших бюро А и B с одинаковыми функциями 

издержек (TCi, i=a,b), но разными функциями выгод (Bi, i=a,b): 
      бюро А:     бюро B: 
       Ba=100Q-0,5Q2, 0<Q<100,   Bв=200Q-0,5Q2, 0<Q<200, 
         TCa=40Q+0,25Q2, 0<Q,   TCв=40Q+0,25Q2, 0<Q, 
Определите для каждого бюро: 
а) Парето-оптимальный объем деятельности; 
б) размер бюджета, которого будет добиваться бюро; 
в) величину излишка. 
Сделайте выводы.  
 
Задача 6. Пенсионер получает пенсию в размере 2000 франков ежемесячно. Он 

уплачивает налог на доход в размере 200 франков. Ухаживая за газоном своего соседа, он 
может получать еще 100 франков в месяц. В этом случае уплачиваемый налог составит 
215 франков. Пенсионный фонд для выплаты пенсии удерживал 60% валового дохода. 
Пенсионер раздумывает о принятии предложения своего соседа. Помогите ему подсчитать 
в исходной ситуации: среднюю налоговую ставку, предельную налоговую ставку, 
предельный налог, уплачиваемый им с дополнительного дохода. 

Предположим, что предпочтения пенсионера могут быть заданы функцией U = 
3x+y, где x - потребление товаров и услуг, а y – число часов досуга. Блага стоят, в 
среднем, 5 франков за единицу х. Чтобы ухаживать за газоном соседа, пенсионеру 
требуется 10 часов в месяц. Примет ли пенсионер предложение своего соседа? Какова 
будет налоговая ставка? 

 
Задача 7. Акцизы на сигареты и алкогольные напитки часто рассматриваются как 

регрессивные налоги, поскольку бедные люди тратят на них большую часть своего 
дохода, чем богатые. Как бы Вы оценили «степень регрессивности», если эти товары 
производятся: 

1. на конкурентных рынках при неэластичном предложении; 
2. на монополизированном рынке с линейной функцией спроса; 
3. на монополизированном рынке с постоянной эластичностью спроса. 
 
Задача 8 . Спрос на некоторый товар задан функцией Q=100 – P, а предложение: Q 

= -50+2P. Государство стремится собрать сумму налога равную 600 ден. ед. Какую ставку 
специфического налога на производителя должно установить государство? Какова в этом 
случае была бы ставка стоимостного налога? При ответе воспользуйтесь понятием 
эквивалентности налогов. Оцените распределение налогового бремени между 
покупателем и продавцом и величину избыточного налогового бремени. 



 
Задача 9. Сравните пропорциональный налог на доход и линейный прогрессивный 

налог с позиций благосостояния индивида (его полезности) при условии, что эти налоги 
приносят одинаковую сумму в бюджет. 

 
Задача 10. Функция полезности индивида задана как ХУU = , где Х – количество 

потребляемых им продуктов питания (в натуральных единицах), а У – расходы на другие 
блага (в денежной форме). Доход индивида составляет 2000 руб. в месяц, а цена одной 
единицы блага X – 50 руб. Правительство решает поддержать бедных индивидов и 
субсидировать потребление продуктов питания. Определите новое потребление (Х и У), 
если 

a) ежемесячно индивид получает бесплатно 20 единиц блага Х; 
b) правительство оплачивает 1/3 от цены блага Х; 
Какую субсидию предпочтет индивид? Приведите аналитическое и графическое 

решение. 
В каких случаях правительство предпочтет второй вариант субсидирования? 
Предположим, что правительство обеспокоено возможностью перепродажи 

индивидом части субсидируемого блага. Поэтому схема субсидирования меняется: если 
потребление Х не превышает 20 единиц, то субсидируется 40% цены, если потребление 
находится в интервале от 20 до 30 единиц, то субсидируется 20% от цены, если же 
потребление больше, то субсидия не выплачивается. Нарисуйте новое бюджетное 
ограничение и определите оптимум потребителя. Какие искажения возникают в данном 
случае? 

 
Задача 11. Допустим, что областная администрация решает вопрос о том, какую 

систему обогрева – водяную или электрическую следует включить в проект 
реконструкции здания местной больницы. Коэффициент дисконтирования при анализе 
проектов принимается равным 10%. Срок службы водяной системы отопления 5 лет, 
дисконтированные текущие затраты по ее созданию и поддержанию в рабочем состоянии 
составляют 100 млн. руб. Срок службы электрической системы отопления больше и 
составляет 7 лет, но при этом выше и дисконтированные текущие затраты – 120 млн. руб. 
Какую систему обогрева Вы посоветуете установить в больнице? 

 
Задача 12. Определите, какая организационная форма (частная фирма, 

государственное предприятие, государственное агентство) в наибольшей степени 
подходит для создания следующих благ. В каждом случае опишите проблему создания 
стимулов к эффективной деятельности и эффективную систему контроля. 

Общественное жилье; добыча обогащенного урана для использования на атомных 
электростанциях; добыча гелия, используемого государством в военных целях; система 
контроля движения воздушного транспорта; Патентное агентство; тюрьмы; служба 
занятости; проведение программ социальной помощи; организация субсидий на питание. 

 
Задача 13. Предположим, что в экономике имеется большое число семей с 

одинаковыми предпочтениями. Единственное локальное общественное благо может быть 
произведено с совокупными издержками T=1/2Q2. Спрос на данное общественное благо 
задан соотношением Q=100C−1, где C − «вклад» отдельной семьи в финансирование 
общественного блага. Определите оптимальный размер местного административно-
территориального образования, если предельные издержки, связанные с 
перегруженностью (т.е. предельное снижение выгод резидентов при увеличении на 
единицу численности населения), для каждого из его резидентов равны MCcr =8N2/Q2, где 
N − число жителей. Представьте решение графически. Проверьте, является ли равновесие 
устойчивым? 



 
Вопросы к экзамену 

1. Предмет экономики общественного сектора, история исследований в этой области, 
современная политическая экономия.  

2. Обоснование роли государства в экономике.  
3. Рынок и государство, изъяны рынка и меры государственного вмешательства.  
4. Государственная собственность и государственные рынки.  
5. Изъяны государства. Границы частного и общественного секторов. 
6. Развитие общественного сектора и эффективность экономики. 
7. Измерения в области общественного сектора.  
8. Общественные блага, их свойства.  
9. Внешние эффекты и их интернализация.  
10. Проблема безбилетника.  
11. Распределение доходов и государство.  
12. Общественное благосостояние.  
13. Экономика государства благосостояния: истоки и современные оценки. 
14. Общественный выбор: коллективное принятие решений 
15. Общественный выбор: экономическая теория государства. 
16. Источники государственных доходов.  
17. Основные параметры системы налогообложения: объекты, цели, база, единица 

исчисления, срок начисления и уплаты.  
18. Типология и классификация налогов.  
19. Критерии оценки эффективности налоговой системы.  
20. Структура налогов в развитых странах и в России.  
21. Налогообложение доходов, сбережений и потребления.  
22. Избыточное налоговое бремя и общее равновесие.  
23. Цели и ограничения налоговой политики.  
24. Парето-эффективные налоговые структуры.  
25. Модели оптимального косвенного налогообложения: оптимальное косвенное 

налогообложение в экономике с большим числом индивидуумов; модель 
Аткинсона-Стиглица.  

26. Правила оптимизации косвенного налогообложения: правило пропорциональности 
налогообложения: правило налогообложения Рамсея; правило обратных 
эластичностей: правило оптимального налогообложения при гибких ценах 
производителя.  

27. Модель линейного подоходного налога. 
28. Современные проблемы налогообложения. 
29. Формы общественных расходов. 
30. Социальное страхование и социальная помощь.  
31. Организация предоставления общественных благ.  
32. Формы государственного вмешательства.  
33. Общественная собственность против частной.  
34. Оценка затрат и результатов в частном и общественном секторах. 
35. Спрос на общественные блага и бюджетная децентрализация. 
36. Теорема о децентрализации.  
37. Экономические проблемы федерализма в развитых странах. 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Аудит и консалтинг» 
 

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- 5 
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- 5 

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

ОК-6, ПК- 5 

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

ОК-6, ПК- 5 

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- 5 Вопросы к зачету, темы к лабораторному практикуму 
(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- 
5 

Контрольные вопросы к лабораторным занятиям: 
 

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 лабораторным занятиям: 
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 лабораторным занятиям: 
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- 
5 

Контрольные вопросы к лабораторным занятиям: 
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 лабораторным занятиям: 
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 лабораторным занятиям: 
 
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 

«Комплексный 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-5, ПК-6 
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-5, ПК-6 

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

ОПК-3, ПК-5, ПК-6 

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-5, 
ПК-6 

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 

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. 

ПК-5, ПК-6 
 

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 системы в предпринимательстве» 
 

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-7, ПК-8 
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-7, ПК-8 

 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-7, ПК-8 

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

ОПК-1, ПК-7, ПК-8 

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 
2.  ПК-7 Тестовые задания для текущего контроля 
3.  ПК-8 Письменный опрос 

 
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 
 

Код 
комп
етен
ции 

Этапы 
формиро

вания 
компетен

ций 

Описание этапов 
формирования 
компетенций 

Примерные оценочные средства 

ОПК
-1 

Знать: сферу 
профессиональной 
экономической 
деятельности; проблемы 
информатизации 
экономики; основные 
понятия 
информационных 
технологий и 
автоматизированных 
информационных 
систем, области их 
применения; назначение 
и виды 
информационных 
систем в экономике; 
методы анализа 
экономических 
процессов, информаци-
онных потребностей, 
формирования 
требований к 
информационных 
системам в экономике; 
состав функциональных 
и обеспечивающих 
подсистем 
экономических 
информационных 
систем. 

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 
Уметь: определять круг 

вопросов, которые 
необходимо решать в 
экономических облас-
тях; определять 
социальную значимость 
решаемых проблем по 
автоматизации и 
информатизации эко-
номических процессов и 
производств. 
 

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? 

Владеть
: 

навыками разработки 
технологической 
документации; 
использования 
функциональных и 
технологических 
стандартов; навыками 
управления проектами 
ИС в экономике. 
 

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. 

ПК-8 Знать: Знать: принципы 
организации 
проектирования 
информационных 
систем в экономике; 
содержание этапов 
процесса разработки, 
внедрения, адаптации и 
настройки программных 
комплексов. 
  

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 
техно
логий 
аналит
ическ
ого 
модел
ирова
ния 
Оптим
изаци
онный 
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 
Уметь: внедрять, адаптировать 

и настраивать 
экономические 
информационные 
системы. 

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? 
 

Владеть
: 

навыками работы в 
современной про-
граммно-технической 
среде в различных 
операционных 
системах; технологиями 
построения защи-
щенных экономических 
информационных 
систем. 

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) 

ПК-7 Знать: проблемы 
информатизации 
экономики; основные 
понятия 
информационных 
технологий и 

Перечень вопросов для устного опроса: 
Структура ИС 
Методы проектирования ИС 
Способы проектирования ИС 
Состав функциональных компонентов ИС 
Логические компоненты ИС 

Задания в тестовой форме: 



автоматизированных 
информационных 
систем, области их 
применения; назначение 
и виды 
информационных 
систем в экономике; 
методы анализа 
экономических 
процессов, информаци-
онных потребностей, 
формирования 
требований к 
информационных 
системам в экономике; 
состав функциональных 
и обеспечивающих 
подсистем 
экономических 
информационных 
систем. 
 
 

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 
 

 

Уметь: определять круг 
вопросов, которые 
необходимо решать в 
экономических облас-
тях; определять 
социальную значимость 
решаемых проблем по 
автоматизации и 
информатизации эко-
номических процессов и 
производств. 

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? 

 

Владеть
: 

навыками разработки 
технологической 
документации; 
использования 
функциональных и 
технологических 
стандартов; навыками 
управления проектами 
ИС в экономике. 
 

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 

«Лабораторный практикум Бухгалтерский учет и отчетность» 
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.  ОПК-1, ПК-5 
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-1 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по разрешению коллизионных проблем  
- практические задачи  
- анализ нормативных и правоприменительных документов  
 

ОПК-1, ПК-5 

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

ПК-5 

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 ОПК-1, ПК-5 
 

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 

Лабораторный практикум по статистике 

«Основы математического моделирования социально-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-1, ОПК-2, ПК-6 

2. Этапы формирования компетенций 

 

Название и содержание 
этапа 

Код(ы) формируемых на этапе компетенций 

 

Этап 1: Формирование базы 
знаний 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-6 

 

Этап 2: Формирование 
навыков практического 
использования знаний  

ОПК-1, ОПК-2, ПК-6 

 

Этап 3: Проверка усвоения 
материала  

ОПК-1, ОПК-2, ПК-6 

3. Показатели оценивания компетенций 

 

Этап 1: Формирование базы 
знаний 

Знать приемы описания и исследования социально-
экономических процессов средствами математического 
моделирования 

Уметь осуществлять оценку, сбор и анализ данных 
социально-экономических процессов, деятельность 
органов и организаций 



Владеть навыками построения, анализа 
математических моделей социально-экономических 
процессов 

Этап 2: Формирование 
навыков практического 
использования знаний 

Уметь использовать модели исследования операций 
для решения прикладных задач и производить анализ 
математических моделей для поиска оптимальных 
решений. 

Этап 3: Проверка усвоения 
материала 

Владеть навыками применения современного 
математического инструментария для оценки и 
прогноза развития экономических явлений и 
процессов. 

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 исследования 
операций для решения конкретных экономических 
задач 

- обучающийся может самостоятельно производить 
математических моделей для поиска оптимальных 
решений  

 

Этап 3: Проверка усвоения 
материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на 
практических занятиях 

-контрольные 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.  ОПК-1, ОПК-2, ПК-6 Контрольные  задания для текущего контроля 

2. ОПК-1, ОПК-2, ПК-6 Контрольные задания для текущего контроля 

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

Контроль проверки усвоения материала проводится четыре раза в течение изучения 
дисциплины (семестр).  

Не менее, чем за 1 неделю до проведения контроля, преподаватель должен определить 
обучающимся исходные задачи для подготовки к контролю: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут выданы задания, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.  

      Каждому обучающемуся отводится на решение двух задач 40 минут, по 20 минут на 
каждое задание. Для каждого обучающегося каждая задача  определяются путем 
случайного выбора её варианта. Решения задач  представляются в письменном виде на 
отдельном листе с указанием номера задания, подписывается обучающимся, 
проставляется дата выполнения задания. Оценка результатов проверки решения задач 
производится в течение 3 дней после его проведения. Результаты доводятся до сведения 
обучающихся путем их размещения на странице преподавателя в сети Интернет. 

       При решении задач  пользоваться конспектами лекций, учебниками, допускается 
возможность применения приложения Microsoft Excel. 

1.5.  Шкалы оценивания результатов обучения 

1.5.1.  Оценивание результатов работы 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 на  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. 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 матери-ала, понимание 
сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последо-вательные 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 матери-ала, 
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. 

1.6. Примерные вопросы к экзамену 

1. Задачи и методы математического программирования. 

2. Линейная балансовая модель В.Леонтьева. 

 

3. Различные формы задач линейного программирования. 



4. Графический способ решения задач линейного программирования. 

5. Основы симплекс-метода. 

6. Метод искусственного базиса. 

7.  Двойственные задачи линейного программирования и их свойства. 

8. Основные теоремы двойственности. 

12. Транспортная задача и ее виды. 

13. Методы нахождения опорного решения транспортной задачи. 

14. Метод потенциалов для решения транспортных задач. 

16. Целочисленное программирование. 

17. Принцип отсечения Гомори. 

18. Понятие о методе ветвей и границ. 

 19. Линейные регрессионные модели. 

20. Основные предпосылки метода наименьших квадратов для оценки параметров 
линейной регрессии. 

21. Проверка качества модели регрессии (коэффициент детерминации и средняя ошибка 
аппроксимации) 

22. F – критерий Фишера для проверки значимости модели регрессии 

23. Коэффициенты эластичности, бета – коэффициенты и дельта коэффициенты. 

24.  Построение интервальных прогнозов по модели регрессии. 

25. Регрессионная статистика в отчёте Microsoft Excel. 

26. Дисперсионный анализ в отчёте Microsoft Excel. 

27. Мультиколлинеарность , её последствия. Методы устранения или уменьшения 
мультиколлинеарности. 

28.Отбор наиболее существенных объясняющих переменных в регрессионной модели. 

29.Линейные регрессионные модели с переменной структурой. Фиктивные переменные. 

30. Нелинейные модели регрессии. Производственная функция Кобба-Дугласа. 

31. Проверка условия гомоскедастичности случайной составляющей (возмущения). 

32. Гетероскедастичность  случайной составляющей и её последствия. 

33. Тесты для обнаружения гетероскедастичности (тест ранговой корреляции Спирмена, 
тест Голдфельда-Квандта, тест Уайта, тест Глейзера и др.) 



34. Автокорреляция случайной составляющей.  Последствия автокорреляции. 
Обнаружение автокорреляции с помощью критерия Дарбина-Уотсона.  

35. Методы устранения автокорреляции (процедура Кохрейна-Оркатта, процедура 
Хильдрата-Лу).  

1.7. Примерные задачи, предлагаемые на экзамене 

1. Задача межотраслевого баланса. 

  Задана матрица коэффициентов прямых затрат  
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 денежных единиц для трех предприятий 1 2,П П   и  3П . 

Требуется:    а) Найти матрицу коэффициентов полных затрат 

                        ( ) 1 ,полнA E A −= −  где Е – единичная матрица размера 3х3. 

                       б)  составить матричное уравнение баланса и 

соответствующую ему систему балансовых уравнений; 

в)  решить систему балансовых уравнений; 

г)  оформить результаты в виде балансовой таблицы и проверить 

равенство  
3 3

1 1
j i

j i
P Y

= =

=∑ ∑  

Производящие 
предприятия 

Потребляющие предприятия 
Конечный 
продукт Уi 

Валовой 
продукт Хi П1 П2 П3 

П1 11x  12x  13x  80.1 1X  

П2 21x  22x  23x  42.8 2X  

П3 31x  32x  33x  96 3X  



Общий доход Рj 1P  2P  3P  
 

 

Валовой продукт  
Хj 1X  2X  3X  

 

2.  Линейная производственная задача. 

    Предприятие планирует выпуск четырех видов продукции, на производ-ство которых 
расходуется три вида сырья А, В и С. Потребность ija i − го вида сырья на производство 

единицы j − го вида продукции, запас  jb соответствующего вида сырья и прибыль ic  от 

реализации единицы i − го вида продукции заданы таблицей: 

 

 

 

          

 

  

Требуется: 

           а) составить целевую функцию Z  и соответствующую систему ограничений по 
запасам сырья;  

          б) симплекс-методом найти оптимальный план ( )1 2 3 4, , ,X X X X  произ-водства 

продукции, обеспечивающий максимальную  прибыль max .Z  Определить остатки каждого 
вида сырья; 

         в) воспользоваться той ситуацией, что в оптимальном решении задачи две 
компоненты из четырёх  равны нулю. Рассмотреть задачу с оставшимися двумя 
переменными, сохранив их нумерацию, и решить её геометрическим методом. 

 

Сырьё Продукция Запасы сырья 
1 П Ш 1У 

А 
11 3a =  12 6a =  13 3a =  14 0a =  1 180b =  

В 
21 6a =  22 2a =  23 0a =  24 6a =  2 210b =  

С 
31 2a =  32 3a =  33 5a =  34 7a =  3 112b =  

Прибыль 
1 45c =  2 60c =  3 21c =  4 14c =   

План (у.е.) 
1x  2x  3x  4x   

3.    Для упаковки оборудования изготавливается тара в виде прямоугольного ящика 



 

 

Таким образом, для изготовления одного комплекта требуется 6 досок длиной  1м  и  2  

доски длиной 0.4м, а шириной 0.2м. Имеется 100 досок длиной 3м и шириной 0.2м. 

Требуется составить план распила этих 100 досок, обеспечивающий максимальное число 

комплектов. 

 

4. Транспортная задача. На трех складах  321 ,, AAA   хранится 300, 250  и 200 единиц 

одного и того же груза. Этот груз требуется доставить четырем потребителям 321 ,, BBB  и 

4B  , заказы которых составляют 220, 150, 250 и 180 единиц груза соответственно. 

Стоимости перевозок  ijc  единицы груза с  i-го  склада  j -му  потребителю указаны в 

правых верхних углах соответствующих клеток транспортной таблицы: 

           потребности 

запасы 

1B  2B  3B  4B  

220 150 250 180 

1A  300 
 4  5  3  6 

    

2A  250 
 7  2  1  5 

    

3A  200 
 6  1  4  2 

    

Составить такой план перевозок груза, при котором общая стоимость всех 

перевозок была бы минимальной.  

0.2м 
1м 

0.4м 



5. Получить решение двойственной задачи ЗЛП к данной задаче, если её оптимальное 

решение известно и равно ( )* 2,2 :X =  

                    ( ) 1 22 3 minf X x x= + →  
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6. Получить решение двойственной задачи ЗЛП к данной задаче, если её оптимальное 

решение известно и равно ( )* 3,4 :X =  

                          ( ) 1 210 20 maxf X x x= + →      
1 2

1 2

1 2

4 5 8,
2 10,

0, 0
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7. Имеется следующее распределение поставок. Определить является ли оно 
оптимальным. Ответ обосновать.  

              

 

 

8. Имеется следующее распределение поставок. Определить является ли оно 
оптимальным. Ответ обосновать.  

     

 

  

 

9. Составить задачу, двойственную следующей задаче: 

                                        1 22 maxz x x= − + →   
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при ограничениях:   
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10. Решить симплексным методом задачу  

                                        1 22 maxz x x= − + →   

при ограничениях:   

1 2
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и найти оптимум  и оптимальное решение двойственной задачи, используя теоремы 
двойственности. 

11. Используя геометрическое решение двойственной задачи и теоремы двойственности, 
решить задачу линейного программирования  

1 2 3 44 18 30 5 maxz x x x x= − − − − →   

при ограничениях:   
1 2 3 4

1 2 3 4

3 4 3,
2 4 3,

0, 1,2,3,4.j

x x x x
x x x x

x j

 + − − ≤ −
 + + − ≥
 ≥ =

 

12. 



Территории 
федеральног

о округа 

Средн
едуше

вые 
денеж
ные 

расход
ы за 

месяц, 

тыс. 
руб., 

y1 

Среднем
есячная 

начислен
ная 

заработн
ая плата 
работаю

щих в 
экономи

ке, 

тыс. 
руб., x1 

Сальди
рованн

ый 
финанс
овый 

результ
ат 

(прибы
ль) за 
год, 
млрд 

руб., y2 

Инвести
ции в 

основно
й 

капитал 
в 2004 г., 

млрд. 
руб., x2 

Инвес
тиции 

в 
основн

ой 
капита

л в 
преды
дущем 
2003 

г., 
млрд 
руб., 

x3 

Валовой 
региональный 
продукт (вновь 

созданная 
стоимость) за год, 

млрд руб., y4 

Республика 
Карелия  

4,99 7,00 2,21 12,60 9,63 48,1 

Республика 
Коми  

7,84 9,58 17,45 30,20 25,92 113,5 

Архангельск
ая обл. 

5,26 7,85 8,60 30,50 31,60 107,6 

Вологодская 
обл. 

4,91 6,94 61,05 41,45 17,71 114,2 

Калинингра
дская обл.  

4,69 6,21 5,76 18,11 14,87 51,3 

Ленинградс
кая обл.  

3,72 6,78 33,38 67,02 44,03 132,4 

Мурманская 
обл.  

7,10 10,40 16,22 13,53 13,70 81,6 

Новгородска
я обл.  

4,09 5,56 3,88 7,95 9,13 39,1 

Псковская 
обл.  

4,01 4,67 0,75 5,75 3,86 30,3 

 

1. Расположите территории по возрастанию фактора x. Сформулируйте рабочую 

гипотезу о возможной связи y и x. 

2. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о возможной форме и 

направлении связи. 



3. Рассчитайте параметры а1 и а0 парной линейной функции xaayx 10 += . 

4. Оцените тесноту связи с помощью показателя корреляции (ryx) и детерминации 

(r2
yx), проанализируйте их значения. 

5. Надежность уравнений в целом оцените через F-критерий Фишера для уровня 

значимости α = 0,05. 

6. По уравнению регрессии рассчитайте теоретические значения результата (ŷ), по ним 

постройте теоретическую линию регрессии, определите среднюю ошибку аппроксимации 

– ε´ср. и оцените ее величину. 

7. Рассчитайте прогнозное значение результата y~ , если прогнозное значение фактора 

( x ) составит 1,062 от среднего уровня ( х ). 

8. Рассчитайте интегральную и предельную ошибки прогноза (для  

α = 0,05), определите доверительный интервал прогноза ( maxγ ; minγ ), а также диапазон 

верхней и нижней границ доверительного интервала ( Dγ ), оценив таким образом 

точность выполненного прогноза. 

 

12.  Постройте линейное уравнение множественной регрессии с полным перечнем 
заданных показателей и оцените его; 

Для изучения проблемы рассмотрите следующие показатели и их значения по 
территориям Северо-Западного федерального округа за 2001 г.: 

y1 – число зарегистрированных преступлений в расчете на 100 человек населения 
региона; 

x1 – численность мигрантов за год, тыс. чел.; 

х2 – сумма расходов всего населения за месяц, тыс. руб.; 

х3 – численность безработных в процентах от численности экономически активного 
населения, %; 

х4 – среди безработных доля лиц без общего (полного) среднего образования. 

 

Задание  

Установите зависимость числа совершенных преступлений в регионе от социально-
экономических факторов, оказывающих наибольшее воздействие на данный процесс. 

Выполните расчет прогнозного значения  результата, предполагая, что прогнозные 
значения  факторов составят 104,8% от их среднего уровня. 

 

 



Субъекты РФ y1 x1 x2 x3 x4 

Республика 
Карелия 2501 

1,59 1,743 8,7 16,2 

Республика Коми 2265 -5,27 3,948 14 19,9 

Архангельская обл. 1933 -4,88 3,402 8,8 14,9 

Вологодская обл. 2550 0,26 2,912 8,9 24,3 

Калининградская 
обл. 2610 

4,35 2,079 9,6 15,9 

Ленинградская 
обл. 2662 

11,75 2,862 6,9 12,4 

Мурманская обл. 1871 -7,96 3,460 12,8 10,1 

Новгородская обл. 2374 0,72 1,524 6,4 16 

Псковская обл. 2320 -0,08 1,270 10,3 13,2 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Эконометрика» 
 

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-4 
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-4 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- решение практических задач  
- выполнение лабораторных работ 

ПК-4 

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

ПК-4 

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.  ПК-4 Практические задачи (Приложение 1) 
Тестовые задания (Приложение 2) 

Устный опрос (Приложение 3) 
Лабораторные работы (Приложение 4) 

 
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 
 
 

Практические задачи – ПК-4 
 

Задача 1. 
Случайная величина Х имеет нормальное распределение с известным квадратическим 
отклонением, равным 3. Найти доверительные интервалы для оценки неизвестного 
математического ожидания по выборочным средним значениям, если объем выборки равен 36 
и задана надежность оценки – 0,95. 
 
Задача 2. 
По численности занятых в миллионах человек (Х) и среднемесячной номинальной начисленной 
заработной плате в тысячах рублей (Y) за 2018 г. построить модели линейной регрессии, 
оценить среднюю ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера: 
 

 X Y 

январь 2018 69,1 20,7 

февраль 2018 69,6 20,7 

март 2018 69,6 22,7 

апрель 2018 69,7 22,5 

май 2018 71 22,8 

июнь 2018 71,4 24,1 

июль 2018 71,6 23,6 

август 2018 72 23 

сентябрь 2018 72 23,5 

октябрь 2018 70,8 23,6 

ноябрь 2018 71 24,3 

декабрь 2018 70,9 32,8 
  

Задача 3. 
Что произойдёт с МНК-оценками в парной регрессии y на x, если добавить константу к 

каждому наблюдению y? к каждому наблюдению x? Что произойдет с МНК-оценками в 
множественной регрессии y на x1 и x2 , если добавить константу с1 к каждому наблюдению х1 и 
другую константу с2 к каждому наблюдению х2?  

Задача 4. 
По 25 территориям России имеются данные, представленные в таблице: 
 

Признак Среднее 
значение 

Среднее 
квадратическое 

отклонение 

Линейный коэффициент 
парной корреляции 

Среднемесячный 
душевой доход, тыс. 
руб., y 

15,8 7,15 - 

Среднемесячная 
заработная плата, тыс. 
руб., x1 

18,7 5,37 ryx1=0,8405 

Средний возраст 32,7 0,74 ryx2= – 0,2101 



безработного, лет, x2  rx1x2= – 0,1160 
 
Построить уравнение множественной регрессии в стандартизованной и естественной 

форме. Рассчитать линейные коэффициенты частной корреляции и коэффициент множественной 
корреляции.  
 
Задача 5. 
На основе помесячных данных о числе браков (тысяч) в регионе за последние три года была 
построена аддитивная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной 
компоненты за соответствующие месяцы приводятся в таблицы: 
 

Месяц 
Скорректированные 
значения сезонной 

компоненты 
Месяц 

Скорректированные 
значения сезонной 

компоненты 
Январь -1,0 Июль  3,0 
Февраль 2,0 Август  1,0 
Март  -0,5 Сентябрь  2,5 
Апрель  0,3 Октябрь  1,0 
Май  -0,2 Ноябрь  -3,0 
Июнь  -1,1 Декабрь  ? 

 
Уравнение тренда выглядит следующим образом: 
 

𝑦𝑦𝑡𝑡� = 2,5 + 0,03 ∙ 𝑡𝑡 
   
При расчете параметров тренда использовались фактические моменты времени (t=1,2, …36). 
Требуется: 

1. Определить значение сезонной компоненты за декабрь. 
2. На основе построенной модели дать прогноз общего числа браков, заключенных в 

течение первого квартала следующего года. 
 
Задание №6   У=А+ВХ                                               А и В - ? 
 
b=    N∑xy-∑x*∑y                                        
           n∑x2-(∑x)2         ⇒          ⇒           ⇒       ⇒ 
                                                                  ⇓ 
a=   ∑y-b∑x 
            n                                                    ⇓ 
2.1 

№ Х Y X2 XY 
1 -3 -0,71 9 2,13 
2 -2 -0,1 4 0,02 
3 -1 0,51 1 -0,51 
4 0 0,82 0 0 
5 1 0,88 1 0,88 
6 2 0,81 4 1,62 
7 3 0,49 9 1,47 

Сум ∑ 0 2,79 28 5,61 
 
b =         7*5,61-0*2,79         =         39,27            = 0,20                         y=a+bx   
                  7*28-02                                            196                                                y= 0,40+0,20x 
 
а =             2,79-(0,20)*0        =   0,40                                           -уравнение линейной регрессии 



 
Аналогично: 
2.2     b=0,32              2.3    b=-3,21                  2.4   b=1,57               2.5    b=-0,93 
          a=0,89                       a=-6,38                          a=-3,23                       a=9,21    
 
 
Задание №7 
 

№ Х Y X2 XY 
1 8 5 64 40 
2 11 10 121 110 
3 12 10 144 120 
4 9 7 81 63 
5 8 5 64 40 
6 8 6 64 48 
7 9 6 81 54 
8 9 5 81 45 
9 8 6 64 48 

10 12 8 144 96 
Сум ∑ 94 68 908 664 

 
b=    N∑xy-∑x*∑y                                        
           n∑x2-(∑x)2          

 

a=   ∑y-b∑x 
            n                                                     
 
b =         10*664-94*68         = -2,75                          
                  10*908-(94)2                                                         
 
а =             68-(-2,75)*94        =   1,02                                   
                            10 
3,2 Уравнение регрессии  
y=a+bx   
y= 1,02-2,75x 
 
3,1 Коэф. корреляции  
R=                       n*∑xy-∑x∑y                              = 
                  √(n*∑x2-(x)2)(n*∑y2-(∑y)2) 
 
=                           10*664-94*68                                =0.866 
                    √(10*908-(94)2)(10*496-(68)2) 
 
Связь между Х и Y ближе к линейной 
3,7 Коэф. детерминации R2 R≤1 
⇒ 0.8662 = 0.749 ⇒ на 74,9% смена добычи угля зависит от мощности пласта и 25,1% от других 
факторов. 
 
Y=-2.75+1.02x 
 
 



ЗАДАНИЕ №8 

 
Неделя об Период F 

1 4 3 
2 5 3,7 
3 5 4,61 
4 6 4,28 
5 9 5,66 
6 9 8,00 
7 8 8,70 
8 10 8,21 
9 11 9,46 

10 13 10,54 
                                       12,26 
Новый прогноз = A*(фактический результат в последний период)+(1-А)*(прогноз в последний 
период) 
Ft+1=Aht+(1-A)*Ft 

 
F2= 0,7*4+(1-0,7)*3=3,7 
F3=0,7*5+0,3*3,7=4,61 
F4=0,7*5+0,3*4,61=4,88 
F5=0,7*6+0,3*4,88=5,66 
F6=0,7*9+0,3*5,66=8,00 
F7=0,7*9+0,3*8,00=8,70 
F8=0,7*8+0,3*8,70=8,21 
F9=0,7*10+0,3*8,21=9,46 
F10=0,7*11+0,3*9,46=10,54 
F11=0,7*13+0,3*10,54=12,26 
 
Тренинг – сигнал = RSFE / MAD 
At – фактический результат 
Ft – прогноз 
Неделя At Ft lt RSFE lt  Ошибка 

суммарная 
MAD Трекинг 

/ сигнал 
1 4 3 1 1 1 1 1 1 
2 5 3,7 1,3 2,3 1,3 2,3 1,15 2 
3 5 4,61 0,39 2,69 0,39 2,69 0,90 2,99 
4 6 4,88 1,12 3,81 1,12 3,81 0,95 4,01 
5 9 5,66 3,34 7,15 3,34 7,15 1,43 5 
6 9 8,00 1 8,15 1 8,15 1,36 5,99 

 
lt= At- Ft 

RSFE – итоговая сумма ошибок 
MAD – среднее абсолютное отклонение 
Так как три числа за 4,5,6 неделю больше 4 (данная граница контроля по условиям), то константу 
сглаживания надо менять. Чтобы она подходила к гран. контр. ±4, она должна быть больше а>0,7. 
При такой (а=0,7) константа сглажив. Граница контроля за 6 недель равна (±6). 
 



ЗАДАНИЕ №9 

 
Найти: 
доверительный интервал-? 
объем выбора-? 
n-? 
 
  Х            n          О              ∆                 Р 
0,99        30        0,01          ±0,10          0,95 
 
Р=0,95 
а=1-Р=1-0,95=0,05 
а/2=0,025  ⇒   Za/2  = 1,96 (у таблицы) 
 
ширина доверительно интервала  ∆±0,0036 
 
  Х  ± Za/2  О/√n 
0,99±(1,96*0,01)/ √30 
0,99±0,00358 
 

1) доверительный интервал (0,9936  ,  0,9864) 
2) ∆=±0,10                   ∆=±0,01                   ∆=±0,001 
Ζа/2 σ/√n ≤ 0,10              n≥3,84                   n≥38,41          
√n≥  Ζа/2 σ/0,10                    4-пакета                   Доля выборки 39 пакетов 
 n≥  (   Ζа/2 σ/0,10)2 = 0,0384 
Объем выборки – 0 пакетов 
 
 

Задание №10 
 
Р – выборочная для объектов 
n                     k                  ∆                     Р    

   1000                200              ±0,01                 0,95 
 
Р=200/1000=0,2 
n*p=1000*0,2=200 
n(1-p)=1000*(1-0,2)=800 
Р=0,95       а=1-р=1-0,95=0,05 ⇒  а/2 = 0,025 
Zа/2=1,96 
Р± Za/2 √p(1-p)/n      =0,2±1,96√0,2(1-0,2)/1000 
0,2±0,025 
1)Доверит. интервал (0,225; 0,175) 
2) Объем выборки 
Ζа/2 √р(1-р)/n   ≤  0,01 
(Ζа/2)2 p(1-p)/n  ≤  (0,01)2 
n≥  (Z а/2)2  p(1-p)  =     (1.96)2 * 0.2 (1-0.2)    =   3.84*0.16   =  6144 
              (0.01)2                          (0.01)2                      0.0001 
Минимальный объем выборки 
Объем первонач. выборки  1000, то объем новой равен 6144-1000=5144 деталей. 
 
 



Практические задачи – ПК-4 (продвинутый уровень) 
 

Задача 1 Парная регрессия и корреляция 
 

Пример. По территориям региона приводятся данные за 1991 г. 
Таблица D.1 

Номер 
региона 

Среднедушевой прожиточный минимум 
в день одного трудоспособного, руб., x  

Среднедневная заработная плата, руб., 
y  

1 78 133 
2 82 148 
3 87 134 
4 79 154 
5 89 162 
6 106 195 
7 67 139 
8 88 158 
9 73 152 

10 87 162 
11 76 159 
12 115 173 

Требуется: 
1. Построить линейное уравнение парной регрессии y  от x . 
2. Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции и среднюю ошибку 

аппроксимации. 
3. Оценить статистическую значимость параметров регрессии и корреляции с 

помощью F -критерия Фишера и t -критерия Стьюдента. 
4. Выполнить прогноз заработной платы y  при прогнозном значении 

среднедушевого прожиточного минимума x , составляющем 107% от среднего уровня. 
5. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный 

интервал. 
6. На одном графике построить исходные данные и теоретическую прямую. 

 
Решение 

1. Для расчета параметров уравнения линейной регрессии строим расчетную 
таблицу D.2. 

Таблица D.2 
 x  y  yx  2x  

2y  ˆxy  ˆxy y−  iA  

1 78 133 10374 6084 17689 149 -16 12,0 
2 82 148 12136 6724 21904 152 -4 2,7 
3 87 134 11658 7569 17956 157 -23 17,2 
4 79 154 12166 6241 23716 150 4 2,6 
5 89 162 14418 7921 26244 159 3 1,9 
6 106 195 20670 11236 38025 174 21 10,8 
7 67 139 9313 4489 19321 139 0 0,0 
8 88 158 13904 7744 24964 158 0 0,0 
9 73 152 11096 5329 23104 144 8 5,3 

10 87 162 14094 7569 26244 157 5 3,1 



11 76 159 12084 5776 25281 147 12 7,5 
12 115 173 19895 13225 29929 183 -10 5,8 

Итого 1027 1869 161808 89907 294377 1869 0 68,9 
Среднее 
значение 85,6 155,8 13484,0 7492,3 24531,4 – – 5,7 

σ  12,84 16,05 – – – – – – 
2σ  164,94 257,76 – – – – – – 

22 2

13484 155,8 85,6 147,52 0,89
7492,3 85,6 164,94

y x y xb
x x
⋅ − ⋅ − ⋅

= = = =
−−

; 

155,8 0,89 85,6 79,62a y b x= − ⋅ = − ⋅ = . 

Получено уравнение регрессии: 79,62 0,89y x= + ⋅ . 
С увеличением среднедушевого прожиточного минимума на 1 руб. среднедневная 

заработная плата возрастает в среднем на 0,89 руб. 
2. Тесноту линейной связи оценит коэффициент корреляции: 

12,840,89 0,712
16,05

x
xy

y

r b σ
σ

= ⋅ = ⋅ = ; 2 0,51xyr = . 

Это означает, что 51% вариации заработной платы ( y ) объясняется вариацией фактора x  
– среднедушевого прожиточного минимума. 

Качество модели определяет средняя ошибка аппроксимации: 

€1 1 68,9100% 5,74%
12

x x
i

x

y yA A
n n y

−
= = ⋅ = =∑ ∑ . 

Качество построенной модели оценивается как хорошее, так как A  не превышает 8-10%. 
3. Оценку значимости уравнения регрессии в целом проведем с помощью F -

критерия Фишера. Фактическое значение F -критерия: 

 ( )
2

факт 2

0,512 10 10,41
1 1 0,51

xy

xy

r
F n

r
= ⋅ − = ⋅ =

− −
. 

Табличное значение критерия при пятипроцентном уровне значимости и степенях 

свободы 1 1k =  и 2 12 2 10k = − =  составляет табл 4,96F = . Так как 

факт табл10,41 4,96F F= > = , то уравнение регрессии признается статистически значимым. 

Оценку статистической значимости параметров регрессии проведем с помощью t -
статистики Стьюдента и путем расчета доверительного интервала каждого из показателей. 

Табличное значение t -критерия для числа степеней свободы 

2 12 2 10df n= − = − =  и 0,05α =  составит табл 2,23t = . 

Определим случайные ошибки am , bm , 
xyrm : ( )21 € .ост i iS y y

n
= −∑  

2

ост
8990712,6 24,5

12 12,84a
x

x
m S

n σ
= ⋅ = ⋅ =

⋅ ⋅
∑

; 



ост 12,6 0,281
12,95 12b

x

Sm
nσ

= = =
⋅ ⋅

; 

21 1 0,51 0,219
2 12 2xy

xy
r

r
m

n
− −

= = =
− −

. 

Тогда 

79,616 3,2
24,6a

a

at
m

= = = ; 

0,89 3,2
0,281b

b

bt
m

= = = ; 

0,712 3,3
0,219xy

xy

xy
r

r

r
t

m
= = = . 

Фактические значения t -статистики превосходят табличное значение: 

табл3,2 2,3at t= > = ; табл3,3 2,3bt t= > = ; табл3,3 2,3
xyrt t= > = , 

поэтому параметры a , b  и xyr  не случайно отличаются от нуля, а статистически значимы. 

Рассчитаем доверительные интервалы для параметров регрессии a  и b . Для этого 
определим предельную ошибку для каждого показателя: 

табл 2,23 24,5 54,64a at m∆ = ⋅ = ⋅ = ; 

табл 2,23 0,281 0,62b bt m∆ = ⋅ = ⋅ = . 
Доверительные интервалы 

79,62 54,64;a aaγ = ± ∆ = ±  

min
79,62 54,64 24,98;aγ = − =  

max
79,62 54,64 134,26;aγ = + =  

0,89 0,62;b bbγ = ± ∆ = ±  

min
0,89 0,62 0,27;bγ = − =  

max
0,89 0,62 1,51.bγ = + =  

Анализ верхней и нижней границ доверительных интервалов приводит к выводу о том, что 

с вероятностью 1 0,95p α= − =  параметры a  и b , находясь в указанных границах, не 
принимают нулевых значений, т.е. не являются статистически незначимыми и существенно 
отличны от нуля. 

4. Полученные оценки уравнения регрессии позволяют использовать его для 
прогноза. Если прогнозное значение прожиточного минимума составит: 

1,07 85,6 1,07 91,6px x= ⋅ = ⋅ =  руб., тогда прогнозное значение заработной платы 

составит: 79,62 0,89 91,6 161,14py = + ⋅ =  руб. 

5. Ошибка прогноза составит: 



( )
( )

( )
2 2

ˆ ост 2 2

91,6 85,61 11 12,6 1 13,22
12 12 12,84p

p
y

x x
m S

n x x

− −
= ⋅ + + = ⋅ + + =

⋅−∑
. 

Предельная ошибка прогноза, которая в 95%  случаев не будет превышена, составит: 

ˆ ˆтабл 2,23 13,22 29,48
p py yt m∆ = ⋅ = ⋅ = . 

Доверительный интервал прогноза: 

ˆ ˆˆ 161,14 29,48;
p py p yyγ = ± ∆ = ±  

minˆ 161,14 29,48 131,66
pyγ = − =  руб.; 

maxˆ 161,14 29,48 190,62
pyγ = + =  руб. 

Выполненный прогноз среднемесячной заработной платы является надежным (
1 1 0,05 0,95p α= − = − = ) и находится в пределах от 131,66 руб. до 190,62 руб. 

6. В заключение решения задачи построим на одном графике исходные данные и 
теоретическую прямую (рис. D.1): 

 
Рис. D.1. 

 
Варианты индивидуальных заданий 

 
По территориям региона приводятся данные за 1991 г. 
Требуется: 
1. Построить линейное уравнение парной регрессии y  от x . 
2. Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции и среднюю ошибку 

аппроксимации. 
3. Оценить статистическую значимость параметров регрессии и корреляции с 

помощью F -критерия Фишера и t -критерия Стьюдента. 



4. Выполнить прогноз заработной платы y  при прогнозном значении 
среднедушевого прожиточного минимума x , составляющем 107% от среднего уровня. 

5. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный 
интервал. 

6. На одном графике построить исходные данные и теоретическую прямую. 
Вариант 1 

Номер 
региона 

Среднедушевой прожиточный минимум 
в день одного трудоспособного, руб., x  

Среднедневная заработная плата, руб., 
y  

1 81 124 
2 77 131 
3 85 146 
4 79 139 
5 93 143 
6 100 159 
7 72 135 
8 90 152 
9 71 127 

10 89 154 
11 82 127 
12 111 162 

 
Вариант 2 

Номер 
региона 

Среднедушевой прожиточный минимум 
в день одного трудоспособного, руб., x  

Среднедневная заработная плата, руб., 
y  

1 74 122 
2 81 134 
3 90 136 
4 79 125 
5 89 120 
6 87 127 
7 77 125 
8 93 148 
9 70 122 

10 93 157 
11 87 144 
12 121 165 

 
Вариант 3 

Номер 
региона 

Среднедушевой прожиточный минимум 
в день одного трудоспособного, руб., x  

Среднедневная заработная плата, руб., 
y  

1 77 123 
2 85 152 
3 79 140 
4 93 142 
5 89 157 
6 81 181 
7 79 133 
8 97 163 
9 73 134 



10 95 155 
11 84 132 
12 108 165 

 
Вариант 4 

Номер 
региона 

Среднедушевой прожиточный минимум 
в день одного трудоспособного, руб., x  

Среднедневная заработная плата, руб., 
y  

1 83 137 
2 88 142 
3 75 128 
4 89 140 
5 85 133 
6 79 153 
7 81 142 
8 97 154 
9 79 132 

10 90 150 
11 84 132 
12 112 166 

 
Вариант 5 

Номер 
региона 

Среднедушевой прожиточный минимум 
в день одного трудоспособного, руб., x  

Среднедневная заработная плата, руб., 
y  

1 79 134 
2 91 154 
3 77 128 
4 87 138 
5 84 133 
6 76 144 
7 84 160 
8 94 149 
9 79 125 

10 98 163 
11 81 120 
12 115 162 

 
Вариант 6 

Номер 
региона 

Среднедушевой прожиточный минимум 
в день одного трудоспособного, руб., x  

Среднедневная заработная плата, руб., 
y  

1 92 147 
2 78 133 
3 79 128 
4 88 152 
5 87 138 
6 75 122 
7 81 145 
8 96 141 
9 80 127 

10 102 151 



11 83 129 
12 94 147 

 
Вариант 7 

Номер 
региона 

Среднедушевой прожиточный минимум 
в день одного трудоспособного, руб., x  

Среднедневная заработная плата, руб., 
y  

1 75 133 
2 78 125 
3 81 129 
4 93 153 
5 86 140 
6 77 135 
7 83 141 
8 94 152 
9 88 133 

10 99 156 
11 80 124 
12 112 156 

 
Вариант 8 

Номер 
региона 

Среднедушевой прожиточный минимум 
в день одного трудоспособного, руб., x  

Среднедневная заработная плата, руб., 
y  

1 69 124 
2 83 133 
3 92 146 
4 97 153 
5 88 138 
6 93 159 
7 74 145 
8 79 152 
9 105 168 

10 99 154 
11 85 127 
12 94 155 

 
Вариант 9 

Номер 
региона 

Среднедушевой прожиточный минимум 
в день одного трудоспособного, руб., x  

Среднедневная заработная плата, руб., 
y  

1 78 133 
2 94 139 
3 85 141 
4 73 127 
5 91 154 
6 88 142 
7 73 122 
8 82 135 
9 99 142 

10 113 168 
11 69 124 



12 83 130 
 

Вариант 10 
Номер 

региона 
Среднедушевой прожиточный минимум 
в день одного трудоспособного, руб., x  

Среднедневная заработная плата, руб., 
y  

1 97 161 
2 73 131 
3 79 135 
4 99 147 
5 86 139 
6 91 151 
7 85 135 
8 77 132 
9 89 161 

10 95 159 
11 72 120 
12 115 160 

 

Задача 2 Множественная регрессия и корреляция 
 

Пример. По 20  предприятиям региона изучается зависимость выработки продукции на 
одного работника y  (тыс. руб.) от ввода в действие новых основных фондов 1x  ( %  от стоимости 
фондов на конец года) и от удельного веса рабочих высокой квалификации в общей численности 
рабочих 2x  ( % ). 

Номер 
предприятия 

y  
1x  2x  

Номер 
предприятия 

y  
1x  2x  

1 7,0 3,9 10,0 11 9,0 6,0 21,0 
2 7,0 3,9 14,0 12 11,0 6,4 22,0 
3 7,0 3,7 15,0 13 9,0 6,8 22,0 
4 7,0 4,0 16,0 14 11,0 7,2 25,0 
5 7,0 3,8 17,0 15 12,0 8,0 28,0 
6 7,0 4,8 19,0 16 12,0 8,2 29,0 
7 8,0 5,4 19,0 17 12,0 8,1 30,0 
8 8,0 4,4 20,0 18 12,0 8,5 31,0 
9 8,0 5,3 20,0 19 14,0 9,6 32,0 

10 10,0 6,8 20,0 20 14,0 9,0 36,0 
 Требуется: 

1. Построить линейную модель множественной регрессии. Записать 
стандартизованное уравнение множественной регрессии. На основе стандартизованных 
коэффициентов регрессии и средних коэффициентов эластичности ранжировать факторы по 
степени их влияния на результат. 

2. Найти коэффициенты парной, частной и множественной корреляции. 
Проанализировать их. 

3. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить 
его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации. 

4. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую надежность уравнения 

регрессии и коэффициента детерминации 
1 2

2
yx xR . 



5. С помощью частных F -критериев Фишера оценить целесообразность включения в 

уравнение множественной регрессии фактора 1x  после 2x  и фактора 2x  после 1x . 
6. Составить уравнение линейной парной регрессии, оставив лишь один значащий 

фактор. 
Решение 

Для удобства проведения расчетов поместим результаты промежуточных расчетов 
в таблицу: 

№ y  
1x  2x  1yx  2yx  1 2x x  2

1x  
2
2x  

2y  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 7,0 3,9 10,0 27,3 70,0 39,0 15,21 100,0 49,0 
2 7,0 3,9 14,0 27,3 98,0 54,6 15,21 196,0 49,0 
3 7,0 3,7 15,0 25,9 105,0 55,5 13,69 225,0 49,0 
4 7,0 4,0 16,0 28,0 112,0 64,0 16,0 256,0 49,0 
5 7,0 3,8 17,0 26,6 119,0 64,6 14,44 289,0 49,0 
6 7,0 4,8 19,0 33,6 133,0 91,2 23,04 361,0 49,0 
7 8,0 5,4 19,0 43,2 152,0 102,6 29,16 361,0 64,0 
8 8,0 4,4 20,0 35,2 160,0 88,0 19,36 400,0 64,0 
9 8,0 5,3 20,0 42,4 160,0 106,0 28,09 400,0 64,0 

10 10,0 6,8 20,0 68,0 200,0 136,0 46,24 400,0 100,0 
11 9,0 6,0 21,0 54,0 189,0 126,0 36,0 441,0 81,0 
12 11,0 6,4 22,0 70,4 242,0 140,8 40,96 484,0 121,0 
13 9,0 6,8 22,0 61,2 198,0 149,6 46,24 484,0 81,0 
14 11,0 7,2 25,0 79,2 275,0 180,0 51,84 625,0 121,0 
15 12,0 8,0 28,0 96,0 336,0 224,0 64,0 784,0 144,0 
16 12,0 8,2 29,0 98,4 348,0 237,8 67,24 841,0 144,0 
17 12,0 8,1 30,0 97,2 360,0 243,0 65,61 900,0 144,0 
18 12,0 8,5 31,0 102,0 372,0 263,5 72,25 961,0 144,0 
19 14,0 9,6 32,0 134,4 448,0 307,2 92,16 1024,0 196,0 
20 14,0 9,0 36,0 126,0 504,0 324,0 81,0 1296,0 196,0 

Сумма 192 123,8 446 1276,3 4581 2997,4 837,74 10828,0 1958,0 
Ср. знач. 9,6 6,19 22,3 63,815 229,05 149,87 41,887 541,4 97,9 

Найдем средние квадратические отклонения признаков: 
2 2 297,9 9,6 2,396y y yσ = − = − = ; 

1

2 2 2
1 1 41,887 6,19 1,890x x xσ = − = − = ; 

2

2 2 2
2 2 541,4 22,3 6,642x x xσ = − = − = . 

1. Вычисление параметров линейного уравнения множественной регрессии. 
Для нахождения параметров линейного уравнения множественной регрессии 

1 1 2 2y a b x b x= + +  
необходимо решить следующую систему линейных уравнений относительно неизвестных 
параметров a , 1b , 2b : 



1 1 2 2

2
1 1 1 2 1 2 1

2
2 1 1 2 2 2 2

;

;

na b x b x y

a x b x b x x yx

a x b x x b x yx

 + + =
 + + =


+ + =

∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑

 

либо воспользоваться готовыми формулами: 

1 2 1 2

1 1 2

1 21
yx yx x xy

x x x

r r r
b

r
σ
σ

−
= ⋅

−
; 2 1 1 2

2 1 2

2 21
yx yx x xy

x x x

r r r
b

r
σ
σ

−
= ⋅

−
; 

1 1 2 2a y b x b x= − − . 
Рассчитаем сначала парные коэффициенты корреляции: 

( )
1

1

1cov , 63,815 6,19 9,6 0,970
1,890 2,396yx

y x

y x
r

σ σ
− ⋅

= = =
⋅ ⋅

; 

( )
2

2

2cov , 229,05 22,3 9,6 0,941
6,642 2,396yx

y x

y x
r

σ σ
− ⋅

= = =
⋅ ⋅

; 

( )
1 2

1 2

1 2cov , 149,87 6,19 22,3 0,943
1,890 6,642x x

x x

x x
r

σ σ
− ⋅

= = =
⋅ ⋅

. 

Находим 

1 2

2,396 0,970 0,941 0,943 0,946
1,890 1 0,943

b − ⋅
= ⋅ =

−
; 

2 2

2,396 0,941 0,970 0,943 0,0856
6,642 1 0,943

b − ⋅
= ⋅ =

−
; 

9,6 0,946 6,19 0,0856 22,3 1,835a = − ⋅ − ⋅ = . 
Таким образом, получили следующее уравнение множественной регрессии: 


1 21,835 0,946 0,0856y x x= + ⋅ + ⋅ . 

Коэффициенты 1β  и 2β  стандартизованного уравнения регрессии 

1 21 2 ,y x xt t tβ β ε= + +  находятся по формулам: 

 1
1 1

1,8900,946 0,746
2,396

x

y

b
σ

β
σ

= = ⋅ = ; 

 2
2 2

6,6420,0856 0,237
2,396

x

y

b
σ

β
σ

= = ⋅ = . 

Т.е. уравнение будет выглядеть следующим образом: 

1 2
0,746 0,237y x xt t t= ⋅ + ⋅ . 

Так как стандартизованные коэффициенты регрессии можно сравнивать между собой, то 
можно сказать, что ввод в действие новых основных фондов оказывает большее влияние на 
выработку продукции, чем удельный вес рабочих высокой квалификации. 

Сравнивать влияние факторов на результат можно также при помощи средних 
коэффициентов эластичности: 



 

i

i
i i

x

xЭ b
y

= ⋅ . 

Вычисляем: 

 1
6,190,946 0,61
9,6

Э = ⋅ = ; 2
22,30,0856 0,20
9,6

Э = ⋅ = . 

Т.е. увеличение только основных фондов (от своего среднего значения) или только 
удельного веса рабочих высокой квалификации на 1% увеличивает в среднем выработку 
продукции на 0,61% или 0,20% соответственно. Таким образом, подтверждается большее влияние 

на результат y  фактора 1x , чем фактора 2x . 
2. Коэффициенты парной корреляции мы уже нашли: 

1
0,970yxr = ; 

2
0,941yxr = ; 

1 2
0,943x xr = . 

Они указывают на весьма сильную связь каждого фактора с результатом, а также высокую 

межфакторную зависимость (факторы 1x  и 2x  явно коллинеарны, т.к. 
1 2

0,943 0,7x xr = > ). 

При такой сильной межфакторной зависимости рекомендуется один из факторов исключить из 
рассмотрения. 

Частные коэффициенты корреляции характеризуют тесноту связи между результатом и 
соответствующим фактором при элиминировании (устранении влияния) других факторов, 
включенных в уравнение регрессии. 

При двух факторах частные коэффициенты корреляции рассчитываются 
следующим образом: 

( ) ( ) ( ) ( )
1 2 1 2

1 2

2 1 2

2 22 2

0,970 0,941 0,943 0,734
1 0,941 1 0,9431 1

yx yx x x
yx x

yx x x

r r r
r

r r
⋅

− ⋅ − ⋅
= = =

− ⋅ −− ⋅ −
; 

( ) ( ) ( ) ( )
2 1 1 2

2 1

1 1 2

2 22 2

0,941 0,970 0,943 0,325
1 0,970 1 0,9431 1

yx yx x x
yx x

yx x x

r r r
r

r r
⋅

− ⋅ − ⋅
= = =

− ⋅ −− ⋅ −
. 

Если сравнить коэффициенты парной и частной корреляции, то можно увидеть, что 
из-за высокой межфакторной зависимости коэффициенты парной корреляции дают 
завышенные оценки тесноты связи. Именно по этой причине рекомендуется при наличии 
сильной коллинеарности (взаимосвязи) факторов исключать из исследования тот фактор, 
у которого теснота парной зависимости меньше, чем теснота межфакторной связи. 

Коэффициент множественной корреляции определить через матрицу парных 
коэффициентов корреляции: 

1 2

11

1 r
yx x

r

R ∆
= −

∆
, 

где 

1 2

1 1 2

2 2 1

1
1

1

yx yx

r yx x x

yx x x

r r
r r
r r

∆ =  

– определитель матрицы парных коэффициентов корреляции; 



1 2

11
2 1

1
1
x x

r
x x

r
r

∆ =  

– определитель матрицы межфакторной корреляции. 

1 0,970 0,941
0,970 1 0,943 1 0,8607 0,8607
0,941 0,943 1

0,8855 0,8892 0,9409 0,0058

r∆ = = + + −

− − − =

; 

11

1 0,943
1 0,8892 0,1108

0,943 1r∆ = = − = . 

Коэффициент множественной корреляции 

1 2

0,00581 0,973
0,1108yx xR = − = . 

Аналогичный результат получим при использовании других формул: 

 
1 2

2
î ñò

2

0,3051 1 0,973
5,74yx x

y

R σ
σ

= − = − = ; 

 
1 2

0,746 0,970 0,237 0,941 0,973
iyx x i yxR rβ= ⋅ = ⋅ + ⋅ =∑ ; 

( ) ( )
( ) ( )

1 2 1 2 1

2 2
...

2 2

1 1 1

1 1 0,970 1 0,325 0,973

myx x x yx yx xR r r ⋅= − − ⋅ − =

= − − ⋅ − =
. 

Коэффициент множественной корреляции показывает на весьма сильную связь всего 
набора факторов с результатом. 

3. Нескорректированный коэффициент множественной детерминации 

1 2

2 0,947yx xR =  оценивает долю вариации результата за счет представленных в 

уравнении факторов в общей вариации результата. Здесь эта доля составляет 94,7%  и 
указывает на весьма высокую степень обусловленности вариации результата вариацией 
факторов, иными словами – на весьма тесную связь факторов с результатом. 

Скорректированный коэффициент множественной детерминации 

� ( ) ( )
( ) ( )

2 2 1 20 11 1 1 1 0,947 0,941
1 20 2 1

n
R R

n m
− −

= − − = − − =
− − − −

 

определяет тесноту связи с учетом степеней свободы общей и остаточной дисперсий. Он 
дает такую оценку тесноты связи, которая не зависит от числа факторов и поэтому может 
сравниваться по разным моделям с разным числом факторов. Оба коэффициента 
указывают на весьма высокую (более 94% ) детерминированность результата y  в модели 

факторами 1x  и 2x . 
4. Оценку надежности уравнения регрессии в целом и показателя тесноты 

связи 
1 2yx xR  дает F -критерий Фишера: 



2

2

1
1

R n mF
R m

− −
= ⋅

−
. 

В нашем случае фактическое значение F -критерия Фишера: 

  
2

факт 2

0,973 20 2 1 151,88
1 0,973 2

F − −
= ⋅ =

−
. 

Получили, что факт табл 3,49F F> =  (при 20n = ), т.е. вероятность случайно 

получить такое значение F -критерия не превышает допустимый уровень значимости 
5% . Следовательно, полученное значение не случайно, оно сформировалось под 
влиянием существенных факторов, т.е. подтверждается статистическая значимость всего 

уравнения и показателя тесноты связи 
1 2

2
yx xR . 

5. С помощью частных F -критериев Фишера оценим целесообразность 
включения в уравнение множественной регрессии фактора 1x  после 2x  и фактора 2x  

после 1x  при помощи формул: 

  1 2 2

1

1

2 2

част, 2

1
1
yx x yx

x
yx

R R n mF
R m
− − −

= ⋅
−

; 

  1 2 1

2

2

2 2

част, 2

1
1
yx x yx

x
yx

R R n mF
R m
− − −

= ⋅
−

. 

Найдем 
1

2
yxR  и 

2

2
yxR . 

  
1 1

2 2 20,970 0,941yx yxR r= = = ; 

  
2 2

2 2 20,941 0,885yx yxR r= = = . 

Имеем 

  
1част, 

0,947 0,885 20 2 1 8,9322
1 0,941 2xF − − −

= ⋅ =
−

; 

  
2част, 

0,947 0,941 20 2 1 0,4435
1 0,885 2xF − − −

= ⋅ =
−

. 

Получили, что 
2част, табл 3, 49xF F< = . Следовательно, включение в модель 

фактора 2x  после того, как в модель включен фактор 1x  статистически нецелесообразно: 

прирост факторной дисперсии за счет дополнительного признака 2x  оказывается 

незначительным, несущественным; фактор 2x  включать в уравнение после фактора 1x  не 
следует. 

Если поменять первоначальный порядок включения факторов в модель и 
рассмотреть вариант включения 1x  после 2x , то результат расчета частного F -критерия 

для 1x  будет иным. 
1част, табл 3, 49xF F> = , т.е. вероятность его случайного 

формирования меньше принятого стандарта ( )0,05 5%α = . Следовательно, значение 

частного F -критерия для дополнительно включенного фактора 1x  не случайно, является 



статистически значимым, надежным, достоверным: прирост факторной дисперсии за счет 
дополнительного фактора 1x  является существенным. Фактор 1x  должен присутствовать 
в уравнении, в том числе в варианте, когда он дополнительно включается после фактора 

2x . 

6. Общий вывод состоит в том, что множественная модель с факторами 1x  и 

2x  с 
1 2

2 0,947yx xR =  содержит неинформативный фактор 2x . Если исключить фактор 

2x , то можно ограничиться уравнением парной регрессии: 

 0 1ˆ 1,99 1,23xy x xα α= + = + ⋅ , 2 0,941yxr = . 
 

Варианты индивидуальных заданий 
 

По 20 предприятиям региона изучается зависимость выработки продукции на одного 
работника y  (тыс. руб.) от ввода в действие новых основных фондов 1x  (% от стоимости фондов 
на конец года) и от удельного веса рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих 

2x  (%) (смотри таблицу своего варианта). 
 Требуется: 

1. Построить линейную модель множественной регрессии. Записать 
стандартизованное уравнение множественной регрессии. На основе стандартизованных 
коэффициентов регрессии и средних коэффициентов эластичности ранжировать факторы по 
степени их влияния на результат. 

2. Найти коэффициенты парной, частной и множественной корреляции. 
Проанализировать их. 

3. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить 
его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации. 

4. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую надежность уравнения 

регрессии и коэффициента детерминации 
1 2

2
yx xR . 

5. С помощью частных F -критериев Фишера оценить целесообразность включения в 
уравнение множественной регрессии фактора 1x  после 2x  и фактора 2x  после 1x . 

6. Составить уравнение линейной парной регрессии, оставив лишь один значащий 
фактор. 

 
Вариант 1 

Номер 
предприятия 

y  
1x  2x  

Номер 
предприятия 

y  
1x  2x  

1 6 3,6 9 11 9 6,3 21 
2 6 3,6 12 12 11 6,4 22 
3 6 3,9 14 13 11 7 24 
4 7 4,1 17 14 12 7,5 25 
5 7 3,9 18 15 12 7,9 28 
6 7 4,5 19 16 13 8,2 30 
7 8 5,3 19 17 13 8 30 
8 8 5,3 19 18 13 8,6 31 
9 9 5,6 20 19 14 9,5 33 

10 10 6,8 21 20 14 9 36 
Вариант 2 

Номер y  
1x  2x  Номер y  

1x  2x  



предприятия предприятия 
1 6 3,5 10 11 10 6,3 21 
2 6 3,6 12 12 11 6,4 22 
3 7 3,9 15 13 11 7 23 
4 7 4,1 17 14 12 7,5 25 
5 7 4,2 18 15 12 7,9 28 
6 8 4,5 19 16 13 8,2 30 
7 8 5,3 19 17 13 8,4 31 
8 9 5,3 20 18 14 8,6 31 
9 9 5,6 20 19 14 9,5 35 

10 10 6 21 20 15 10 36 
 

Вариант 3 
Номер 

предприятия 
y  

1x  2x  
Номер 

предприятия 
y  

1x  2x  

1 7 3,7 9 11 11 6,3 22 
2 7 3,7 11 12 11 6,4 22 
3 7 3,9 11 13 11 7,2 23 
4 7 4,1 15 14 12 7,5 25 
5 8 4,2 17 15 12 7,9 27 
6 8 4,9 19 16 13 8,1 30 
7 8 5,3 19 17 13 8,4 31 
8 9 5,1 20 18 13 8,6 32 
9 10 5,6 20 19 14 9,5 35 

10 10 6,1 21 20 15 9,5 36 
 

Вариант 4 
Номер 

предприятия 
y  

1x  2x  
Номер 

предприятия 
y  

1x  2x  

1 7 3,5 9 11 10 6,3 22 
2 7 3,6 10 12 10 6,5 22 
3 7 3,9 12 13 11 7,2 24 
4 7 4,1 17 14 12 7,5 25 
5 8 4,2 18 15 12 7,9 27 
6 8 4,5 19 16 13 8,2 30 
7 9 5,3 19 17 13 8,4 31 
8 9 5,5 20 18 14 8,6 33 
9 10 5,6 21 19 14 9,5 35 

10 10 6,1 21 20 15 9,6 36 
Вариант 5 

Номер 
предприятия 

y  
1x  2x  

Номер 
предприятия 

y  
1x  2x  

1 7 3,6 9 11 10 6,3 21 
2 7 3,6 11 12 11 6,9 23 
3 7 3,7 12 13 11 7,2 24 
4 8 4,1 16 14 12 7,8 25 
5 8 4,3 19 15 13 8,1 27 
6 8 4,5 19 16 13 8,2 29 
7 9 5,4 20 17 13 8,4 31 
8 9 5,5 20 18 14 8,8 33 
9 10 5,8 21 19 14 9,5 35 



10 10 6,1 21 20 14 9,7 34 
 

Вариант 6 
Номер 

предприятия 
y  

1x  2x  
Номер 

предприятия 
y  

1x  2x  

1 7 3,5 9 11 10 6,3 21 
2 7 3,6 10 12 10 6,8 22 
3 7 3,8 14 13 11 7,2 24 
4 7 4,2 15 14 12 7,9 25 
5 8 4,3 18 15 12 8,1 26 
6 8 4,7 19 16 13 8,3 29 
7 9 5,4 19 17 13 8,4 31 
8 9 5,6 20 18 13 8,8 32 
9 10 5,9 20 19 14 9,6 35 

10 10 6,1 21 20 14 9,7 36 
 

Вариант 7 
Номер 

предприятия 
y  

1x  2x  
Номер 

предприятия 
y  

1x  2x  

1 7 3,8 11 11 10 6,8 21 
2 7 3,8 12 12 11 7,4 23 
3 7 3,9 16 13 11 7,8 24 
4 7 4,1 17 14 12 7,5 26 
5 7 4,6 18 15 12 7,9 28 
6 8 4,5 18 16 12 8,1 30 
7 8 5,3 19 17 13 8,4 31 
8 9 5,5 20 18 13 8,7 32 
9 9 6,1 20 19 13 9,5 33 

10 10 6,8 21 20 14 9,7 35 
Вариант 8 

Номер 
предприятия 

y  
1x  2x  

Номер 
предприятия 

y  
1x  2x  

1 7 3,8 9 11 11 7,1 22 
2 7 4,1 14 12 11 7,5 23 
3 7 4,3 16 13 12 7,8 25 
4 7 4,1 17 14 12 7,6 27 
5 8 4,6 17 15 12 7,9 29 
6 8 4,7 18 16 13 8,1 30 
7 9 5,3 20 17 13 8,5 32 
8 9 5,5 20 18 14 8,7 32 
9 11 6,9 21 19 14 9,6 33 

10 10 6,8 21 20 15 9,8 36 
 

Вариант 9 
Номер 

предприятия 
y  

1x  2x  
Номер 

предприятия 
y  

1x  2x  

1 7 3,9 12 11 11 7,1 22 
2 7 4,2 13 12 12 7,5 25 
3 7 4,3 15 13 13 7,8 26 
4 7 4,4 17 14 12 7,9 27 
5 8 4,6 18 15 13 8,1 30 
6 8 4,8 19 16 13 8,4 31 



7 9 5,3 19 17 13 8,6 32 
8 9 5,7 20 18 14 8,8 32 
9 10 6,9 21 19 14 9,6 34 

10 10 6,8 21 20 14 9,9 36 
 

Вариант 10 
Номер 

предприятия 
y  

1x  2x  
Номер 

предприятия 
y  

1x  2x  

1 7 3,6 12 11 10 7,2 23 
2 7 4,1 14 12 11 7,6 25 
3 7 4,3 16 13 12 7,8 26 
4 7 4,4 17 14 11 7,9 28 
5 7 4,5 18 15 12 8,2 30 
6 8 4,8 19 16 12 8,4 31 
7 8 5,3 20 17 12 8,6 32 
8 8 5,6 20 18 13 8,8 32 
9 9 6,7 21 19 13 9,2 33 

10 10 6,9 22 20 14 9,6 34 
 

Задача 3 Нелинейная регрессия 
 
Имеются данные по 10 хозяйствам 

Урожайность, 
ц/га, y 15 18 17 22 25 20 24 19 23 27 

Внесено 
удобрений, 

кг/га, x 
2,1 3,6 3,5 5,0 6,5 4,2 6,3 4,0 6,0 7,5 

 
Требуется: 

1. Рассчитать параметры степенной и экспоненциальной парных 
 регрессий. 

2. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и  
детерминации. 

3. Рассчитать средние коэффициенты эластичности и дать сравнительную оценку силы связи 
фактора с результатом. 

4. С помощью F- критерия оценить статистическую надежность результатов моделирования.  
5. Рассчитать линейный коэффициент корреляции и детерминации, сделать вывод о 

целесообразности замены нелинейной зависимости линейной. 
6. На основании пунктов 3,4,5 выбрать наилучшее уравнение регрессии. 

 
Решение. 
1. Регрессия в виде степенной функции имеет вид 1

0
ay a x= ⋅ . 

Для оценки параметров линеаризуем модель путем логарифмирования: 

0 1ln ln lny a a x= + , 

( )
( ) ( )0 1 1 22

ln ln ln ln1 1ln ln ln , .
ln ln

n x y x y
a y a x a

n n n x x

⋅ −
= − =

−

∑ ∑ ∑∑ ∑
∑ ∑

 

Для расчетов составим таблицу: 
 

Номер x y xln  yln  yx lnln ⋅  ( )2ln x  2x  yx ln  
1 2,1 15 0,7419 2,7081 2,0092 0,5505 4,41 5,6869 



2 3,6 18 1,2809 2,8904 3,7024 1,6408 12,96 10,4053 
3 3,5 17 1,2528 2,8332 3,5493 1,5694 12,25 9,9162 
4 5,0 22 1,6094 3,0910 4,9748 2,5903 25 15,4552 
5 6,5 25 1,8718 3,2189 6,0251 3,5036 42,25 20,9227 
6 4,2 20 1,4351 2,9957 4,2991 2,0595 17,64 12,5821 
7 6,3 24 1,8405 3,1781 5,8494 3,3876 39,69 20,0217 
8 4,0 19 1,3863 2,9444 4,0819 1,9218 16 11,7778 
9 6,0 23 1,7918 3,1355 5,6181 3,2104 36 18,8130 

10 7,5 27 2,0149 3,2958 6,6408 4,0598 56,25 24,7188 

∑  48,7 210 15,2255 30,2911 46,7501 24,4938 262,45 150,2997 
Среднее 
значение 4,87 21 1,5225 3,0291 – – 26,245 – 

 

Таким образом, 
( )1 2

10 46,7501 15,2255 30,2911 6,3039 0,4804
13,122210 24,4938 15.2255

a ⋅ − ⋅
= = =

⋅ −
, 

0 3,0291 0,4804 1,5225 2,2977a = − ⋅ = .  
Уравнение регрессии ln 2,2977 0,4804lny x= + . 

Выполнив потенцирование, получим  2,2977 0,4804 0,48049,9513y e x x= = . 
Параметр 1 0, 4804a =  является коэффициентом эластичности и означает, что с ростом удобрений 
на 1%  урожайность с гектара повышается на 0,48%. 
 

Регрессия в виде экспоненциальной функции имеет вид 0 1a a xy e += .  
Для оценки параметров линеаризуем модель путем логарифмирования: 

0 1ln y a a x= + ⋅ , 

( )0 1 1 22

ln ln1 1ln , .
n x y x y

a y a x a
n n n x x

−
= − =

−

∑ ∑ ∑∑ ∑
∑ ∑

 

Расчетные данные приведены в таблице выше. Имеем: 

( )1 2
10 150,2997 48,7 30,2911 27,8204 0,11

252,8110 262,45 48,7
a ⋅ − ⋅
= = =

⋅ −
, 0 3,0291 0,11 4,87 2,4934a = − ⋅ = . 

Уравнение регрессии ln 2,4934 0,11y x= + . 

Выполнив потенцирование, получим 2,4934 0,11xy e +=  
2,3. Для расчета показателей корреляции и детерминации необходимо рассчитать теоретические 
значения y  по построенным моделям. Для этого подставим значения x в уравнения 

ln 2,2977 0,4804lny x= +  и ln 2,4934 0,11y x= + , а результаты пропотенцируем. 
Расчеты приведем в таблице. Индексы корреляции и детерминации будем рассчитывать 

по формулам 
( )

( )

2

2 1

2

1

1

n

i i
i

n

i
i

y y
R

y y

=

=

−
= −

−

∑

∑



,  

( )

( )

2

1

2

1

1

n

i i
i

n

i
i

y y
R

y y

=

=

−
= −

−

∑

∑



. 

 

Номер y ( )2y y−  
Степенная функция Экспоненциальная функция 

ln y  y  ( )2y y−   y~ln  y~  ( )2~yy −  
1 15 36 2,6541 14,2126 0,6200 2,7244 15,2473 0,0611 
2 18 9 2,9131 18,4131 0,1706 2,8894 17,9825 0,0003 



3 17 16 2,8995 18,1656 1,3585 2,8784 17,7858 0,6175 
4 22 1 3,0709 21,5607 0,1930 3,0434 20,9764 1,0477 
5 25 16 3,1969 24,4569 0,2949 3,2084 24,7395 0,0679 
6 20 1 2,9871 19,8284 0,0295 2,9554 19,2094 0,6250 
7 24 9 3,1819 24,0925 0,0086 3,1864 24,2011 0,0405 
8 19 4 2,9637 19,3690 0,1362 2,9334 18,7914 0,0435 
9 23 4 3,1585 23,5344 0,2855 3,1534 23,4155 0,1727 

10 27 36 3,2657 26,1974 0,6442 3,3184 27,6161 0,3796 
∑  210 132 – – 3,7410 – – 3,0558 

 

Для степенной функции индекс детерминации составит  2 3.74101 0.9717
132

R = − = , а индекс 

корреляции 0,9717 0,9857R = = . Таким образом, связь между рассматриваемыми 
признаками достаточно тесная. Величина индекса детерминации говорит о том, что 97 % 
изменчивости урожайности объясняется данным уравнением. 
F-критерий Фишера составит : 

2

2

0,9717( 2) 8 274,69
1 1 0,9717

RF n
R

= − = ⋅ =
− −

. 

Это значение превышает табличное значение на 5% уровне значимости 5,32критF = , 

следовательно найденное уравнение регрессии 0,48049,9513y x=  статистически значимо. 

Для  экспоненциальной функции индекс детерминации составит 2 3.05581 0.9769
132

R = − = , индекс 

корреляции 0,9769 0,9884R = = . Связь также является достаточно тесной, 98% изменчивости 
урожайности объясняется данным уравнением. 
F-критерий Фишера составит : 

2

2

0,9769( 2) 8 338,32
1 1 0,9769

RF n
R

= − = ⋅ =
− −

. 

Это значение превышает табличное значение на 5% уровне значимости 5,32критF = , 

следовательно найденное уравнение регрессии 2,4934 0,11xy e +=  статистически значимо. 
4.Индексы корреляции и детерминации рассчитанных моделей различаются незначительно. 
Возможно, является целесообразным заменить их более простой линейной моделью. Для этого 
рассчитаем парные линейные коэффициенты корреляции и детерминации по формулам: 

2 2,xy xy
x y

xy x yr R r
σ σ
− ⋅

= = , 

где 2 2 2 21 1,x yx x y y
n n

σ σ= − = −∑ ∑ . 

1 1080 108
10

xy xy
n

= = =∑ , 226,245 (4,87) 1,59xσ = − = , 2454.2 21 3,63yσ = − = , 

2108 4,87 21 0,9927, 0,9856
1,59 3,63xy xyr r− ⋅

= = =
⋅

. 

В случае экспоненциальной модели разность 2 2 0,9884 0,9856 0,0028 0,01xyR r− = − = < , 
следовательно, вместо экспоненциальной модели можно использовать линейную. 
В случае степенной модели 2 2

xyR r< , что говорит о том, что применение более сложной формы 
зависимости только ухудшило качество модели. 



5. Исходя из вышесказанного, делаем вывод о том, что оптимальной формой зависимости будет 
линейная,  2,267 9,96y x= + . Таким образом, при увеличении количества удобрений на 1 кг/га 
урожайность возрастает на 2,297 ц/га. 
 
Имеются данные по 10 хозяйствам 

 
Варианты индивидуальных заданий 

 
Динамика выпуска продукции Финляндии характеризуется данными (млн.долл.), 

представленными в таблице. 
Требуется: 

7. Рассчитать параметры степенной и экспоненциальной парных 
 регрессий. 

8. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и  
детерминации. 

9. Рассчитать средние коэффициенты эластичности и дать сравнительную оценку силы связи 
фактора с результатом. 

10. С помощью F- критерия оценить статистическую надежность результатов моделирования.  
11. Рассчитать линейный коэффициент корреляции и детерминации, сделать вывод о 

целесообразности замены нелинейной зависимости линейной. 
12. На основании пунктов 3,4,5 выбрать наилучшее уравнение регрессии. 
 

Задания для самостоятельного решения 
 
По 27 регионам страны изучается зависимость средней заработной платы, y от валового 

регионального продукта (ВРП) на душу населения, x. 
В представленной таблице N- это две последние цифры в номере зачетной книжки 

Номер  
региона 

ВРП на душу 
населения, 
тыс.руб., x 

Средняя 
заработная 

плата, 
тыс.руб., y 

Номер  
региона 

ВРП на душу 
населения, 
тыс.руб., x 

Средняя 
заработная 

плата, 
тыс.руб., y 

1 35,8+N/10 3,5 15 32,5+N/10 3,3 
2 22,5+N/10 2,6 16 32,4+N/10 3,3 
3 28,3+N/10 3,2 17 50,9+N/10 3,9 
4 26,0+N/10 2,6 18 44,8+N/10 4,7 
5 20,0+N/10 2,6 19 79,1+N/10 6,5 
6 31,8+N/10 3,5 20 47,4+N/10 5,0 
7 30,5+N/10 3,1 21 53,3+N/10 4,5 
8 29,5+N/10 2,9 22 33,1+N/10 3,7 
9 41,5+N/10 3,4 23 48,4+N/10 4,5 

10 41,3+N/10 4,8 24 61,1+N/10 7,2 
11 34,5+N/10 3,0 25 38,9+N/10 3,4 
12 34,9+N/10 3,1 26 26,2+N/10 2,9 
13 34,7+N/10 3,3 27 59,3+N/10 5,4 
14 26,8+N/10 2,6    

 
Задача 4 Временные ряды 

 
Пример. Построение аддитивной модели временного ряда.  

Пусть имеются некоторые условные данные об общем количестве правонарушений на таможне 
одного из субъектов РФ  



Год Квартал t  
Количество возбужденных дел, 

ty  

19
99

 I 1 375 
II 2 371 
III 3 869 
IV 4 1015 

20
00

 I 5 357 
II 6 471 
III 7 992 
IV 8 1020 

20
01

 I 9 390 
II 10 355 
III 11 992 
IV 12 905 

20
02

 I 13 461 
II 14 454 
III 15 920 
IV 16 927 

Рассчитаем компоненты аддитивной модели временного ряда. 
Шаг 1. Проведем выравнивание исходных уровней ряда методом скользящей средней. 

Для этого: 
1.1. Просуммируем уровни ряда последовательно за каждые четыре квартала со сдвигом 

на один момент времени и определим условные годовые объемы правонарушений (гр. 3 табл. 
4.5). 

1.2. Разделив полученные суммы на 4, найдем скользящие средние (гр. 4 табл. 4.5). 
Полученные таким образом выровненные значения уже не содержат сезонной компоненты. 

1.3. Приведем эти значения в соответствие с фактическими моментами времени, для чего 
найдем средние значения из двух последовательных скользящих средних – центрированные 
скользящие средние (гр. 5 табл. 4.5). 

Таблица 4.5 
№ 

квартала, 
t  

Количество 
правонарушений, 

ty  

Итого за 
четыре 

квартала 

Скользящая 
средняя за 

четыре 
квартала 

Центрированная 
скользящая 

средняя 

Оценка 
сезонной 

компоненты 

1 2 3 4 5 6 
1 375 – – – – 
2 371 2630 657,5 – – 
3 869 2612 653 655,25 213,75 
4 1015 2712 678 665,5 349,5 
5 357 2835 708,75 693,75 -336,75 
6 471 2840 710 709,375 -238,375 
7 992 2873 718,25 714,125 277,875 
8 1020 2757 689,25 703,75 316,25 
9 390 2757 689,25 689,25 -299,25 

10 355 2642 660,5 674,875 -319,875 
11 992 2713 678,25 669,375 322,625 
12 905 2812 703 690,625 214,375 
13 461 2740 685 694 -233 
14 454 2762 690,5 687,75 -233,75 
15 920 – – – – 
16 927 – – – – 



Шаг 2. Найдем оценки сезонной компоненты как разность между фактическими уровнями 
ряда и центрированными скользящими средними (гр. 6 табл. 4.5). Используем эти оценки для 
расчета значений сезонной компоненты S  (табл. 4.6). Для этого найдем средние за каждый 

квартал (по всем годам) оценки сезонной компоненты iS . В моделях с сезонной компонентой 
обычно предполагается, что сезонные воздействия за период взаимопогашаются. В аддитивной 
модели это выражается в том, что сумма значений сезонной компоненты по всем кварталам 
должна быть равна нулю. 

Таблица 4.6 

ПОКАЗАТЕЛИ Год 

№ квартала, i  

I II III IV 

 

1999 – – 213,75 349,5 
2000 -336,75 -238,375 277,875 316,25 
2001 -299,25 -319,875 322,625 214,375 
2002 -233 -233,75 – – 

Всего за i -й квартал  -869 -792 814,25 880,125 
Средняя оценка сезонной 

компоненты для i -го 

квартала, iS  
 -289,667 -264 271,417 293,375 

Скорректированная 

сезонная компонента, iS   -292,448 -266,781 268,636 290,593 

Для данной модели имеем: 
289,667 264 271,417 293,375 11,125− − + + = . 

Корректирующий коэффициент: 11,125 4 2,781k = = . 

Рассчитываем скорректированные значения сезонной компоненты ( i iS S k= − ) и 
заносим полученные данные в таблицу 4.6. 

Проверим равенство нулю суммы значений сезонной компоненты: 
 292,448 266,781 268,636 290,593 0− − + + = . 
Шаг 3. Исключим влияние сезонной компоненты, вычитая ее значение из каждого уровня 

исходного временного ряда. Получим величины T E Y S+ = −  (гр. 4 табл. 4.7). Эти значения 
рассчитываются за каждый момент времени и содержат только тенденцию и случайную 
компоненту. 

Таблица 4.7 
t  ty  iS  t iy S−  T  T S+  ( )tE y T S= − +  2E  
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 375 -292,448 667,448 672,700 380,252 -5,252 27,584 
2 371 -266,781 637,781 673,624 406,843 -35,843 1284,721 
3 869 268,636 600,364 674,547 943,183 -74,183 5503,117 
4 1015 290,593 724,407 675,470 966,063 48,937 2394,830 
5 357 -292,448 649,448 676,394 383,946 -26,946 726,087 
6 471 -266,781 737,781 677,317 410,536 60,464 3655,895 
7 992 268,636 723,364 678,240 946,876 45,124 2036,175 
8 1020 290,593 729,407 679,163 969,756 50,244 2524,460 
9 390 -292,448 682,448 680,087 387,639 2,361 5,574 

10 355 -266,781 621,781 681,010 414,229 -59,229 3508,074 



11 992 268,636 723,364 681,933 950,569 41,431 1716,528 
12 905 290,593 614,407 682,857 973,450 -68,450 4685,403 
13 461 -292,448 753,448 683,780 391,332 69,668 4853,630 
14 454 -266,781 720,781 684,703 417,922 36,078 1301,622 
15 920 268,636 651,364 685,627 954,263 -34,263 1173,953 
16 927 290,593 636,407 686,550 977,143 -50,143 2514,320 

Шаг 4. Определим компоненту T  данной модели. Для этого проведем аналитическое 
выравнивание ряда (T E+ ) с помощью линейного тренда. Результаты аналитического 
выравнивания следующие: 

 671,777 0,9233T t= + ⋅ . 

Подставляя в это уравнение значения 1, 2, ..., 16t = , найдем уровни T  для каждого 
момента времени (гр. 5 табл. 4.7). 

Шаг 5. Найдем значения уровней ряда, полученные по аддитивной модели. Для этого 
прибавим к уровням T  значения сезонной компоненты для соответствующих кварталов (гр. 6 
табл. 4.7). 

На одном графике отложим фактические значения уровней временного ряда и 
теоретические, полученные по аддитивной модели. 

 
Рис. 4.6. 

Для оценки качества построенной модели применим сумму квадратов полученных 
абсолютных ошибок. 
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Следовательно, можно сказать, что аддитивная модель объясняет 97% общей вариации 
уровней временного ряда количества правонарушений по кварталам за 4 года. 



Шаг 6. Прогнозирование по аддитивной модели. Предположим, что по нашему примеру 
необходимо дать прогноз об общем объеме правонарушений на I и II кварталы 2003 года. 

Прогнозное значение tF  уровня временного ряда в аддитивной модели есть сумма трендовой и 
сезонной компонент. Для определения трендовой компоненты воспользуемся уравнением 
тренда 

 671,777 0,9233T t= + ⋅ . 
Получим 

 17 671,777 0,9233 17 687,473T = + ⋅ = ; 

 18 671,777 0,9233 18 688,396T = + ⋅ = . 

Значения сезонных компонент за соответствующие кварталы равны: 1 292,448S = −  и 

2 266,781S = − . Таким образом, 

 17 17 1 687,473 292,448 395F T S= + = − ≈ ; 

 18 18 2 688,396 266,781 422F T S= + = − ≈ . 
Т.е. в первые два квартала 2003 г. следовало ожидать порядка 395 и 422 правонарушений 

соответственно. 
Пример. Построение мультипликативной модели рассмотрим на данных предыдущего 

примера. 
Шаг 1. Методика, применяемая на этом шаге, полностью совпадает с методикой 

построения аддитивной модели. 

Таблица 4.8 
№ 

квартала, 
t  

Количество 
правонарушений, 


ty  

Итого за 
четыре 

квартала 

Скользящая 
средняя за 

четыре 
квартала 

Центрированная 
скользящая 

средняя 

Оценка 
сезонной 

компоненты 

1 2 3 4 5 6 
1 375 – – – – 
2 371 2630 657,5 – – 
3 869 2612 653 655,25 1,3262 
4 1015 2712 678 665,5 1,5252 
5 357 2835 708,75 693,75 0,5146 
6 471 2840 710 709,375 0,6640 
7 992 2873 718,25 714,125 1,3891 
8 1020 2757 689,25 703,75 1,4494 
9 390 2757 689,25 689,25 0,5658 

10 355 2642 660,5 674,875 0,5260 
11 992 2713 678,25 669,375 1,4820 
12 905 2812 703 690,625 1,3104 
13 461 2740 685 694 0,6643 
14 454 2762 690,5 687,75 0,6601 
15 920 – – – – 
16 927 – – – – 

Шаг 2. Найдем оценки сезонной компоненты как частное от деления фактических уровней 
ряда на центрированные скользящие средние (гр. 6 табл. 4.8). Эти оценки используются для 
расчета сезонной компоненты S  (табл. 4.9). Для этого найдем средние за каждый квартал оценки 

сезонной компоненты iS . Так же как и в аддитивной модели считается, что сезонные 
воздействия за период взаимопогашаются. В мультипликативной модели это выражается в том, 



что сумма значений сезонной компоненты по всем кварталам должна быть равна числу периодов 
в цикле. В нашем случае число периодов одного цикла равно 4. 

Таблица 4.9 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Год 

№ квартала, i  

I II III IV 

 

1999 – – 1,3262 1,5252 
2000 0,5146 0,6640 1,3891 1,4494 
2001 0,5658 0,5260 1,4820 1,3104 
2002 0,6643 0,6601 – – 

Всего за i -й квартал  1,7447 1,8501 4,1973 4,2850 
Средняя оценка сезонной 

компоненты для i -го 

квартала, iS  
 0,5816 0,6167 1,3991 1,4283 

Скорректированная 

сезонная компонента, iS  
 0,5779 0,6128 1,3901 1,4192 

Имеем 
 0,5816 0,6167 1,3991 1,4283 4,0257+ + + = . 
Определяем корректирующий коэффициент: 

 4 0,99364,0257k = = . 

Скорректированные значения сезонной компоненты iS  получаются при умножении ее 

средней оценки iS  на корректирующий коэффициент k . 
Проверяем условие равенство 4 суммы значений сезонной компоненты: 
 0,5779 0,6128 1,3901 1,4192 4+ + + = . 
Шаг 3. Разделим каждый уровень исходного ряда на соответствующие значения сезонной 

компоненты. В результате получим величины T E Y S⋅ =  (гр. 4 табл. 4.10), которые содержат 
только тенденцию и случайную компоненту. 

Таблица 4.10 
t  ty  iS  t iy S  T  T S⋅  ( )tE y T S= ⋅  

1 2 3 4 5 6 7 
1 375 0,5779 648,9012 654,9173 378,4767 0,9908 
2 371 0,6128 605,4178 658,1982 403,3439 0,9198 
3 869 1,3901 625,1349 661,4791 919,5221 0,9451 
4 1015 1,4192 715,1917 664,7600 943,4274 1,0759 
5 357 0,5779 617,7539 668,0409 386,0608 0,9247 
6 471 0,6128 768,6031 671,3218 411,3860 1,1449 
7 992 1,3901 713,6177 674,6027 937,7652 1,0578 
8 1020 1,4192 718,7148 677,8836 962,0524 1,0602 
9 390 0,5779 674,8572 681,1645 393,6450 0,9907 

10 355 0,6128 579,3081 684,4454 419,4281 0,8464 
11 992 1,3901 713,6177 687,7263 956,0083 1,0377 
12 905 1,4192 637,6832 691,0072 980,6774 0,9228 
13 461 0,5779 797,7159 694,2881 401,2291 1,1490 



14 454 0,6128 740,8616 697,5690 427,4703 1,0621 
15 920 1,3901 661,8229 700,8499 974,2515 0,9443 
16 927 1,4192 653,1849 704,1308 999,3024 0,9277 

Шаг 4. Определим компоненту T  в мультипликативной модели. Для этого рассчитаем 
параметры линейного тренда, используя уровни T E⋅ . В результате получим уравнение тренда: 

 651,6364 3,2809T t= + ⋅ . 

Подставляя в это уравнение значения 1, 2, ..., 16t = , найдем уровни T  для каждого 
момента времени (гр. 5 табл. 4.10). 

Шаг 5. Найдем уровни ряда, умножив значения T  на соответствующие значения сезонной 
компоненты (гр. 6 табл. 4.10). На одном графике откладываем фактические значения уровней 
временного ряда и теоретические, полученные по мультипликативной модели. 

 
Рис. 4.7. 

Расчет ошибки в мультипликативной модели производится по формуле: 

 ( )E Y T S= ⋅ . 

Для сравнения мультипликативной модели и других моделей временного ряда можно, по 
аналогии с аддитивной моделью, использовать сумму квадратов абсолютных ошибок 
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Сравнивая показатели детерминации аддитивной и мультипликативной моделей, делаем 
вывод, что они примерно одинаково аппроксимируют исходные данные. 

Шаг 6. Прогнозирование по мультипликативной модели. Если предположить, что по 
нашему примеру необходимо дать прогноз об общем объеме правонарушений на I и II кварталы 



2003 года, прогнозное значение tF  уровня временного ряда в мультипликативной модели есть 
произведение трендовой и сезонной компонент. Для определения трендовой компоненты 
воспользуемся уравнением тренда 

 651,6364 3,2809T t= + ⋅ . 
Получим 

 17 651,6364 3,2809 17 707,4117T = + ⋅ = ; 

 18 651,6364 3,2809 18 710,6926T = + ⋅ = . 

Значения сезонных компонент за соответствующие кварталы равны: 1 0,5779S =  и 

2 0,6128S = . Таким образом 

 17 17 1 707,4117 0,5779 409F T S= ⋅ = ⋅ ≈ ; 

 18 18 2 710,6926 0,6128 436F T S= ⋅ = ⋅ ≈ . 
Т.е. в первые два квартала 2003 г. следовало ожидать порядка 409 и 436 правонарушений 

соответственно. 
Таким образом, аддитивная и мультипликативная модели дают примерно одинаковый 

результат по прогнозу. 
 

Варианты индивидуальных заданий 

Имеются условные данные об объемах потребления электроэнергии ( ty ) жителями 
региона за 16 кварталов. 

Требуется: 
1. Построить автокорреляционную функцию и сделать вывод о наличии сезонных 

колебаний. 
2. Построить аддитивную модель временного ряда (для нечетных вариантов) или 

мультипликативную модель временного ряда (для четных вариантов). 
3. Сделать прогноз на 2 квартала вперед. 

Варианты 1, 2 

t  ty  t  ty  

1 5,8 9 7,9 
2 4,5 10 5,5 
3 5,1 11 6,3 
4 9,1 12 10,8 
5 7,0 13 9,0 
6 5,0 14 6,5 
7 6,0 15 7,0 
8 10,1 16 11,1 

 
Варианты 3, 4 

t  ty  t  ty  

1 5,5 9 8,0 
2 4,6 10 5,6 
3 5,0 11 6,4 
4 9,2 12 10,9 
5 7,1 13 9,1 
6 5,1 14 6,4 
7 5,9 15 7,2 
8 10,0 16 11,0 

Варианты 5, 6 



t  ty  t  ty  

1 5,3 9 8,2 
2 4,7 10 5,5 
3 5,2 11 6,5 
4 9,1 12 11,0 
5 7,0 13 8,9 
6 5,0 14 6,5 
7 6,0 15 7,3 
8 10,1 16 11,2 

Варианты 7, 8 

t  ty  t  ty  

1 5,5 9 8,3 
2 4,8 10 5,4 
3 5,1 11 6,4 
4 9,0 12 10,9 
5 7,1 13 9,0 
6 4,9 14 6,6 
7 6,1 15 7,5 
8 10,0 16 11,2 

Варианты 9, 10 

t  ty  t  ty  

1 5,6 9 8,2 
2 4,7 10 5,6 
3 5,2 11 6,4 
4 9,1 12 10,8 
5 7,0 13 9,1 
6 5,1 14 6,7 
7 6,0 15 7,5 
8 10,2 16 11,3 

 
Задача 5 Системы одновременных уравнений. 

 
1. Оценить следующую структурную модель на идентификацию: 

3131113131 xaxayby ⋅+⋅+⋅= , 

2223231212 xaybyby ⋅+⋅+⋅= , 

3331312323 xaxayby ⋅+⋅+⋅= .  
2. Исходя из приведенной формы модели уравнений 

3211 1042 xxxy ⋅+⋅+⋅= , 

3212 263 xxxy ⋅+⋅−⋅= , 
 3213 585 xxxy ⋅+⋅+⋅−= , 

найти  структурные коэффициенты модели. 
Решение: 

1. Модель имеет три эндогенные (y1, y2, y3) и три экзогенные (x1, x2, x3) 
переменные. 

Проверим каждое уравнение системы на необходимые (H) и достаточное (Д) 
условия идентификации. 
Первое уравнение: 

Н: эндогенных переменных – 2 (y1, y3), 



     отсутствующих экзогенных – 1 (x2). 
Выполняется необходимое равенство: 2=1+1, следовательно, уравнение точно 
идентифицируемо. 

Д: в первом уравнении отсутствуют y2 и x2. Построим матрицу из коэффициентов 
при них в других уравнениях системы: 

Уравнение Отсутствующие переменные 
y2 x2 

Второе -1 a22 
Третье b32 0 

001 2232 ≠⋅−⋅−= abDetA . 
Определитель матрицы не равен 0, ранг матрицы равен 2; следовательно, 

выполняется достаточное условие идентификации, и первое уравнение точно 
идентифицируемо. 
Второе уравнение: 

Н: эндогенных переменных  – 3 (y1, y2, y3), 
    отсутствующих экзогенных – 2 (x1, x3). 

Выполняется необходимое равенство: 3=2+1, следовательно, уравнение точно 
идентифицируемо. 

Д: во втором уравнении отсутствуют x1 и x3. Построим матрицу из коэффициентов 
при них в других уравнениях системы: 

Уравнение Отсутствующие переменные 
x1 x3 

Первое  a11 a13 
Третье a31 a33 

 
013313311 ≠⋅−⋅= aaaaDetA . 

Определитель матрицы не равен 0, ранг матрицы равен 2; следовательно, 
выполняется достаточное условие идентификации, и второе уравнение точно 
идентифицируемо. 
Третье уравнение: 

Н: эндогенных переменных – 2 (y2, y3), 
  отсутствующих экзогенных – 1 (x2). 

Выполняется необходимое равенство: 2=1+1, следовательно, уравнение точно 
идентифицируемо. 

Д: в третьем уравнении отсутствуют y1 и x2. Построим матрицу из коэффициентов 
при них в других уравнениях системы: 

Уравнение Отсутствующие переменные 
y1 x2 

Первое -1 0 
Второе B21 a22 

 
001 2122 ≠⋅−⋅−= baDetA . 

Определитель матрицы не равен 0, ранг матрицы равен 2; следовательно, 
выполняется достаточное условие идентификации, и третье уравнение точно 
идентифицируемо. 

Следовательно, исследуемая система точно идентифицируема и может быть 
решена косвенным методом наименьших квадратов. 

2. Вычислим структурные коэффициенты модели:  
1) из третьего уравнения приведенной формы выразим  x2 (так как его нет в 

первом уравнении структурной формы): 



8
55 313

2
xxyx ⋅−⋅+

= . 

Данное выражение содержит переменные   y3, x1  и x3, которые нужны для первого 
уравнения структурной формы модели  (СФМ). Подставим полученное выражение   x2  в 
первое уравнение приведенной формы модели (ПФМ): 

3
313

11 10
8

55
42 xxxyxy ⋅+

⋅−⋅+
⋅+⋅=  ⇒ 3131 5,75,45,0 xxyy ⋅+⋅+⋅=  –  первое 

уравнение СФМ; 
2) во втором уравнении СФМ нет переменных  x1  и x3. Структурные параметры 

второго уравнения СФМ можно будет определить в два этапа: 
Первый этап: выразим x1 в данном случае из первого или третьего уравнения 

ПФМ. Например, из первого уравнения: 

321
321

1 525,0
2

104 xxyxxyx ⋅−⋅−⋅=
⋅−⋅−

= . 

Подстановка данного выражения во второе уравнение ПФМ не решило бы задачу 
до конца, так как в выражении присутствует x3, которого нет в СФМ. 

Выразим  x3  из третьего уравнения ПФМ: 

5
85 213

3
xxyx ⋅−⋅+

= . 

Подставим его в выражение x1: 

1231
213

211 565,0
5

85
525,0 xxyyxxyxyx ⋅−⋅+−⋅=






 ⋅−⋅+
⋅−⋅−⋅= ; 

6
65,0 231

1
xyyx ⋅+−⋅

= . 

Второй этап: аналогично, чтобы выразить x3  через искомые y1, y3 и x2, заменим в 
выражении x3 значение x1  на полученное из первого уравнения ПФМ: 

3213
23213

3 56,35,02,0
5

8)525,0(5 xxyyxxxyyx ⋅−⋅−⋅+⋅=
⋅−⋅−⋅−⋅⋅+

= . 

Следовательно,  2133 6,0083,0033,0 xyyx ⋅−⋅+⋅= . 
Подставим полученные  x1 и  x3  во второе уравнение ПФМ: 

)6,0083,0033,0(26
6

65,0
3 2132

231
2 xyyxxyyy ⋅−⋅+⋅⋅+⋅−

⋅+−⋅
⋅=   ⇒ 

2312 2,4434,0416,0 xyyy ⋅−⋅−⋅=  – второе уравнение СФМ. 
Это уравнение можно получить из ПФМ иным путем. Суммируя все уравнения, получим 

3211 1042 xxxy ⋅+⋅+⋅= , 

3212 263 xxxy ⋅+⋅−⋅= , 

3213 585 xxxy ⋅+⋅+⋅−=  

32321 176 xxyyy ⋅+⋅=++  
Далее из первого и второго уравнений ПФМ исключим  x1, домножив первое 

уравнение на 3, а второе – на (-2) и просуммировав их: 
3211 301263 xxxy ⋅+⋅+⋅=⋅ , 

3212 41262 xxxy ⋅−⋅+⋅−=⋅−  

3221 262423 xxyy ⋅+⋅=⋅−⋅  
Затем аналогичным путем из полученных уравнений исключаем  x3, а именно: 



32321 176 xxyyy ⋅+⋅=++   -26, 

3221 262423 xxyy ⋅+⋅=⋅−⋅  17, 
 

32321 442156262626 xxyyy ⋅−⋅−=⋅−⋅−⋅− , 

3221 4424083451 xxyy ⋅+⋅=⋅−⋅ ,                  ⇒ 

2321 252266026 xyyy ⋅=⋅−⋅−⋅  
 

2312 252262560 xyyy ⋅−⋅−⋅=⋅     ⇒     2312 2,4433,0416,0 xyyy ⋅−⋅−⋅= ; 
3) из второго уравнения ПФМ выразим  x2, так как его нет в третьем уравнении 

СФМ:  312
312

2 333,05,0167,0
6

23 xxyxxyx ⋅+⋅+⋅−=
⋅+⋅+−

= . 

Подставим полученное выражение в третье уравнение ПФМ: 
331213 5)333,05,0167,0(85 xxxyxy ⋅+⋅+⋅+⋅−⋅+⋅−=    ⇒ 

3123 664,7336,1 xxyy ⋅+−⋅−= – третье уравнение СФМ. 
Таким образом, СФМ примет вид: 

3131 5,75,45,0 xxyy ⋅+⋅+⋅= , 

2312 2,4434,0416,0 xyyy ⋅−⋅−⋅= , 

3123 664,7336,1 xxyy ⋅+−⋅−= . 
Задача 5. Имеются структурная модель и приведенная форма модели. Используя таблицу 
соответствующего варианта: 

1. оценить данную структурную модель на идентификацию; 
2. исходя из приведенной формы модели уравнений найти структурные коэффициенты 

модели. 
 
Вариант 1. Структурная модель: 

2121112121 xaxayby ⋅+⋅+⋅= , 

2223231212 xaybyby ⋅+⋅+⋅= , 

3331312323 xaxayby ⋅+⋅+⋅= . 
 

Приведенная форма: 

3211 263 xxxy ⋅+⋅−⋅= , 

3212 1042 xxxy ⋅+⋅+⋅= , 

3213 585 xxxy ⋅+⋅+⋅−= . 

 
Вариант 2. Структурная модель: 

3133132121 xaybyby ⋅+⋅+⋅= , 

2223231212 xaybyby ⋅+⋅+⋅= , 

3331312323 xaxayby ⋅+⋅+⋅= .  
 

Приведенная форма: 

3211 263 xxxy ⋅+⋅−⋅= , 

3212 442 xxxy ⋅+⋅+⋅= , 

3213 5 xxxy ⋅++−= . 

Вариант 3. Структурная модель: 

3132122121 xaxayby ⋅+⋅+⋅= , 

2223231212 xaybyby ⋅+⋅+⋅= , 

3331312323 xaxayby ⋅+⋅+⋅= .  
 

Приведенная форма: 

3211 263 xxxy ⋅+⋅−⋅= , 

3212 42 xxxy −⋅+⋅= , 

3213 585 xxxy ⋅+⋅+⋅−= . 

Вариант 4. Структурная модель: 

2121112121 xaxayby ⋅+⋅+⋅= , 

2223231212 xaybyby ⋅+⋅+⋅= , 

3332321313 xaxayby ⋅+⋅+⋅= .  
 
 
Приведенная форма: 



3211 23 xxxy ⋅+−⋅= , 

3212 1042 xxxy ⋅+⋅+⋅= , 
3213 85 xxxy −⋅+⋅= . 

Вариант5. Структурная модель: 

3131112121 xaxayby ⋅+⋅+⋅= , 

2223231212 xaybyby ⋅+⋅+⋅= , 

2321311313 xaxayby ⋅+⋅+⋅= .  
 

Приведенная форма: 

3211 362 xxxy ⋅+⋅−⋅= , 

3212 1022 xxxy ⋅+⋅−⋅= , 

3213 585 xxxy ⋅+⋅+⋅−= . 

Вариант 6. Структурная модель: 

2121113131 xaxayby ⋅+⋅+⋅= , 

3233231212 xaybyby ⋅+⋅+⋅= , 

3331312323 xaxayby ⋅+⋅+⋅= .  
 

Приведенная форма: 

3211 263 xxxy ⋅+⋅−⋅= , 

3212 1042 xxxy ⋅+⋅+⋅= , 

3213 58 xxxy ⋅+⋅+−= . 

Вариант 7. Структурная модель: 

2121112121 xaxayby ⋅+⋅+⋅= , 

2223231212 xaybyby ⋅+⋅+⋅= , 

3331312323 xaxayby ⋅+⋅+⋅= .  
 

Приведенная форма: 

3211 233 xxxy ⋅+⋅−⋅= , 

3212 842 xxxy ⋅−⋅+⋅= , 

3213 585 xxxy ⋅+⋅+⋅−= .

Вариант 8. Структурная модель: 

3131112121 xaxayby ⋅+⋅+⋅= , 

3233231212 xaybyby ⋅+⋅+⋅= , 

2321312323 xaxayby ⋅+⋅+⋅= . 
 

Приведенная форма: 

3211 585 xxxy ⋅+⋅+⋅−= , 

3212 263 xxxy ⋅+⋅−⋅= , 

3213 1042 xxxy ⋅+⋅+⋅= . 

Вариант 9. Структурная модель: 

2121112121 xaxayby ⋅+⋅+⋅= , 

2223231212 xaybyby ⋅+⋅+⋅= , 

3332322323 xaxayby ⋅+⋅+⋅= .  
 

Приведенная форма: 

3211 263 xxxy ⋅+⋅−⋅= , 

3212 585 xxxy ⋅+⋅+⋅−= , 

3213 1042 xxxy ⋅+⋅+⋅= . 

Вариант 10. Структурная модель: 

3131112121 xaxayby ⋅+⋅+⋅= , 

2223231212 xaybyby ⋅+⋅+⋅= , 

3331312323 xaxayby ⋅+⋅+⋅= . 
Приведенная форма: 

3211 585 xxxy ⋅+⋅+⋅−= , 

3212 1042 xxxy ⋅+⋅+⋅= , 

3213 263 xxxy ⋅+⋅−⋅= . 



Приложение 2 
 

Тестовые задания – ПК-4 
 

Тестовое задание 1 
Вопрос: 
 Какие разделы содержит эконометрика? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
моделирование данных, неупорядоченных во времени, и теория временных рядов 
№2 
теория вероятностей и математическая статистика 
№3 
моделирование экономических процессов и прогнозирование ситуаций 
Тестовое задание 2 
Вопрос: 
 Кто впервые ввел термин «эконометрия»?  
Варианты ответов: 
№1(верный) 
П. Цьемпа 
№2 
Р. Фриш 
№3 
Р. Бенини 
Тестовое задание 3 
Вопрос: 
Что является целью эконометрики как науки? (по Э. Маленво) 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
эмпирический анализ экономических законов 
№2 
разработка методов прогнозирования 
№3 
разработка методик проведения социально-экономических исследований 
Тестовое задание 4 
Вопрос: 
При исследований каких моделей эконометрическое исследование может включать в себя 
выявление трендов, лагов, циклической компоненты? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
моделей временных рядов 
№2 
моделей по независимым неупорядоченным наблюдениям 
№3 
моделей прогнозирования 
Тестовое задание 5 
Вопрос: 
 Какому ученому в 1980 г. присуждена Нобелевская премия за применение эконометрических 
моделей к анализу экономических колебаний и в экономической политике? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
Л. Клейну 
№2 
Дж. Боксу 



№3 
К. Гауссу 
№4 
Г. Дженкинсу 
Тестовое задание 6 
Вопрос: 
 Кто является автором первой книги по эконометрике «Законы заработной платы : эссе по 
статистической экономике»?  
Варианты ответов: 
№1(верный) 
Г. Мур 
№2 
Г. Хукер 
№3 
Ф. Гальтон 
Тестовое задание 7 
Вопрос: 
В каком законе выяснялись закономерности спроса на основе соотношений между урожаем 
зерновых и ценами на зерно? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
в законе Кинга 
№2 
в законе Фриша 
№3 
в законе Клейна 
№4 
в законе Люсака 
Тестовое задание 8 
Вопрос: 
Кто из ученых занимался проблемой цикличности? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
К. Жюгляр 
№2 
Г. Мур 
№3 
Дж. Кларк 
Тестовое задание 9 
Вопрос: 
Что из перечисленного может включать эконометрическое исследование на современном этапе 
развития при исследовании моделей по независимым неупорядоченным наблюдениям? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
оценку параметров модели 
№2 
идентификацию и оценку параметров моделей 
№3 
анализ структурных изменений ряда, определение переломных моментов в ряду 
Тестовое задание 10 
Вопрос: 
В какой системе каждая объясняемая переменная рассматривается как функция одного и того же 
набора факторов? 
Варианты ответов: 



№1(верный) 
в системе независимых уравнений 
№2 
в системе взаимозависимых уравнений 
№3 
в системе совместных одновременных уравнений 
Тестовое задание 11 
Вопрос: 
Кто основал журнал «Эконометрика»? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
Р. Фриш 
№2 
П. Цьемпа 
№3 
Р. Бенини 
Тестовое задание 12 
Вопрос: 
Кто из отечественных ученых на союзном уровне описал динамику урожайности зерновых культур 
уравнениями с малым числом параметров? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
В. Обухов 
№2 
Н. Кондратьев 
№3 
С. Кузнец 
Тестовое задание 13 
Вопрос: 
В какой стране было создано первое международное эконометрическое общество? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
в США 
№2 
в Англии 
№3 
в России 
Тестовое задание 14 
Вопрос: 
Кто из ученых создал теорию интегрированных моделей авторегрессии ¾ скользящего среднего? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
Дж. Бокс и Г. Дженкинс 
№2 
П. Цьемпа 
№3 
Р. Фриш 
Тестовое задание 15 
Вопрос: 
Какие эконометрические модели разработали в 80 - в начале 90-х гг. Р.Э. Игл, Т. Боллеслев и 
Нельсон? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
модели авторегрессионной условной гетероскедастичности 



№2 
модели распределенным лагом 
№3 
модели исправления ошибок 
Тестовое задание 16 
Вопрос: 
Кто из исследователей придавал широкое толкование эконометрике, интерпретируя ее как любое 
применение математики или статистических методов к изучению экономических явлений? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
Э. Маленво 
№2 
В. Обухов 
№3 
Н. Кондратьев 
Тестовое задание 17 
Вопрос: 
Какая из перечисленных шкал не относится к основным шкалам качественных признаков? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
шкала отношений 
№2 
шкала наименований 
№3 
порядковая шкала 
Тестовое задание 18 
Вопрос: 
Какие характеристики экономики невозможно измерить непосредственно? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
латентные характеристики 
№2 
структурные характеристики 
№3 
количественные характеристики 
Тестовое задание 19 
Вопрос: 
В какой шкале есть естественная единица измерения, но нет естественного начала отсчета? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
в шкале разностей 
№2 
в шкале отношений 
№3 
в шкале интервалов 
Тестовое задание 20 
Вопрос: 
Какая шкала измерений относится к шкалам количественных признаков? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
шкала интервалов 
№2 
шкала наименований 
№3 



порядковая шкала 
Тестовое задание 21 
Вопрос: 
Какие шкалы измерений являются наиболее распространенными и удобными? 
 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
шкалы отношений 
№2 
шкалы интервалов 
№3 
шкалы разностей 
№4 
шкалы наименований 
Тестовое задание 22 
Вопрос: 
Какие компоненты входят в состав случайных величин в процессе анализа? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
постоянная и случайная компоненты 
№2 
только постоянная компонента 
№3 
только из случайная компонента 
Тестовое задание 23 
Вопрос: 
Чему равно среднее случайной компоненты, или остатка? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
0 
№2 
1 
№3 
2 
Тестовое задание 24 
Вопрос: 
Как называется мера разброса случайной величины? 
 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
дисперсия 
№2 
среднеквадратическое отклонение 
№3 
математическое ожидание 
Тестовое задание 25 
Вопрос: 
Что из перечисленного является постоянной составляющей случайной величины? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
среднеарифметическое значение 
№2 
среднеквадратическое отклонение 
№3 



дисперсия 
Тестовое задание 26 
Вопрос: 
Что называют результативным признаком в регрессионном анализе? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
зависимую переменную 
№2 
независимую переменную 
№3 
фактор 
Тестовое задание 27 
Вопрос: 
Какой коэффициент характеризует долю дисперсии, объясняемую регрессией, в общей дисперсии 
результативного признака y? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
коэффициент детерминации 
№2 
коэффициент регрессии 
№3 
коэффициент корреляции 
№4 
коэффициент эластичности 
Тестовое задание 28 
Вопрос: 
Какой метод применяют для оценки параметров a, b уравнения регрессии? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
метод наименьших квадратов (МНК) 
№2 
метод правдоподобия 
№3 
метод корректировки ошибок 
Тестовое задание 29 
Вопрос: 
Что показывает величина коэффициента регрессии? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу 
№2 
среднее изменение фактора с изменением результата на одну единицу 
№3 
изменение результата с изменением фактора на одну единицу 
Тестовое задание 30 
Вопрос: 
Что из перечисленного не относится к нелинейным регрессиям по оцениваемым параметрам? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
равносторонняя гипербола 
№2 
степенная функция 
№3 
показательная функция 



Тестовое задание 31 
Вопрос: 
Какой коэффициент является показателем тесноты связи? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
линейный коэффициент корреляции 
№2 
коэффициент регрессии 
№3 
коэффициент детерминации 
Тестовое задание 32 
Вопрос: 
Какой коэффициент в функции потребления используется для расчета мультипликатора? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
коэффициент регрессии 
№2 
коэффициент корреляции 
№3 
коэффициент детерминации 
Тестовое задание 33 
Вопрос: 
Какого значения не должна превышать средняя ошибка аппроксимации? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
7-8% 
№2 
4-9% 
№3 
5-6% 
Тестовое задание 34 
Вопрос: 
Какой является регрессия, если k = 2? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
множественной 
№2 
простой 
№3 
парной 
Тестовое задание 35 
Вопрос: 
При каком значении k регрессия называется парной? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
k = 1 
№2 
k = 2 
№3 
k = 4 
Тестовое задание 36 
Вопрос: 
Кто ввел термин «регрессия»? 
Варианты ответов: 



№1(верный) 
Ф. Гальтон 
№2 
Г. Мур 
№3 
Г. Хукер 
Тестовое задание 37 
Вопрос: 
Какой коэффициент показывает, на сколько процентов в среднем по совокупности изменится 
результат y от своей средней величины при изменении фактора x на 1% от его (фактора x) 
среднего значения? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
коэффициент эластичности 
№2 
коэффициент детерминации 
№3 
коэффициент корреляции 
Тестовое задание 38 
Вопрос: 
Каким уравнением описывается линейная регрессия? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
y = a + bx + ε 
№2 
y = a - bx 
№3 
y = ax + bε 
Тестовое задание 39 
Вопрос: 
Какая регрессия характеризуется прозрачной интерпретацией параметров модели? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
линейная регрессия 
№2 
парная линейная регрессия 
№3 
нелинейная регрессия 
№4 
множественная регрессия 
Тестовое задание 40 
Вопрос: 
Какой метод основан на требовании минимизации суммы квадратов отклонений фактических 
значений результативного признака от расчетных? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
метод наименьших квадратов 
№2 
метод правдоподобия 
№3 
метод корректировки ошибок 
Тестовое задание 41 
Вопрос: 
С помощью какого коэффициента определяется качество подбора линейной функции? 



Варианты ответов: 
№1(верный) 
с помощью коэффициента детерминации 
№2 
с помощью коэффициента регрессии 
№3 
с помощью коэффициента корреляции 
Тестовое задание 42 
Вопрос: 
Дисперсию какой переменной исследует дисперсионный анализ? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
зависимой переменной 
№2 
независимой переменной 
№3 
замещающей переменной 
№4 
обобщающей переменной 
Тестовое задание 43 
Вопрос: 
Если регрессия значима, то  
Варианты ответов: 
№1(верный) 
Fнабл > Fкрит 
№2 
Fнабл < Fкрит 
№3 
Fнабл = Fкрит 
Тестовое задание 44 
Вопрос: 
Что означает совпадение среднего от выборочной оценки с искомой неизвестной величиной 
соответствующего параметра для генеральной совокупности? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
несмещенность 
№2 
эффективность 
№3 
точность 
Тестовое задание 45 
Вопрос: 
Какая величина равна просто средней от суммы квадратов остатков (отклонений)? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
остаточная регрессия 
№2 
остаточная дисперсия 
№3 
среднеквадратическое отклонение 
Тестовое задание 46 
Вопрос: 
Суть какой теоремы в том, что если случайная величина является общим результатом 
взаимодействия большого числа других случайных величин, ни одна из которых не оказывает 



преобладающего влияния на общий результат, то такая результирующая случайная величина 
будет описываться приблизительно нормальным распределением? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
центральной предельной теоремы 
№2 
теоремы Айткена 
№3 
теоремы Фишера 
Тестовое задание 47 
Вопрос: 
Чему равна величина остаточной дисперсии, если фактические значения результативного 
признака совпадают с теоретическими или расчетными значениями? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
0 
№2 
1 
№3 
0,1 
Тестовое задание 48 
Вопрос: 
Чем характеризуется рассеяние (отклонение) точек наблюдения относительно кривой регрессии? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
остаточной регрессией 
№2 
остаточной дисперсией 
№3 
среднеквадратическим отклонением 
Тестовое задание 49 
Вопрос: 
По какой формуле производят расчет коэффициентов модели при использовании метода 
гребневой регрессии? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
bгр = (XTX + DгрIk + 1)-1XTY 
№2 
bгр = (XTX - DгрIk + 1)-1XTY 
№3 
bгр = (XTX × DгрIk + 1)-1XTY 
№4 
bгр = (XTX/DгрIk + 1)-1XTY 
Тестовое задание 50 
Вопрос: 
Чем ближе к единице значение определителя матрицы межфакторной корреляции, тем  
Варианты ответов: 
№1(верный) 
меньше мультиколлинеарность факторов 
№2 
сильнее мультиколлинеарность факторов 
№3 
сложнее интерпретировать параметры регрессии 
Тестовое задание 51 



Вопрос: 
Каким методом может быть проведена оценка значимости мультиколлинеарности факторов? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
методом испытания гипотезы о независимости переменных 
№2 
методом наименьших квадратов 
№3 
методом правдоподобия 
Тестовое задание 52 
Вопрос: 
Какие переменные представляют собой исходные переменные, из которых вычитаются 
соответствующие средние, а полученная разность делится на стандартное отклонение? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
стандартизованные переменные 
№2 
замещающие переменные 
№3 
независимые переменные 
№4 
зависимые переменные 
Тестовое задание 53 
Вопрос: 
По какой величине судят о качестве модели? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
по средней относительной ошибке аппроксимации 
№2 
по относительной ошибке аппроксимации 
№3 
по абсолютной ошибке аппроксимации 
№4 
по средней абсолютной ошибке аппроксимации 
Тестовое задание 54 
Вопрос: 
Какие коэффициенты позволяют исключать из модели дублирующие факторы? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
коэффициенты интеркорреляции 
№2 
коэффициенты регрессии 
№3 
коэффициенты корреляции 
Тестовое задание 55 
Вопрос: 
Что понимается под мультиколлинеарностью? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
высокая степень коррелированности объясняющих переменных 
№2 
низкая степень коррелированности объясняющих переменных 
№3 
высокая степень коррелированности замещающих переменных 



№4 
низкая степень коррелированности замещающих переменных 
Тестовое задание 56 
Вопрос: 
Что из перечисленного используют для проверки гипотезы, если исследователь предполагает, что 
за время наблюдений произошли резкие структурные изменения в виде связей между зависимой 
и независимыми переменными? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
тест Чоу 
№2 
метод Койка 
№3 
критерий Дарбина - Уотсона 
Тестовое задание 57 
Вопрос: 
Как называют переменную, которая должна быть в модели согласно правильной теории? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
существенной 
№2 
замещающей 
№3 
объясняющая 
Тестовое задание 58 
Вопрос: 
Чем в простейшем случае парной регрессии является стандартизованный коэффициент 
регрессии? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
линейным коэффициентом корреляции 
№2 
коэффициентом детерминации 
№3 
коэффициентом регрессии 
Тестовое задание 59 
Вопрос: 
Чему равен определитель матрицы, если между факторами имеется полная линейная 
зависимость и все коэффициенты корреляции равны 1? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
0 
№2 
1 
№3 
-1 
Тестовое задание 60 
Вопрос: 
Какая ошибка на контрольной выборке свидетельствует о хорошем качестве построенной 
модели? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
4-9% 
№2 



0,4-0,9% 
№3 
0,04-0,09% 
Тестовое задание 61 
Вопрос: 
Какой критерий позволяет выбирать наилучшую модель из множества различных спецификаций и 
численно построен так, чтобы учесть влияние на качество подгонки модели двух 
противоположных тенденций? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
критерий Шварца 
№2 
критерий Фишера 
№3 
критерий Стьюдента 
Тестовое задание 62 
Вопрос: 
Какая переменная должна выражаться в виде линейной функции от неизвестной переменной? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
замещающая переменная 
№2 
стандартизованная переменная 
№3 
обобщающая переменная 
Тестовое задание 63 
Вопрос: 
Какой показатель фиксирует долю объясненной вариации результативного признака за счет 
рассматриваемых в регрессии факторов? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
показатель детерминации 
№2 
показатель регрессии 
№3 
показатель корреляции 
Тестовое задание 64 
Вопрос: 
Чему равно число степеней свободы остаточной суммы квадратов при линейной регрессии? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
n - 2 
№2 
n - 3 
№3 
n - 4 
№4 
n - 5 
Тестовое задание 65 
Вопрос: 
Какой критерий используется для оценки значимости уравнения регрессии в целом? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
F-критерия Фишера 



№2 
t-критерия Стьюдента 
№3 
коэффициента корреляции Пирсона 
Тестовое задание 66 
Вопрос: 
Как проверяется гетероскедастичность моделей в асимптотическом тесте Бреуша и Пага? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
по критерию c2(r) 
№2 
по ошибкам регрессии e1, e2, ..., en 
№3 
по распределению регрессионных остатков 
Тестовое задание 67 
Вопрос: 
По какой формуле, согласно теореме Айткена, производится  оценка коэффициентов модели? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
b = (X¢W-1X)-1X¢W-1Y 
№2 
b = (X¢W-1X)-2X¢W-1Y 
№3 
b = (X¢W-1X)-3X¢W-1Y 
№4 
b = (X¢W-1X)-5X¢W-1Y 
Тестовое задание 68 
Вопрос: 
Дисперсии и ковариации ошибок наблюдений в обобщенной линейной модели множественной 
регрессии  
Варианты ответов: 
№1(верный) 
могут быть произвольными 
№2 
всегда постоянны 
№3 
не произвольные 
Тестовое задание 69 
Вопрос: 
В чем заключается второй подход к решению проблемы гетероскедастичности?  
Варианты ответов: 
№1(верный) 
в построении моделей, учитывающих гетероскедастичность ошибок наблюдений 
№2 
в таком преобразовании данных, чтобы для них модель уже обладала свойством 
гетероскедастичности 
№3 
в таком преобразовании данных, чтобы для них модель не обладала свойством 
гетероскедастичности 
Тестовое задание 70 
Вопрос: 
Какой метод применим при условии диагональности матрицы ковариаций вектора ошибок? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 



метод использования стандартных отклонений в форме Уайта 
№2 
метод стандартных ошибок в форме Невье - Веста 
№3 
метод наименьших квадратов 
Тестовое задание 71 
Вопрос: 
Какой из перечисленных тестов не требует предположения о нормальности распределения 
регрессионных остатков? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
тест ранговой корреляции Спирмена 
№2 
асимптотический тест Бреуша и Пагана 
№3 
тест Голдфелда - Квандта 
Тестовое задание 72 
Вопрос: 
Как называются взаимозависимые переменные, которые определяются внутри модели (внутри 
самой системы) и обозначаются у? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
эндогенными переменными 
№2 
лаговыми переменными 
№3 
предопределенными переменными 
Тестовое задание 73 
Вопрос: 
Как называются независимые переменные, которые определяются вне системы и обозначаются 
как х? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
экзогенными переменными 
№2 
лаговыми переменными 
№3 
предопределенными переменными 
Тестовое задание 74 
Вопрос: 
Как называются переменные, относящиеся к предыдущим моментам времени? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
лаговыми переменными 
№2 
экзогенными переменными 
№3 
эндогенными переменными 
Тестовое задание 75 
Вопрос: 
Какие переменные понимаются под предопределенными переменными? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
экзогенные переменные и лаговые эндогенные переменные 



№2 
только экзогенные переменные 
№3 
только лаговые эндогенные переменные 
Тестовое задание 76 
Вопрос: 
Какие коэффициенты называются структурными коэффициентами модели? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
коэффициенты при эндогенных и экзогенных переменных в структурной форме модели 
№2 
коэффициенты при лаговых переменных в структурной форме модели 
№3 
коэффициенты при лаговых и экзогенных переменных в структурной форме модели 
Тестовое задание 77 
Вопрос: 
Какой является модель, если все ее структурные коэффициенты однозначно определяются по 
коэффициентам приведенной формы модели и при этом число параметров в обеих формах 
модели одинаково? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
идентифицируемой 
№2 
неидентифицируемой 
№3 
сверхидентифицируемой 
Тестовое задание 78 
Вопрос: 
В каком случае модель является неидентифицируемой? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
если число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов 
№2 
если все структурные коэффициенты модели однозначно определяются по коэффициентам 
приведенной формы модели 
№3 
если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов 
Тестовое задание 79 
Вопрос: 
В какой модели на основе коэффициентов приведенной формы можно получить два или более 
значений одного структурного коэффициента? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
в сверхидентифицируемой 
№2 
в идентифицируемой 
№3 
в неидентифицируемой 
Тестовое задание 80 
Вопрос: 
Какой метод применяется для решения идентифицируемой системы?  
Варианты ответов: 
№1(верный) 
косвенный метод наименьших квадратов 



№2 
двухшаговый метод наименьших квадратов 
№3 
обобщенный метод наименьших квадратов 
Тестовое задание 81 
Вопрос: 
При каком условии вся модель считается идентифицируемой? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
если идентифицируемо каждое уравнение системы 
№2 
если идентифицируемо хотя бы одно уравнение системы 
№3 
если идентифицируемы любые два уравнения системы 
Тестовое задание 82 
Вопрос: 
При каком условии уравнение неидентифицируемо? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
если число предопределенных переменных, отсутствующих в уравнении, но присутствующих в 
системе, увеличенное на единицу, меньше числа эндогенных переменных в уравнении 
№2 
если число предопределенных переменных, отсутствующих в уравнении, но присутствующих в 
системе, увеличенное на единицу, равно числу эндогенных переменных в уравнении 
№3 
если число предопределенных переменных, отсутствующих в уравнении, но присутствующих в 
системе, увеличенное на единицу, больше числа эндогенных переменных в уравнении 
Тестовое задание 83 
Вопрос: 
Суть какого метода заключается в частичной замене непригодной объясняющей переменной на 
такую переменную, которая не коррелирована со случайным членом? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
метода инструментальных переменных 
№2 
метода максимального правдоподобия 
№3 
косвенного метода наименьших квадратов 
Тестовое задание 84 
Вопрос: 
Какие переменные часто приходится вводить для учета влияния качественных факторов? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
фиктивные переменные 
№2 
лаговые переменные 
№3 
инструментальные переменные 
Тестовое задание 85 
Вопрос: 
Какой метод используют, если нужно всего лишь уточнить характер связей переменных? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
метод путевого анализа 



№2 
метод инструментальных переменных 
№3 
метод наименьших квадратов 
Тестовое задание 86 
Вопрос: 
Какой метод при ограниченной информации, называется методом наименьшего дисперсионного 
отношения? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
метод максимального правдоподобия 
№2 
метод наименьших квадратов 
№3 
метод инструментальных переменных 
Тестовое задание 87 
Вопрос: 
Что позволяет сделать построение моделей структуры средних? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
исследовать структуру средних одновременно с анализом дисперсий и ковариаций 
№2 
проверить гипотезу о том, что матрица ковариации имеет определенный вид 
№3 
проверить корреляцию между факторами 
№4 
проанализировать корреляционную матрицу общих факторов 
Тестовое задание 88 
Вопрос: 
 Что позволяет сделать моделирование ковариационной структуры? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
проверить гипотезу о том, что матрица ковариации имеет определенный вид 
№2 
проверить корреляцию между факторами 
№3 
проанализировать корреляционную матрицу общих факторов 
 
№4 
проверить гипотезу о равенстве дисперсий у всех переменных 
Тестовое задание 89 
Вопрос: 
 Какие этапы включает в себя процесс структурного моделирования? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
исследователь (пользователь) описывает (обычно с помощью диаграммы путей) модель, 
представляющую его понимание зависимостей между переменными 
№2 
программа с помощью специальных внутренних методов определяет, какие значения дисперсий 
и ковариаций переменных получаются в текущей модели на основании входных данных 
№3 
программа проверяет, насколько хорошо полученные дисперсии и ковариации отвечают данной 
модели 
№4 



все перечисленные этапы 
Тестовое задание 90 
Вопрос: 
 Если набор чисел X связан с другим набором чисел Y зависимостью Y = 4X, то дисперсия Y должна 
быть 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
в 16 раз больше, чем дисперсия X 
№2 
в 32 раза больше, чем дисперсия X 
№3 
в 64 раза больше, чем дисперсия X 
Тестовое задание 91 
Вопрос: 
Какие переменные могут включать в себя причинные модели? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
явные и латентные переменные 
№2 
только явные переменные 
№3 
только латентные переменные 
Тестовое задание 92 
Вопрос: 
Что позволяет сделать построение моделей корреляционной структуры? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
проверить гипотезу о том, что матрица корреляции имеет определенный вид 
№2 
проверить корреляцию между факторами 
№3 
проанализировать корреляционную матрицу общих факторов 
Тестовое задание 93 
Вопрос: 
Какой принцип разработки прогнозов предполагает соответствие, максимальное приближение 
теоретических моделей к реальным производственно-экономическим процессам? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
адекватность прогнозирования 
№2 
системность прогнозов 
№3 
альтернативность прогнозирования 
Тестовое задание 94 
Вопрос: 
 Что относится к основным принципам разработки прогнозов?  
Варианты ответов: 
№1(верный) 
системность, адекватность, альтернативность 
№2 
надежность, массовость, дискретность 
№3 
многозадачность, устойчивость 
Тестовое задание 95 



Вопрос: 
Как называют корреляционную зависимость между последовательными уровнями временного 
ряда? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
автокорреляцией уровней ряда 
№2 
корреляционным полем 
№3 
декомпозицией корреляции 
Тестовое задание 96 
Вопрос: 
Что называется временным рядом? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
последовательность значений признака, принимаемых в течение нескольких последовательных 
моментов времени или периодов 
№2 
последовательность значений признака, принимаемых в течение нескольких параллельных 
моментов времени или периодов 
№3 
последовательность значений признака, принимаемых в определенный момент времени 
Тестовое задание 97 
Вопрос: 
Какая компонента объясняет отклонения от тренда с периодичностью от 2 до 10 лет? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
циклическая компонента 
№2 
нерегулярная компонента 
№3 
сезонная компонента 
Тестовое задание 98 
Вопрос: 
 Для уменьшения амплитуды колебаний у сглаженного ряда Y(t) необходимо 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
увеличивать ширину интервала сглаживания m 
№2 
уменьшать ширину интервала сглаживания m 
№3 
сокращать количество определяющих переменных 
Тестовое задание 99 
Вопрос: 
Как изменяется дисперсия сглаженного по квадратичному полиному ряда Y(t) при увеличении 
числа m уравнений? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
уменьшается 
№2 
увеличивается 
№3 
остается без изменения 
Тестовое задание 100 



Вопрос: 
По какой формуле рассчитываются коэффициенты, если в качестве сглаживающего многочлена 
взять прямую? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
ar = 1/m 
№2 
ar = 1 - m 
№3 
ar = 1 - 2m 
№4 
ar = 1/2m 
Тестовое задание 101 
Вопрос: 
При каком условии сглаживание ряда называется центрированным? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
при k = l 
№2 
при k = l + 1 
№3 
при k = l + 2 
№4 
при k = l + 3 
Тестовое задание 102 
Вопрос: 
 Как называется число значений исходного ряда, одновременно участвующих в сглаживании?  
Варианты ответов: 
№1(верный) 
шириной интервала сглаживания 
№2 
диапазоном интервала сглаживания 
№3 
граничным значением интервала сглаживания 
Тестовое задание 103 
Вопрос: 
Что из перечисленного используют для проверки стационарности временного ряда? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
сериальный критерий стационарности 
№2 
тест Манна - Уитни 
№3 
тест Сиджела – Тьюки 
Тестовое задание 104 
Вопрос: 
Для чего применяется сериальный критерий стационарности?  
Варианты ответов: 
№1(верный) 
для проверки стационарности временного ряда 
№2 
для проверки стационарности коэффициентов модели 
№3 
для проверки стационарности переменных 



Тестовое задание 105 
Вопрос: 
Какое предположение является одним из априорных предположений при применении 
параметрических тестов для проверки стационарности? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
предположение о нормальном законе распределения значений временного ряда 
№2 
предположение о наличии корреляционных связей 
№3 
предположение о Пуассоновском законе распределения 
Тестовое задание 106 
Вопрос: 
На какое количество участков разбивается последовательность для проверки условия 
стационарности ряда? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
на два участка 
№2 
на три участка 
№3 
на четыре участка 
Тестовое задание 107 
Вопрос: 
Какая последовательность является белым шумом? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
если каждая случайная величина последовательности имеет нулевое среднее и некоррелирована 
с другими элементами последовательности 
№2 
если каждая случайная величина последовательности имеет нулевое среднее и коррелирована с 
другими элементами последовательности 
№3 
если хотя бы одна случайная величина последовательности имеет нулевое среднее и 
некоррелирована с другими элементами последовательности 
Тестовое задание 108 
Вопрос: 
Как называется стохастическая переменная с постоянной дисперсией?  
Варианты ответов: 
№1(верный) 
гомоскедастическая переменная 
№2 
основной переменная 
№3 
гетероскедастической переменная 
Тестовое задание 109 
Вопрос: 
Как называется случайная переменная с переменной дисперсией? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
гетероскедастической 
№2 
гомоскедастической 
№3 



условно гетероскедастической 
переменные 
Тестовое задание 110 
Вопрос: 
Какие тренды коррелируют между собой? 
Варианты ответов: 
№1(верный) 
временные 
№2 
стационарные 
№3 
нестационарные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3.  
 

Вопросы для устного опроса на экзамене – ПК-4 
 

1. Ковариация и корреляция случайных величин.  
2. Сущность метода наименьших квадратов.  
3. Коэффициент регрессии и способы его оценивания. 
4. Коэффициент детерминации. 
5. F-критерий Фишера. 
6. Средняя ошибка аппроксимации. 
7. Предпосылки регрессионного анализа. 
8. Меры разброса зависимой переменной вокруг линии регрессии. 
9. Стандартная ошибка положения линии регрессии и средняя ошибка прогнозирования 

индивидуального признака при заданной значении фактора. 
10. Коэффициент эластичности по разным видам регрессионных моделей. 
11. Взаимосвязь различных критериев в парном регрессионном анализе. 
12. Спецификация модели множественно регрессии. 
13. Предпосылки применения МНК для построения регрессионной модели.  
14. Требования к факторам для включения их в регрессионную модель. 
15. Причины возникновения и методы выявления мультиколлинеарности. 
16. Методы устранения мультиколлинеарности. 
17. Оценка сравнительной силы воздействия факторов на результат. 
18. Оценка качества эконометрической модели в целом. 
19. Скорректированный коэффициен детерминации. 
20. Специфика построения моделей регрессий по временным данным. 
21. Основные метод выявления тренда. 
22. Автокорреляция остатков. 
23. Гомо- и гетероскедастичность остатков. 
24. Взвешенных метод наименьших квадратов. 
25. Критерий Дурбина – Уотсона.  
26. Преобразования переменных при наличии автокорреляции остатков. 
27. Экономические задачи, требующие применения моделей с распределенным лагом и 

моделей авторегрессии. 
28. Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом. 
29. Интерпретация параметров модели авторегрессии. 
30. Подход Койка к построению модели с распределенным лагом. 
31. Сущность модели адаптивных ожиданий и оценка ее параметров. 
32. Сущность модели частичной корректировки и оценка ее параметров. 
33. Метод инструментальных переменных для оценки параметров модели авторегрессии. 
34. Способы построения систем уравнений. 
35. Структурные и приведенные эконометрические модели. 
36.  Проблемы идентификации эконометрической модели. 
37. Косвенный метод наименьших квадратов. 
38. Структурная модель спроса и предложения. 
 
 

Вопросы для текущей оценки знаний – ПК-4 
 

Тема 1. Введение в эконометрику 
1.Эконометрика, её задача и метод. 
2.Первый принцип спецификации эконометрических моделей и экономическая теория. 
3.Второй принцип спецификации эконометрических моделей и алгебра. 
 



Тема 2. Отражение в модели фактора времени 
1.Отражение в модели фактора времени. 
2.Спецификация простейших моделей временных рядов 
3.Спецификация динамических моделей из одновременных уравнений. 
 
Тема 3. Отражение в модели влияния неучтённых факторов 
1.Отражение в модели влияния на объясняемые переменные неучтённых факторов и теория 

вероятностей. 
2.Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные). 
 
Тема 4.Схема построения эконометрических моделей 
1.Спецификация модели. 
2.Сбор статистической информации. 
3.Оценивание модели. 
4.Проверка адекватности оценённой модели. 
5. Однофакторные линейные регрессионные модели и методы их построения 
Тема 5.Линейная модель множественной регрессии 
1.Линейная модель множественной регрессии. 
2.Порядок оценивания линейной модели множественной регрессии методом наименьших 

квадратов (МНК) в Excel. 
 
Тема 6.Необходимые сведения из теории вероятностей 
1.Случайная переменная и случайный вектор. 
2.Основные количественные характеристики случайной переменной и случайного вектора. 
3.Условный закон распределения, условное математическое ожидание (функция регрессии) как 

оптимальный прогноз. 
4.Функция регрессии для нормально распределённого случайного вектора; характеристика 

точности оптимального прогноза. 
5.Частная ковариация и коэффициент корреляции. 
6. Ковариация и корреляция 
Тема 7.Необходимые сведения из математической статистики 
1.Понятие статистической процедуры оценивания параметров распределения случайной 

переменной, требования к оптимальной процедуре. 
2.Метод максимального правдоподобия (ММП). 
3.Основные законы распределения математической статистики. 
4.Статистические гипотезы и процедура их проверки. 
 
Тема 8.Оптимальные статистические процедуры оценивания линейных моделей 

множественной регрессии 
1.Метод максимального правдоподобия (ММП). 
2.Метод наименьших квадратов (МНК). 
3.Взвешенный метод наименьших квадратов (ВМНК). 
4.Обобщённый метод наименьших квадратов (ОМНК). 
5.Свойства оценок МНК. 
 
Тема 9.Тестирование предпосылок теоремы Гаусса-Маркова 
1.Тест Голдфелда-Квандтагомоскедастичности случайного остатка в линейной модели 

множественной регрессии. 
2.Тест Дарбина-Уотсона отсутствия автокорреляции случайного остатка в линейной модели 

множественной регрессии. 
 
Тема 10.Характеристики и модели временных рядов 
1.Характеристики временных рядов: ожидаемое значение, дисперсия, автоковариационная и 

автокорреляционная функция временного ряда. 
2.Модели стационарных временных рядов, их идентификация. 
3.Оптимальные алгоритмы прогнозирования стационарных временных рядов. 
4.Модели нестационарных временных рядов и их идентификация 



 
Тема 11.Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными 

остатками. 
1.Линейные регрессионные модели с гетероскедастичным остатком. 
2.Оценивание линейной регрессионной модели взвешенным методом наименьших квадратов 

(ВМНК). 
3.Линейные регрессионные модели с автокоррелированным случайным остатком. 
4.Обобщённый метод наименьших квадратов. Оценивание линейной регрессионной модели 

доступным обобщённым методом наименьших квадратов (ОМНК). 
 
Тема 12.Показатели качества регрессии 
1.Коэффициент детерминации линейной модели множественной регрессии 
2.F – Тест качества спецификации линейной модели множественной регрессии. 
 
Тема 13.Прогнозирование значений эндогенной переменной линейной модели и проверка её 

адекватности 
1.Прогнозирование по оценённой линейной модели множественной регрессии с 

гомоскедастичным неавтокоррелированным остатком. 
2.Прогнозирование по оценённой линейной модели множественной регрессии с 

гетероскедастичным остатком. 
3.Прогнозирование по оценённой линейной модели множественной регрессии с 

автокоррелированным остатком. 
4.Проверка адекватности оценённой модели. 
 
Тема 14. Нелинейные модели регрессии и линеаризация 
1.Спецификация нелинейных (по параметрам) моделей регрессии. 
2.Линеаризация нелинейных (по параметрам) моделей со стандартными функциями регрессии при 

помощи операции логарифмирования. 
3.Линеаризация нелинейных (по параметрам) моделей с произвольными гладкими функциями 

регрессии. 
4.Нелинейная регрессия по оцениваемым параметрам 
Тема 15.Ошибки спецификации эконометрических моделей 
1.Неверный выбор функции регрессии. 
2.Изменение параметров линейной модели множественной регрессии. Тест Чоу. 
3.Пропуск значащей объясняющей переменной в функции регрессии линейной модели. 
4.Включение в функцию регрессии линейной модели незначащей объясняющей переменной. 
Тема 16.Модели с лаговыми переменными и проблема мультиколлинеарности 
1.Спецификация и оценивание линейных динамических моделей множественной регрессии с 

лаговыми объясняющими переменными (модели с распределёнными лагами). 
2.Спецификация и оценивание линейных авторегрессионных моделей. 
3.Проблема мультиколлинеарности: симптомы, последствия и методика устранения. 
 
Тема 17. Линейные эконометрические модели из одновременных уравнений 
1.Система линейных одновременных уравнений и их идентификация. Идентификация 

рекурсивных систем одновременных уравнений. 
2.Косвенный метод наименьших квадратов. 
3.Двухшаговый метод наименьших квадратов. 
4. Трёхшаговый метод наименьших квадратов. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4. 
Лабораторные работы – ПК-4 
 
Лабораторная работа №1.  
ОДНОФАКТОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ИХ ПОСТРОЕНИЯ. 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Приобретение навыков построения и оценки однофакторных линейных регрессионных моделей 
средствами MSExcel. 
ЗАДАНИЕ 1 
По исходным данным своего варианта построить линейное уравнение парной регрессии, 
отражающее зависимость стоимости подержанных автомобилей от срока их эксплуатации. А 
также: 
Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции. 
Оценить качество модели с помощью коэффициента детерминации, средней ошибки 
аппроксимации и усредненного значения коэффициента эластичности. 
Провести дисперсионный анализ результатов регрессии, сравнить фактическое значение F-
критерия с табличным. 
Оценить статистическую значимость параметров регрессии и корреляции, рассчитав стандартные 
ошибки коэффициентов регрессии и t-статистики Стьюдента. 
Рассчитать доверительные границы коэффициентов регрессии. 
Выполнить прогноз стоимости автомобилей при сроке эксплуатации 15 лет. Оценить точность 
прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал. 
Сделать вывод по полученным результатам. 

№п/п Срок 
эксплуатации 

Стоимость подержанных автомобилей, руб. 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

1 1 83000 99000 112000 130000 

2 2 86000 95000 101000 121000 

3 3 84000 88000 91000 107000 

4 4 79000 79000 82000 96000 

5 5 66000 82000 73000 87000 

6 6 69000 70000 66000 79000 

7 7 53000 72000 59000 72000 

8 8 46000 67000 53000 66000 

9 9 47000 59000 48000 59000 

10 10 41000 55000 43000 54000 

11 11 44000 44000 39000 49000 

12 12 24000 40000 35000 45000 

13 13 20000 32000 32000 41000 

14 14 19000 27000 30000 39000 

ЗАДАНИЕ 2 



По исходным данным своего варианта построить линейное уравнение парной регрессии, 
отражающее зависимость стоимости квартиры от её жилой площади. А также: 
Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции. 
Оценить качество модели с помощью коэффициента детерминации, средней ошибки 
аппроксимации и усредненного значения коэффициента эластичности. 
Провести дисперсионный анализ результатов регрессии, сравнить фактическое значение F-
критерия с табличным. 
Оценить статистическую значимость параметров регрессии и корреляции, рассчитав стандартные 
ошибки коэффициентов регрессии и t-статистики Стьюдента. 
Рассчитать доверительные интервалы коэффициентов регрессии. 
Выполнить прогноз стоимости жилплощади 61 кв.м. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку 
прогноза и его доверительный интервал. 
Сделать вывод по полученным результатам. 

№п/п Жилая площадь (73В.м.) Стоимость (долл.) 

Вариант 
1 

Вариант 2 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1 30,2 30,2 40,3 5000 5030 4980 

2 32 32 43 5200 5200 5200 

3 32 33 45 5350 5350 5450 

4 37 37 49 5880 5880 5880 

5 30 30 41 5430 5430 5130 

6 30 35 43,8 5430 6150 5350 

7 30 41 54 5430 7490 6990 

8 29 29 41 5350 5350 5350 

9 33 33 39 5740 5740 5740 

10 31 31 44 5570 5570 5570 

11 30 30 42 5530 5400 5400 

12 34 34 48 6020 6020 6020 

13 38 38 46 7010 7010 6010 

14 31 31 44,1 6420 6420 6420 

15 39 39 50 7150 7150 6850 

16 39,5 39,5 55 7190 7190 7190 

Вариант 4. 
Использовать данные варианта 1 для первых 14 измерений. 
Вариант 5. 
Использовать данные варианта 2 для первых 14 измерений. 
Вариант 6. 
Использовать данные варианта 3 для первых 14 измерений. 
Вариант 7. 



Использовать данные варианта 1 для первых 13 измерений. 
Вариант 8. 
Использовать данные варианта 1 для первых 13 измерений. 
Вариант 9. 
Использовать данные варианта 1 для первых 13 измерений. 
Лабораторная работа №2.  
МНОЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ. МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ИХ ПОСТРОЕНИЯ. 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Приобретение навыков построения и оценки многофакторных линейных регрессионных моделей 
средствами MS Excel. 
 
ЗАДАНИЕ 
По исходным данным своего варианта:  
Оценить показатели вариации каждого признака и сделать вывод о возможностях применения 
МНК для их изучения. 
Проанализировать линейный коэффициенты парной и частной корреляции. 
Написать уравнение множественной регрессии, оценить значимость его параметров, пояснить их 
экономический смысл. 
С помощью F-критерия Фишера оценить статистическую надежность уравнения регрессии и R2 
yx1x2. Сравнить значения скорректированного и нескорректированного линейный коэффициентов 
множественной детерминации. 
С помощью частных F-критериев Фишера оценить целесообразность включения в уравнение 
множественной регрессии фактора х1 после фактора х2, и фактора х2 после х1. 
Рассчитать средние частные коэффициенты эластичности и дать на их основе сравнительную 
оценку силы влияния факторов на результат. 
Оформить отчет о проделанной работе. 
 

№
п/п 

Выручка, млн. 
руб. (y) 

Среднесписочная 
численность 
работающих, чел. 
(x1) 

Площадь посевов, 
тыс. га (x2) 

Основные фонды 
с/х назначения, 
млн. руб. (x3) 

Фонд заработной 
платы, млн. руб. (x4) 

1 120,456 591 12,139 74,171 111,276 
2 31,362 334 6,773 64,382 30,96 
3 50,375 335 8,698 69,721 38,056 
4 78,8 657 12,926 52,744 63,272 
5 98,897 541 11,135 93,277 82,953 
6 92,718 864 12,135 174,537 83,6 
7 83,151 370 7,105 62,482 62,289 
8 45,309 437 6,530 116,405 46,774 
9 63,354 410 7,154 79,399 55,942 
10 88,644 552 9,083 94,116 61,685 
11 41,407 246 4,474 74,385 34,126 
12 67,383 492 13,735 103,326 75,099 
13 26,981 217 4,501 77,558 26,284 
14 99,974 603 7,465 99,567 74,367 
15 51,983 400 6,27 64,488 47,618 
16 104,487 602 10,55 88,935 83,554 
17 111,868 389 8,753 117,937 79,097 
18 70,245 435 10,83 97,58 57,82 
19 61,868 422 9,646 44,073 51,076 
20 19,681 100 4,034 13,777 14,988 

 



  
Вариант 1. 
Использовать факторы х1, х2 для измерений с 1 по 10. 
Вариант 2. 
Использовать факторы х1, х3 для измерений с 1 по 10. 
Вариант 3. 
Использовать факторы х2, х3 для измерений с 1 по 10. 
Вариант 4. 
Использовать факторы х2, х4 для измерений с 1 по 10. 
Вариант 5. 
Использовать факторы х3, х4 для измерений с 1 по 10. 
Вариант 6. 
Использовать факторы х1, х2 для измерений с 11 по 20. 
Вариант 7. 
Использовать факторы х1, х3 для измерений с 11 по20. 
Вариант 8. 
Использовать факторы х2, х3 для измерений с 11 по 20. 
Вариант 9. 
Использовать факторы х2, х4 для измерений с 11 по 20. 
Вариант 10. 
Использовать факторы х3, х4 для измерений с 11 по 20. 
 
Лабораторная работа № 3  
Тема: Ковариация и корреляция 
 

Задача 1.1. Имеются данные о среднедушевых расходах на питание Y 
и личном доходе X жителей некоторой страны за 11 лет (данные 
условные):                             
Год 1995   1996 1997   1998 1999 2000 2001 2002 2003   2004   2005 
X 2   6 10   14 18 22 26 30 34   38   42 
Y 9   10 12   19 20 23 27 33 36   42   50 
Требуется: 
а) рассчитать ковариацию и линейный коэффициент парной корреляции; 
б) провести испытание гипотезы о линейности связи на основе оценки r коэффициента 
корреляции генеральной совокупности при уровне значимости 0,05. 
Решение. 
Заполним рабочий лист. Вячейках D2, E2, F2 введем: x2 ,xy,y2 . Чтобы набрать, например,x2 , 
вD2 нужно ввести x , в менюГЛАВНАЯ/Формат выбрать пунктФормат ячеек/ШРИФТ, поставить 
галочку рядом со словосочетаниемнадстрочный, нажатьОК, после чего ввести 2. Аналогично 
набираетсяxy 
вЕ2 и y2 в F2. 
Далее следует ввести формулы согласно таблице: 

Ячейка Формула 
D3 =B3*B3 
E3 =B3*C3 
F3 =C3*C3 

Внимание! Сначала вводится знак «=». Затем, чтобы в формуле ввести, например, B3, достаточно 
щелкнуть по этой ячейке левой кнопкой мыши, после чего продолжить набор: ввести знак «*», 
затем снова щелкнуть по ячейке B3, нажать клавишуEnter. В ячейке появится число 4. Аналогично 
поступить и в двух других случаях. 



Пользуясь автозаполнением, размножим формулу из ячейки D3 на диапазон D3–D13.Для этого 
нужно выделить ячейку D3, щелкнув по ней левой кнопкой мыши, затем поместить курсор в 
нижний правый угол ячейки, добиваясь получения значка в виде крестика. Добившись его 
появления, нужно нажать левую клавишу мыши, и, удерживая ее, протянуть выделенный 
диапазон вниз до ячейки D13, отпустить кнопку. Во всех клетках этого столбца должны появиться 
значения, равные квадрату значенийx в столбце B. 
Аналогично можно выделить диапазон ячеек E3:F3 (для этого необходимо щелкнуть левой 
клавишей мыши по ячейке E3 и, не отпуская ее, протянуть до ячейки F3, и отпустить). Далее, 
поместив курсор в правом нижнем углу выделенного диапазона, получить значок в виде крестика, 
и размножить формулы, как было описано выше, на диапазон 
E3:F13. 
В ячейке A14 введем «Итого»; объединим ячейки А15 и А16, для чего выделим их и щелкнем 
на Панели инструментов ГЛАВНАЯ/Формат/ 
Формат ячеек/Выравнивание ячеек/Объединение ячеек. Введем в объединенную ячейку 
«Среднее». Чтобы в ячейке B14 получить сумму значений, находящихся в ячейках B3:B13, нужно 
выделить ячейку B14 и 

щелкнуть по значку на Панели инструментов. При этом программа 
выделяет предполагаемый диапазон ячеек, для которых нужно найти сумму. Если выделенный 
диапазон вас устраивает, то вы можете сразу нажать Enter либо выделить самостоятельно нужный 
диапазон (в нашем случае B3:B13) и нажать Enter. Чтобы в ячейке B15 получить среднее значение 
фактораX за 11 лет, нужно сумму значений за все годы разделить на количество лет, т.е. в ячейке 
B15 необходимо ввести формулу «=B14/11» и нажать Enter. 
Далее следует выделить диапазон ячеек B14:B15 и, пользуясь авто– заполнением, размножить его 
на диапазон B14:F15. 
Чтобы в ячейке B16 ввести обозначение x , нужно воспользоваться Редактором формул. Для этого 
щелкните по ячейке B16 и выполните команды меню Вставка Текст Объект Microsoft Equation 3.0 
ОК. На месте, где находился курсор, появится поле для ввода формул-комментариев, а чуть в 
стороне – панель Microsoft Equation 3.0. 
Чтобы выйти из Редактора формул, нужно щелкнуть мышкой в любом другом месте экрана. 
Однако в Microsoft Excel формула оказывается заключенной в прямоугольник. Чтобы это 
изменить, нужно одним щелчком правой кнопки мыши выделить формулу, выбрать 
команду Объект в меню Формат объекта, выбрать закладку Цвета и линии, рядом со словомцвет: 
в пункте Линия выбрать тип линии Нет линий, нажать ОК, как показано на рис. 1.2. 
Внимание! Если формула введена неверно, можно ее отредактировать. Для этого щелкните по 
ней дважды левой кнопкой мыши и редактируйте. Однако необходимо иметь в виду, что после 
выхода из поля ввода Excel 
 
может самопроизвольно изменить размеры формулы. Поэтому иногда лучше выделить формулу и 
удалить ее (с помощью Delete), а потом ввести заново. Если формула находится не в нужном 
месте, ее можно легко перетащить (она не прикреплена к конкретной ячейке). Для этого ее 
сначала нужно, щелкнув по ней, выделить, а потом, нажав и не отпуская левую кнопку мыши, 
перетащить в нужное место, кнопку отпустить. 
Аналогично, пользуясь Редактором формул, в ячейке С16 ввестиy , в 
              
ячейке D16 – x2 , в ячейке E16 – xy , в ячейке F16 –y 2 . 
В конечном итоге получаем расчетную таблицу 
Пользуясь Редактором формул, введите формулы-комментарии 
Для выполнения расчета введите формулы согласно таблице 

Ячейка Формула 
D20 =D15-B15*B15 

D22 =F15-C15*C15 



D25 =E15-B15*С15 
D28 =D25/КОРЕНЬ(D20*D22) 

 
Внимание! Слово «КОРЕНЬ» в формуле можно набрать с клавиатуры, однако, во избежание 
ошибок, лучше нажать на панели инструментов кнопку (или выбрать команду менюФормулы), 
затем выбрать категориюМатематические, функцию КОРЕНЬ, нажатьОК, в появившемся поле для 
ввода аргумента функции ввести D20*D22 и нажать 
ОК. 
Коэффициент корреляции в ячейке D28 равен 0,984806. Поскольку он по модулю близок к 1, это 
означает, что между переменными X иYимеется сильная линейная зависимость. Однако 
необходимо проверить значимость этого коэффициента. Для этого выдвигаем основную 
гипотезуH0 : 0 (коэффициент корреляции незначимо отличается от 0), и 
конкурирующую гипотезу H1 : 0 (коэффициент корреляции значимо 
отличается от 0). Чтобы принять или отвергнуть гипотезу при уровне значимости 0,05, нужно 
рассчитать наблюдаемое значение t–критерияи сравнить с критическим значением. 
На месте ячейки B31 введем формулу-комментарийдля вычисления 

наблюдаемого значения критерия: t 

  

  

r   n 2     

. Для того чтобы его 
набл 

  
    

      
        

1 r 2           
вычислить, в ячейке D32 введем формулу 
«=D28*КОРЕНЬ(11–2)/КОРЕНЬ(1–D28*D28)». 
В ячейке Е32 введем tкр . Щелкнув по ячейке F32, найдем в ней 
значение функции СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х, взяв в качестве аргументов этой функции уровень 
значимости (вероятность) 0,05 и число степеней 

свободы n 2 11 2 9 . Получим 
tкр =2,26. 
 

Поскольку 
  

tнабл 
  

tкр, то гипотезу H 0 о равенстве нулю истинного     

значения коэффициента корреляции отвергаем в пользу H1 , т.е. 
статистически значим, и между переменными имеется линейная зависимость. Начиная от ячейки 
А34, запишем комментарий: 
« tнабл tкр , то коэффициент корреляции статистически значим». 
Тот способ, который был использован выше, демонстрирует, какие формулы используются для 
нахождения коэффициента корреляции. Однако в Excel имеются специальные инструменты, 
позволяющие легко получить величины ковариации и корреляции. 
Это можно сделать двумя способами: 
1.С помощью инструментов Корреляцияи Ковариацияиз Пакета анализа. 
Щелкните, например, по ячейке А37, затем в меню ДАННЫЕ выберите командуАнализ данных, из 
предложенных инструментов выберитеКорреляция, нажмитеОК. Появится окно, в котором 
имеется поле для введенияВходного интервала. Щелкните по этому полю и выделите диапазон 
ячеек B2:C13, поставьте галочку в пунктеМетки в первой строке, из параметров вывода 
выберитеВыходной интервал, 
щелкните по полю ввода Выходного интервала, затем по ячейке А37, нажмитеОК. Сравните число 
в ячейке B39 со значением коэффициента корреляции, полученным ранее. 
Алгоритм действий инструмента Ковариация: 
1)Формируем таблицу исходных данных (рис. 1.1); 
2)ДАННЫЕ Анализ данных Ковариация ОК; 
3)Входной интервал В2:С13 Метки в первой строке; 
4)Выходной интервал A42; 
5)ОК. 



Алгоритм действий инструмента Корреляция: 
1)Формируем таблицу исходных данных (рис. 1.1); 
2)ДАННЫЕ Анализ данных Корреляция ОК; 
3)Входной интервал В2:С13 Метки в первой строке; 
4)Выходной интервал A48; 
5)ОК. 
Внимание! Набор средств анализа данных, называемыйПакет анализа, предназначен для 
решения сложных статистических и инженерных задач. Для проведения анализа данных с 
помощью этих инструментов следует указать входные данные и выбрать параметры; анализ будет 
проведен с помощью подходящей статистической или инженерной макрофункции, а результат 
будет помещен в выходной диапазон. 
Чтобы вывести список доступных инструментов анализа, необходимо выполнить следующий 
алгоритм действий: ДАННЫЕ Анализ данных. Если командаАнализ данных отсутствует, то 
необходимо выполнить действия:Разработчик Надстройки Пакет анализа(поставить галочку) ОК. 
В окне диалога Анализ данных отображается список следующих инструментов: 
1)Генерация случайных чисел. 
2)Выборка. 
3)Гистограмма. 
4)Описательная статистика. 
5)Скользящее среднее. 
6)Экспоненциальное сглаживание. 
7)Ковариационный анализ и др. 
Вычисление выборочных числовых характеристик можно 
осуществить и с помощью опции Описательная статистика изПакета анализа. 
Внимание! Подробное описание каждого инструмента изПакета анализа вы найдете в справке, 
вызываемой клавишейF1, введя для поиска строкуО средствах статистического анализа данных. 
2. С использованием функции ЛИНЕЙН опции Мастер функций. Функция ЛИНЕЙН позволяет 
определить параметры линейной регрессииyˆb0 b1 x . Аргументами функции 
являются:Известные_значения_y, 
Известные_значения_х, Константа(логическое значение: 1 – при наличии свободного члена, 0 – 
при его отсутствии. Логическое значение 
показывает, выводить дополнительную информацию по регрессионному 
анализу (соответствует 1) или нет (0)), Статистика. 
Выполняйте действия в следующем порядке: щелкните по ячейке E37. 
Далее выполняйте команды меню: Формулы fx Вставить 
функцию Статистические ЛИНЕЙН ОК. В соответствующие поля введите аргументы  
Нажмите ОК. 
В ячейке Е37 появится элемент итоговой таблицы. Чтобы вывести всю таблицу, нужно выделить 
диапазон ячеек E37:F41. Затем следует нажать клавишу F2, после этого одновременно 
клавишиCTRL +SHIFT +ENTER . При этом в выделенном диапазоне выйдет вся регрессионная 
статистика в следующем порядке (слева направо): 

Значение коэффициента b1 Значение коэффициента b0 
Стандартное значение ошибки Стандартное значение ошибки 

для b1 для b0     

Коэффициент детерминации R2 Стандартная ошибка для 
  оценки Y     
F-статистика Число степеней свободы   
Регрессионная сумма квадратов Остаточная сумма квадратов 

Поскольку квадрат коэффициента корреляции для линейной модели регрессии равен 
коэффициенту детерминации R2, то чтобы найти модуль коэффициента корреляции, например, в 



ячейке E42 введитеr , а в ячейке F42 «=КОРЕНЬ (Е39)». Знак же коэффициента корреляции будет 
совпадать со знаком коэффициентаb1 . 
В конце работы сохраните созданный файл под названием лаб1. Для этого выполните команду 
меню Файл Сохранить как, в диалоговом окне выберите нужную папку, в полеИмя файла введите 
«лаб1», нажмите 
Сохранить. 
Внимание! Чтобы облегчить ввод формул, можно воспользоваться функциями Excel. Функции – 
это встроенные в Excel формулы. Excel содержит множество формул. Они сгруппированы по 
различным типам: логические, математические, инженерные, статистические и др. Полный 
перечень функций можно просмотреть, нажав кнопку на Панели инструментов. Для 
активизации той или иной формулы следует выполнить команду меню Формулы fx Вставить 
функцию. В появившемся окне Мастер функций слева содержится перечень типов функций. После 
выбора типа справа будет помещен список самих функций. Выбор функции осуществляется 
щелчком клавиши мыши на соответствующем названии. 
 
 
Лабораторная работа № 4  
Темы: 1. Модель парной линейной регрессии. Метод наименьших квадратов. Анализ вариации 
зависимой переменной. 
2. Остаточная дисперсия и стандартные ошибки коэффициентов регрессии. 
3. Оценка значимости коэффициентов регрессии. Доверительные оценки. 
 
Задача 1.1. Имеются данные о среднедушевых расходах на питание 
  Y (усл. ед.) и личном доходе X (усл. ед.) граждан некоторой страны за 8 

лет:                         

  Год 1998 1999 2000   2001   2002 2003 2004 2005   
  X 2 5   8   11   14 17 20 23   
  Y 8 9   11   18   20 23 25 30   
  Построить регрессионные зависимости:         
  а) расходов на питание Y и личного дохода X ;       

  б) расходов на питание Y и времени t ;         
в) оценить качество построенной модели. 
Решение. 
1.Модель парной линейной регрессии. Метод наименьших квадратов. Анализ вариации 
зависимой переменной. 
а) Пусть истинная модель описывается уравнением Y 0 1 X . 
По имеющимся выборочным наблюдениям можно получить уравнение yˆb0 b1 x , гдеb0 ,b1 – 
оценки неизвестных параметров0 ,1 . Поскольку 
таблица похожа на таблицу из примера 1.1 лабораторной работы №1, можно проделать 
следующее: загрузить Excel, открыть файл с именем лаб1.xls, выполнить команду меню Файл 
Сохранить как, в полеИмя файла ввести лаб2, нажать Сохранить. Теперь мы имеем файл, который 
можем изменять соответственно новым данным и не набирать многие формулы заново. 
Итак, у нас имеется готовый шаблон. Для начала выделим ячейки А3:А5,далее выполним команды 
меню: Главная Удалить Удалить строки с листа ОК. Получили для работы таблицу нужного 
размера, причем столбец «Год» заполнен правильно. 
Изменим данные во втором и третьем столбцах. Для этого выделим диапазон ячеек B3:C10 и 
нажмем на клавиатуре кнопку Delete. Ячейки стали пустыми, и мы видим, что все другие 
вычисленные значения обнулились. Это связано с тем, что Excel автоматически пересчитывает 
значения в клетках с формулами, если исходные данные изменяются. 
Введем данные рассматриваемой задачи в ячейки B3:C13. Все значения автоматически 
изменились в соответствии с новыми данными. 



Однако следует обратить внимание на то, что теперь формула в ячейках B12:F12 является 
неверной, поскольку в ней сумма значений по столбцу делится на 11, в то время как в текущей 
задаче количество лет и соответственно объем выборки равны 8. Поэтому желательно не 
использовать в данных ячейках константу «число лет», так как при удалении или добавлении 
числа строк можно забыть изменить формулу. Вместо этого щелкните по ячейке B12, очистите ее, 
затем воспользуйтесь 
     

Мастером функций: ФОРМУЛЫ fx Вставить 
функцию Статистические СРЗНАЧ ОК. В появившемся 
диалоговом окне в поле «Число1» уже имеется некоторый интервал, для которого предлагается 
найти среднее значение. Однако поскольку он нам не подходит, мы левой клавишей мыши 
выделяем диапазон B3:B10 и нажимаем ОК. Теперь можно не беспокоиться при удалении или 
добавлении строк – среднее значение будет пересчитываться автоматически. Пользуясь 
автозаполнением, размножьте формулу из ячейки В12 на диапазон ячеек B12:F12. 
Можно оставить формулы для вычисления вариации X , вариацииY и ковариацииX иY . 
Выделите диапазон ячеек A25:F47 и очистите их (нажмите Delete). 
 Выделите щелчком мыши все формулы в данном диапазоне и удалите их. 
 В ячейках В25 и В29 введите формулы-комментариидля вычисления 
   

cov(x,y) 
              

 
параметров уравнения регрессии: b   и b y b x    

   1 
var(x) 

0 1     
                 
соответственно. Выполните действия для расчета согласно таблице: 

    Ячейка     Формула   
    D25     =D22/D17   
    D29     =C12-D25*B12   

В ячейке Е26 введите комментарий «Линейное уравнение регрессии», в 
ячейке E27 – y , в ячейке F27 – «=D29», в ячейке G27 – ,в ячейке H27 

– «=D25», в ячейке I27 – x .         

Получим линейное уравнение регрессии yˆ 4,507937 1,079365x. 
Коэффициент b1 1,079365 показывает, что с увеличением личного дохода 
на 1 усл. ед. расходы на питание в среднем возрастают на 1,08 усл. ед. Замечание. Параметры 
линейной парной регрессии можно рассчитать 
по отдельности. Для этого в Excel существуют функции НАКЛОН и 
ОТРЕЗОК. Функция НАКЛОН служит для определения углового коэффициента связи b1 , а функция 
ОТРЕЗОК – для определения 
свободного члена уравнения b0 . Для этого на панели соответствующих функций необходимо 
ввести адреса диапазоновY иX . 
 Найдем коэффициент детерминации R 2 . Для этого в ячейке В32 

 
введем формулу-комментарийдля его вычисления: R 2 

var( yˆ) 
.  

var( y)          
Очевидно, у нас пока нет возможности рассчитать его, поскольку нам неизвестны значения yˆ . 
Для этого нужно дополнить исходную таблицу 
несколькими столбцами. С этой целью в нижеприведенных ячейках введите обозначения: 

Ячейка Обозначение 
G2 ^       



        
    y 
            

H2 
          
( y y)2 

        
I2 ( y y)2 
  ^         
        
J2 ( y y)2 
  ^   
      

G13 
          
  y 

    
H13 var( y) 
            
I13 

^ 
  

    
  var( y) 
    
J13 var(e) 
            

Чтобы получить в столбце G значения yˆ , нужно подставить значения 
X в уравнение регрессии. Для этого в ячейке G3 введем формулу «=D29+D25*B3». Однако если вы 
продолжите эту формулу на ячейки G3:G10, то получите неверные значения. Возникает вопрос – 
почему? Дело в том, что, копируя формулы, Excel автоматически их изменяет. Например, в ячейку 
G4 скопировалась формула «=D30+D26*B4». Однако коэффициентыb0 ,b1 хранятся в ячейках D25 
и D29, и нам не требуется, 
чтобы в формуле они изменялись. В таком случае говорят об абсолютной адресации. Щелкните 
дважды по ячейке G3, чтобы отредактировать ее. Внесите изменения в формулу, чтобы она 
выглядела следующим образом: «=$D$29+$D$25*B3». Теперь можете снова скопировать формулу 
на диапазон G3:G10. 
Замечание. Операция фиксирования адреса ячейки выполняется с помощью символа $. Ввод 
символа $ перед именем столбца предохраняет от изменений по столбцам, ввод символа $ перед 
номером строки – от изменений по строкам. Для ввода абсолютных (фиксированных) адресов 
ячеек удобнее пользоваться клавишей F4, что приводит к появлению символа $ перед именем 
столбца и номера строки. В ячейках введите формулы согласно таблице: 

Ячейка Формула 
H3 =(C3-$C$12)^2 
I3 =(G3-$C$12)^2 
J3 =(C3-G3)^2 

Теперь выделите все три ячейки и, пользуясь автозаполнением, продолжите формулы на 
диапазон H3:J10. Выделите диапазон ячеек F11:F12 и продолжите формулы на диапазон F11:J12. 
Убедитесь в том, что число в ячейке H11 равно сумме чисел, находящихся в ячейках I11 и J11. 
Теперь можно рассчитать коэффициент детерминации. Для этого в ячейке D32 введите формулу 
«=I12/H12». Полученное значение свидетельствует о том, что около 97,43% 
вариации Y объясняется регрессиейY на(по)X. 
Внимание! В Excel коэффициент детерминации можно найти с помощью опцииМастер функций. 
Для этого щелкните по ячейке E32, 



выполните команды меню ФОРМУЛЫ fx Вставить функцию Статистические КВПИРСОН ОК. В 
появившемся окне введите аргументы функции и нажмите ОК. Убедитесь, что результаты 
совпадают. 
Проверим при уровне значимости 0,05 гипотезу о статистической 

значимости коэффициента     детерминации R2: H 
0 

: R2 0 при 
                                  

конкурирующей   гипотезе   H 
1 

: R2 0 (коэффициент     детерминации 
                                  
статистически значим).                         
В ячейке   B34   введем формулу-комментарий для нахождения 

статистики F: F 
  

  
  R2 (n 2) 

. В ячейке D35 введем формулу «=D32*(8–               
  набл     

1 R2 
                

                          
2)/(1–D32).ПосколькуH 

1 
: R2 0, то критическая область правосторонняя. 

                                  
В ячейке Е35 введем комментарий Fкр , в ячейке F35 выведем результаты применения функции 
F.ОБР. В качестве аргументов функции выступают 

уровень значимости 0,05 , числа степеней свободы 1 1 (число 

коэффициентов перед неизвестной X ) и2 6 (объем выборки – число 

коэффициентов перед неизвестной – 1). Получим Fкр= 5,99. Так как 
F F , то гипотезу H 

0 
: R2 0 отвергаем в пользу альтернативнойH1, 

набл кр                 

т.е. R2 статистически значим. Для отражения этого вывода в строке под 

номером 37 введем   комментарий: « FнаблFкр, то коэффициент 
детерминации статистически значим».     
  Замечание. Теперь воспользуемся встроенными возможностями Excel. 
В ячейках H17:I21 выведем статистические данные, воспользовавшись функцией ЛИНЕЙН (ее 
описание имеется в задаче 1.1 лабораторной работы №1). Очевидно, сравнивая 
значения b0 (ячейка I17),b1 (ячейка 
H17), R2 (ячейка H19) иFнабл (ячейка H20) с ранее полученными 
значениями, убедимся в полезности использования функции ЛИНЕЙН для эконометрического 
анализа. 
Примечание: Формулы-комментариине являются обязательными для ввода, их написание 
преследует дидактическую цель: студент не должен щелкать по кнопкам, не понимая, 
что находит. Мы надеемся, что таким образом фор- 
мулы откладываются в памяти.         
б) Пусть зависимость расходов на питание Y от времени t 

описывается уравнением вида Y 0 1t , где t – время. Он 
определяется как 1 для 1998г., 2 – для 1999г. и т.д. Найдем выборочное 

уравнение регрессии yˆb0 b1t , гдеb0 ,b1 – оценки неизвестных пара– 

метров 0 ,1 .           
Внимание! Поскольку нам подходит табл. 2.1, за исключением значений переменнойX, мы можем 
скопировать предыдущий лист в текущем файле, не создавая новый файл, и в нем вносить 
необходимые изменения. Для этого нужно переместить курсор на имя текущего листа 



«Лист1», находящееся внизу окна слева , затем нажать одновременноCTRL + 
ALT +левую кнопку мыши, и, не отпуская кнопок, перемещать курсор вправо. При этом рядом с 
курсором появляется значок в виде листа бумаги с крестиком на нем. Тогда можно отпустить все 
кнопки, и рядом с надписью «Лист1» появится надпись «Лист1(2)». Данный лист является точной 
копией предыдущего. Его можно переименовать. Для этого нужно дважды щелкнуть по надписи 
«Лист1(2)», изменить имя на новое, например, «врем. ряд», затем щелкнуть левой клавишей 
мыши по любой ячейке листа. 
Теперь можно изменить формулы. В ячейках B2, B13, D2, D13, E2, E13, B17, B22, B25, B29, Н27 
измените x наt . Очистите ячейки B3:B10 и введите числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excel автоматически 
пересчитает значения в ячейках, содержащие формулы. 
Таким образом, уравнение регрессии имеет вид: yˆ 3,428571 3,238095t . 
В среднем расходы на питание за год увеличиваются на 3,24 усл. ед. 

Значение R2 0,974294 свидетельствует о том, что около 97,43% 
вариации переменной Y объясняется регрессией.   
Проверим значимость коэффициента детерминации. Вычислим 

значение статистики F:Fнабл 227,4098. При уровне значимости 0,05 и 

числам степеней свободы 1 1 и2 6Fкр = 5,99. Так как FнаблFкр, то 

гипотезу H 0 : R2 0 отвергаем, т.е.R2 статистически значим.   
2. Остаточная дисперсия и стандартные ошибки коэффициентов регрессии. 
Для найденных выше уравнений регрессии найдем стандартную ошибку регрессии, а также 
стандартные ошибки коэффициентов регрессии. Осуществим проверку гипотез, относящихся к 
коэффициентам 

регрессии. Найдем доверительный интервал для 1 при5%-муровне 
значимости .   

Вернемся к зависимости Y от X . Для этого щелкнем по надписи 
«Лист1». Введем формулы-комментарии 

    
Заполните ячейки согласно таблице: 
  Ячейка   Формула 
  D45   =КОРЕНЬ(8/(8-2)*J12) 
  D49   =D45*КОРЕНЬ(D12/8/D17) 
  D52   =D45/КОРЕНЬ(8*D17) 

Сравните полученные значения с результатами, найденными с помощью функции ЛИНЕЙН: 
значение стандартной ошибки регрессии находится в ячейке I19 и равно 1,391585; значение 
стандартной ошибки 
параметра b0 находится в ячейке I18 и равно 1,021048; значение 

стандартной ошибки параметра b1 хранится в ячейке H18 и равно 0,071575. 
Как можно заметить, результаты совпадают. 
Для закрепления материалов лабораторных работ №1 и №2 можно 
проверить гипотезу о значимости коэффициента корреляции . 

Выдвигаем гипотезы: 
H 0 : 0, 
  

: 0.  H 1 

Рассчитаем статистику t 
  

    
R2 (n 2)   

. Заполним ячейки     
В ячейке D40 ведем формулу «=КОРЕНЬ(D32*(8–2)/(1–D32))». 



Критическое значение t находится по таблице распределения 
Стьюдента при уровне значимости 0,05 и числе степеней свободы 
n 2 8 2 6 . Чтобы найти его посредством Excel, позиционируем курсор в ячейке F40, затем 
выполним команды менюФОРМУЛЫ fx 
Вставить функцию Статистические СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х ОК, 
заполнив поля 
 

При 
этом в 
ячейке 

F40 появится 
значение tкр =2,446912. Так как 

  

tнабл 

  

tкр, то гипотезу H0 
о равенстве нулю 
коэффициента корреляции     

отвергаем в пользу гипотезы H1 , т.е. коэффициент корреляции значимо отличается от нуля. 
Соответственно в строке под номером 42 введем комментарий «tнабл tкр ,то коэффициент 
корреляции статистически 
значим». 
3. Оценка значимости коэффициентов регрессии. Доверительная оценка. 
Для проверки значимости параметров регрессии рассчитаем статистики t(b0 ),t(b1 ) . Заполним 
ячейки 
Введем формулы согласно таблице: 

        Ячейка   Формула           

        F49   =D29/D49           

        F52   =D25/D52           
      

Ранее в ячейке F40 было найдено têð = 2,446914. Так как 
  

t(b0 ) 
  

tкр,           
  

t(b1 ) 
  

tкр , то коэффициенты регрессии b0 ,b1 также значимы. В ячейках     
G49 и G52 введем комментарии 
В п.2 настоящей работы было найдено уравнение линейной 

регрессии yˆ 4,507937 1,079365x. Выдвинем гипотезу H 0: 11, 
которую следует проверить при уровне значимости 0,01. 

Конкурирующая гипотеза H1 :1 1.  
 
 
Вячейке С57 введем формулу для расчета статистики «=(D25-1)/D52». 
Вячейке E57 с помощью описанной выше функции СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х 
по уровню значимости 0,01 и числу степеней свободыn 2 8 2 6 найдем критическое значение 
критерияt:tкр=3,707. Так какtнабл 1,108832 tкр 3,707, то гипотезаH 0 принимается. В строке 60 
запишем соответствующий комментарий. 
Найдем доверительную оценку для параметра 1 . Любое значение1 , 
совместимое с оценкой b1, удовлетворяет условию: 
b1 têð S(b1 )1 b1 têð S(b1 ). В ячейке G57 введем1 , а в ячейках F57 и H57 введем соответственно 
формулы для вычисления границ доверительного интервала«=D25–E57*D52»,«=D25+Е57*D52». 
Таким образом, 0,81400611,344733691 . 
Совершенно аналогичным образом можно найти доверительный интервал для 
коэффициента 0 .Выполните это самостоятельно! 
Внимание! В Excel имеется функция ПРЕДСКАЗ, которая вычисляет будущее значениеY по 
существующим парам значенийX иY с использованием линейной регрессии. 
Внимание! Гораздо больше возможностей для получения уравнения линейной регрессии и 
проведения анализа представляет инструмент 
Регрессия, включенный в Пакет анализа. 



Установите курсор в ячейке А63. Далее выполните команды меню 
ДАННЫЕ Анализ данных Регрессия ОК. Входной интервал Y $C$3:$C$10 – это значения, для 
которых делается прогноз. Входной интервал X $B$3:$B$10 – это переменные, влияющие на 
прогноз. Их может быть в Excel до 16 (столбцов). Выходной интервал $A$63 – это ячейка, начиная с 
которой будет выведен результат. Установите также флажок График подбора и (или) График 
остатков. Флажок Константа- 
ноль устанавливают, чтобы линия регрессии прошла через начало координат. НажимаемОК. 
 
 
 
Пример 1.2. Зависимость расходов на питаниеY от личного доходаX 
  Год 2001   2002   2003 2004 2005 
  х 2   6     10 14 18 
  у 9   10     12 19 20 
имеет вид:                 
      yˆ 6,25 0,775x       

        1,65 0,143       
(в скобках указаны стандартные ошибки коэффициентов). Проверьте гипотезу Н0:1 = 1,5, 
используяПакет анализа MS Excel и 
сравните полученные данные с решением примера. 
 
 
Лабораторная работа № 5  
Тема: Нелинейная регрессия по объясняющим переменным 
 
Задача 1.1. Имеются данные о зависимости между среднедушевым     
показателем ежегодного потребления овощей Y и годовым доходомX     
(усл. ед.):                                         

  Год   1996 1997   1998 1999 2000 2001   2002   2003   2004 2005           
  X   1 2   3 4 5 6   7   8   9   10           
  Y   3 5   8 14 15 17   15   12   13   10           
  Требуется:                                       
  а) непосредственно и с помощью специальных встроенных функций 
                                                  

Excel получить уравнения регрессии в виде yˆ b0 b1 
  ˆ 

b0 
  

b1 
  

x , x , y         

yˆ b   
b1 

. б) из трех вариантов эконометрической модели выбрать   
0     

x 
                                        

                                                
наилучший. 
 
Лабораторная работа № 6  
Тема: Нелинейная регрессия по оцениваемым параметрам 
Задача 1.1. По данным задачи 1.1 лабораторной работы №4 получить уравнения регрессии вида: 

  а) ˆy a xb ; б) ˆy a ebt . 
 
 
Лабораторная работа №7  



Тема: Производственные функции. 
 
Задача 7.1. Найти параметрыA, , производственной функции 

Кобба–ДугласаY A K L e для данных об объеме производства Y, 
капитальных затратах K и затратах трудаL некоторой страны за 17 лет: 
    T           
      Выпуск Y   Капитал K Труд L   
                
  1   100   100 100   
  2   112   114 110   
  3   124   131 123   
  4   143   149 125   
  5   151   176 138   
  6   155   198 140   
  7   153   216 145   
  8   184   236 154   
  9   189   266 154   
  10   227   335 196   
  11   218   397 193   
  12   179   417 147   
  13   165   425 155   
  14   144   477 167   
  15   188   493 188   
  16   192   500 190   
  17   210   520 150   
 

 
 
Лабораторная работа № 8  
Тема: Временные  
  

Задача 8.1. По данным таблицы динамики выпуска продукции некоторой страны за ряд лет 
  Выпуск   Выпуск 
Год, t продукции, y Год, t продукции, у 
1970 1054 1988 11172 
1971 1104 989 14150 
1972 1149 1990 14004 
1973 1291 1991 13088 
1974 1427 1992 12518 
1975 1505 1993 13471 
1976 1513 1994 13617 
1977 1635 1995 16356 
1978 1987 1996 20037 
1979 2306 1997 21748 
1980 2367 1998 23298 
1981 2913 1999 26570 
1982 3837 2000 23080 
1983 5490 2001 23981 
1984 5502 2002 23446 
1985 6342 2003 29658 



1986 7665 2004 39573 
1987 8570 2005 38435 

требуется: 
а) провести расчет параметров линейного, логарифмического, полиномиального, степенного и 
экспоненциального трендов; б) построить графики рядов динамики и трендов; 
в) выбрать наилучший вид тренда на основании их графического изображения и значений 
коэффициента (индекса) детерминации. 
 
Задача 8.2. Имеются данные (усл. ед.) об объеме потребления электроэнергииy за четыре года 
(поквартально): 

Год   1   2 3   4   
Квартал                 
I   6   7,2 8   9   
II   4,4   4,8 5,6   6,6   
III   5   6 6,4   7   
IV   9   10 11   10,8   
Требуется построить аддитивную модель временного ряда с 

использованием фактора времени и фиктивных переменных. 
 
Задача 8.3. Определить коэффициенты автокорреляции до четвертого порядка включительно по 
данным предыдущей задачи 8.2. 
 
Лабораторная работа № 9  
Тема: Коэффициенты эластичности 
Задача 6.1. Найти средний коэффициент эластичности для каждой из 

трех моделей Y 
  

X , Y 
  

  
      

, Y 
  

1  
0 0 1 

X   
0   1               

X 
 

                           
 
             

 
Имеются данные о зависимости между среднедушевым     
показателем ежегодного потребления овощей Y и годовым доходомX     
(усл. ед.):                                         

  Год   1996 1997   1998 1999 2000 2001   2002   2003   2004 2005           
  X   1 2   3 4 5 6   7   8   9   10           
  Y   3 5   8 14 15 17   15   12   13   10           
 
 
Лабораторная работа № 10  
Тема: Построение и анализ индивидуальных эконометрических моделей. 
 
1. Парная регрессия 
Имеются данные: 
ВАРИАНТ 1 о среднедушевом доходе населения России за 9 лет: 
Годы 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
                                      
Среднедушевые 565,5 769,2 940,8 1013,0 1663,4 2288,4 3074,8 3964,1 5141,9 
доходы населе-                                     



ния, руб. (до                                     
1998г.тыс. руб.)                                     
            ВАРИАНТ 2                 
о среднемесячной заработной плате в России за 9 лет:         
Годы   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003 
 
                      
Среднемесячная 472,4 790,2 950,2 1051,5 1522,6 2223,4 3240,4 4360,3 5508,6 
заработная пла-                   
та, руб. (до                   
1998г. тыс. руб.)                   
ВАРИАНТ 3 о размере прожиточного минимума в России за 9 лет: 
      Годы       1995 1996   1997     1998     1999     2000       2001   2002   2003   
                                                                                    
  Прожиточный   ми- 264 369 411     493     908     1210       1500   1808   2112   
  нимум, руб. (до                                                                           
  1998г. тыс. руб.)                                                                           
                                    ВАРИАНТ 4                                   
      о продаже мяса и птицы в России за 9 лет:                                   
      Годы 1995     1996   1997 1998     1999     2000     2001     2002     2003   
                                                                            
    Продано мя- 3108     3257   3433 2925     2703     2865     3234     3607     3827   
    са и птицы,                                                                                 
    тыс. тонн                                                                                 
                                    ВАРИАНТ 5                                   
                о продаже яиц в России за 9 лет:                         
      Годы   1995   1996       1997   1998       1999     2000     2001     2002   2003   
                                                                  
      Продано   19,5   20,6       20,2   20,4       20,3     21,6     21,8     23,8   25,6   
      яиц, млрд.                                                                                 
      шт.                                                                                 
                                    ВАРИАНТ 6                                   
              о продаже картофеля в России за 9 лет:               
      Годы     1995     1996       1997   1998     1999   2000   2001   2002     2003   
                                                          
      Продано     4840     4695       4790   5010     4765   5560   6227   5966     6037   
      картофеля,                                                                                 
      тыс. тонн                                                                                 
                                    ВАРИАНТ 7                                   
                о продаже овощей в России за 9 лет:                         
      Годы   1995   1996   1997 1998     1999   2000   2001   2002   2003   
                                              
      Продано   6051       5988   5335 4759     5064   6228   6259   6384   6429   
      овощей,                                                                                 
      тыс. тонн                                                                                 
 
ВАРИАНТ 8 о доле товарных ресурсов собственного производства 
в общем объеме товарных ресурсов в России за 9 лет: 

    Годы 1995 1996   1997 1998 1999   2000 2001 2002 2003 



                                  
  Товарные ресур- 46 48   51 52 59   60 59 57 56 
  сы собственного                             
  производства, в %                             
  к общему объему                             
              ВАРИАНТ 9                 
  о доле импорта в общем объеме товарных ресурсов в России за 9 лет: 
    Годы 1995   1996   1997 1998 1999   2000 2001   2002   2003 
                                
  Товарные ресурсы 54   52   49 48 41   40 41   43   44 
  импортного                             
  произ-водства,в                             
  % к общему                             
  объему                               

ВАРИАНТ 10 
одоле продукции сельского хозяйства, производимой 
вхозяйствах населения в Чувашии за 9 лет: 
  Годы   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001 2002 2003 
                                                                    
  Продукция   48,5   48,0   54,0   58,5     62,7   61,8   61,6 67,0 63,1 
  сельского хозяйства,                                                               
  произво-димая в                                                               
  хозяйствах                                                                 
  населения, в % к                                                               
  общему объему                                                                 
                  ВАРИАНТ 11                                 
  о доле продукции сельского хозяйства, производимой     
  крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в Чувашии за 9 лет:     
  Годы     1995 1996 1997 1998   1999     2000   2001   2002   2003 
                                                      
  Продукция сельского   0,4   0,3   0,3     0,4   0,4     0,7   0,8   1,0   1,5 
  хозяйства,производимая                                                           
  крестьянскими                                                                 
  (фермер-кими)                                                                 
  хозяйствами, в % к                                                           
  общему объему                                                           
                ВАРИАНТ 12                                 
    о доле молока, произведенного в хозяйствах           
          населения Чувашии за 9 лет:                         
  Годы   1995 1996 1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003 
                                                                    

 
Доля молока, произве- 56,4 61,2 62,3 62,3 63,1 66,5 66,0 65,1 68,7 
денного в хозяйствах                   
населения, в % к                   
общему объему                   
производства                     
      ВАРИАНТ 13 
одоле скота и птицы (в убойном весе), произведенного 
вхозяйствах населения Чувашии за 9 лет: 



  Годы   1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
                      
  Доля скота и птицы, 53,9 57,4 62,6 62,7 64,4 63,9 66,3 66,8 64,2 
  произведенного в                   
  хозяй-ствахнаселения,                   
  в % к общему объему                   
  произ-водства                     
        ВАРИАНТ 14           
  о доле продовольственных товаров в обороте     
    розничной торговли Чувашии за 9 лет:       
  Годы   1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
                        
  Доля   62,2 52,2 45,6 49,2 52,4 49,0 47,6 45,1 45,2 
  продовольственных                     
  товаров, в % к обороту                   
  розничной торговли                     
        ВАРИАНТ 15           
  о доле непродовольственных товаров в обороте     
    розничной торговли Чувашии за 9 лет:       
  Годы   1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
                      
  Доля непродовольствен- 37,8 47,8 54,4 50,8 47,6 51,0 52,4 54,9 54,8 
  ных товаров, в % к                   
  обороту розничной тор-                   
  говли                     
  Требуется:                     
провести расчет параметров линейного и экспоненциального трендов; 
построить графики ряда динамики и трендов; 
выбрать наилучший вид тренда на основании графического изображения и значения 
коэффициента детерминации; 
проверить на наличие автокорреляции остатков. 
 
2.Множественная регрессия 
ВАРИАНТ 1 
Изучается зависимость среднедушевого потребления продовольствия по группе «мясо и 
мясопродукты» Y от факторных признаков: среднедушевого дохода населенияX1, индекса цен на 
потребительские товарыX2, индекса цен на продовольственные товарыX3. Базой данных являются 
временные ряды, характеризующие динамику показателей за1995-2002годы в Чувашской 
Республике: 

Годы 1995 1996 1997   1998 1999 2000 2001 2002 
                    
Среднедушевые                   
денежные доходы                   
населения (в мес.),                   
руб. (до 1998г.-тыс.                   
руб.) 301,5 430,7 479,5   469,5 817 1120,5 1525,4 2030,9 
Индекс потребитель-                   
ских цен (в % к пре- в 2, 5                 
дыдущему году) раза 125,2 111,7   167,9 141,1 126,2 119,1 117,3 
Индекс цен на про-                   
довольственные то-                   
вары (в % к преды-                   
дущему году) 231,2 121,0 106,5   182,0 138,9 125,4 114,9 110,0 



Потребление мяса и                   
мясопродуктов в                   
среднем на душу на-                   
селения в год, кг. 53 49 49   48 48 46 46 49 
    ВАРИАНТ 2           

Изучается зависимость среднедушевого потребления продовольствия по группе «молоко и 
молокопродукты» Y от факторных признаков: среднедушевого дохода населенияX1, индекса цен 
на потребительские товарыX2, индекса цен на продовольственные товарыX3. Базой данных 
являются временные ряды, характеризующие динамику показателей за1995-2002годы в 
Чувашской Республике: 

Годы 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
                  

Среднедушевые денеж-                 
ные доходы населения                 
(в мес.), руб.(до1998г-                 
тыс. руб.) 301,5 430,7 479,5 469,5 817 1120,5 1525,4 2030,9 
Индекс потребитель-                 
ских цен (в % к пре- в 2, 5               
дыдущему году) раза 125,2 111,7 167,9 141,1 126,2 119,1 117,3 
Индекс цен на про-                 
довольственные това- 231,2 121,0 106,5 182,0 138,9 125,4 114,9 110,0 
ры (в % к преды-                 
дущему году)                     
Потребление молока и                 
молочных продуктов в                 
среднем на душу                 
населения в год, кг.     330 302 303 304 277 273 273 267 

ВАРИАНТ 3 
Изучается зависимость среднедушевого потребления продовольствия по группе «яйца» Y от 
факторных признаков: среднедушевого дохода населенияX1, индекса цен на потребительские 
товарыX2, индекса цен на продовольственные товарыX3. Базой данных являются временные 
ряды, характеризующие динамику показателей за1995-2002годы в Чувашской Республике: 

Годы     1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
                    
Среднедушевые де-                 
нежные доходы на-                 
селения (в мес.), руб.                 
(до 1998г. - тыс. руб.) 301,5 430,7 479,5 469,5 817 1120,5 1525,4 2030,9 
Индекс потребитель-                 
ских цен (в % к пре- в 2, 5               
дыдущему году)   раза 125,2 111,7 167,9 141,1 126,2 119,1 117,3 
Индекс цен на                 
продовольственные                 
товары (в % к                 
предыдущему году) 231,2 121,0 106,5 182,0 138,9 125,4 114,9 110,0 
Потребление яиц в                 
среднем на душу                 
населения в год, кг.   179 164 163 190 202 182 186 187 

ВАРИАНТ 4 
Изучается зависимость среднедушевого потребления продовольствия по группе «овощи и 
бахчевые культуры» Y от факторных признаков: среднедушевого дохода населенияX1, индекса 



цен на потребительские товарыX2, индекса цен на продовольственные товарыX3. Базой данных 
являются временные ряды, характеризующие динамику показателей за1995-2002годы в 
Чувашской Республике: 

Годы   1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
                    
Среднедушевые де-                 
нежные доходы на-                 
селения (в мес.), руб.                 
(до 1998г. - тыс. руб.) 301,5 430,7 479,5 469,5 817 1120,5 1525,4 2030,9 
Индекс потребитель- в 2, 5               
ских цен (в % к пре- раза 125,2 111,7 167,9 141,1 126,2 119,1 117,3 
дыдущему году)                     
Индекс цен   на                 
продовольственные                   
товары (в % к                 
предыдущему году)   231,2 121,0 106,5 182,0 138,9 125,4 114,9 110,0 
Потребление овощей и                 
бахчевых культур в                 
среднем на душу                 
населения в год, кг.   63 67 86 75 83 89 94 96 

 
ВАРИАНТ 5 
Изучается зависимость среднедушевого потребления продовольствия по группе «хлеб и 
хлебопродукты» Y от факторных признаков: среднедушевого дохода населенияX1, индекса цен на 
потребительские товарыX2, индекса цен на продовольственные товарыX3. Базой данных являются 
временные ряды, характеризующие динамику показателей за1995-2002годы в Чувашской 
Республике: 

  Годы     1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
                    
Среднедушевые де-                 
нежные доходы на-                 
селения (в мес.), руб.                 
(до 1998г. - тыс. руб.)   301,5 430,7 479,5 469,5 817 1120,5 1525,4 2030,9 
Индекс 
потребитель-                   
ских цен (в % к пре-   в 2, 5               
дыдущему году)     раза 125,2 111,7 167,9 141,1 126,2 119,1 117,3 
Индекс цен на                 
продовольственные                   
товары (в % к                 
предыдущему году)   231,2 121,0 106,5 182,0 138,9 125,4 114,9 110,0 
Потребление хлеба и                 
хлебопродуктов   в                 
среднем на душу                 
населения в год, 
кг.     135 122 126 133 123 116 143 138 

 
 
Требуется: 
  
 1) составить линейные уравнения парной регрессии Y 
от X1, 
Y от 



  
X2,Y отX3. 
  
 Для каждого уравнения: 
  
 рассчитать коэффициент парной корреляции r и сделать вывод о тесноте линейной связи; 
найти коэффициент детерминации R2 и оценить качество построенной модели; 
проверить статистическую значимость уравнений регрессии с помощью F-критерияФишера; 
2) написать линейное уравнение множественной регрессии Y отX1,X2,X3. Оценить значимость 
уравнения регрессии и его параметров; 
  
3) на основе корреляционной матрицы или частного F-критерия 
сделать 
вывод о целесообразности включения в уравнение 
множественной регресссии того или иного фактора; 5) попытаться улучшить модель, изменив ее 
спецификацию, отбросив 
факторы, оказавшиеся лишними. Оценить значимость параметров полученного уравнения и 
уравнения в целом. Сделать вывод, какое из уравнений множественной регрессии лучше 
моделирует исследуемый процесс. 
 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТЕОРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ» 
 

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-6, ПК-7 
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-6 
ПК-7 
 
 
 

 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-6 
ПК-7 
 
 
 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных задач 
-анализ и оценка активности и эффективности участия в 
деловой игре    
- устный опрос 

ПК-6 
ПК-7 
 
 
 

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 -активное и эффективное участие обучающегося в каждом 



усвоения материала 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-6 
            
 
           ПК-7 

Ситуационные задачи 
           Практические задания по решению конкретных проблем 
  
Деловая игра «Выбор методов конкуренции на отраслевом рынке» 
                                        Устный опрос 

 
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. 
При решении ситуационных задач разрешено пользоваться лекционным и 

литературным материалом.  



1.5.4 Оценивание результатов Деловая игра «Выбор методов конкуренции на 
отраслевом рынке»  

Преподаватель в течение трех-пяти минут оценивают подготовленность студентов 
к деловой игре, активность и компетентность участников игры, конструктивность 
вносимых ими предложений. Кратко анализируются выступления всех участников, 
отмечаются как положительные, так и отрицательные стороны, и дается их оценка. При 
этом учитывается активность студентов, знание ими рыночных законов и практики 
государственного регулирования экономики, в том числе отраслевых рынков, умение 
отстаивать свои позиции и вести диалог. 

Преподаватель подводит итоги проведенного занятия, 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. 

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. 

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Экономика организации 
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-5 
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-5 

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

ПК-5 

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

ПК-5 

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-5 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1)  

Ситуационные задачи 
(Приложение 2) 

Перечень вопросов для устного опроса и зачета с оценкой 
(Приложение 3) 

Задачи 
(Приложение 4) 

 
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 
Типовые задания в тестовой форме 

 
Формирование компетенции ПК-5 

1. …— это хозяйственный строй общества, совокупность производственных отношений. 

1) производство; 
2)экономика; + 
3) общество; 
4) организация. 

2. … — это единый комплекс взаимосвязанных отраслей (видов экономической 
деятельности), сформированных в результате общественного разделения труда, научно-
технического развития, международного сотрудничества, специфичных в пределах той 
или иной страны. 

1) национальная экономика + 
2) региональная экономика 
3) макроэкономика 
4) микроэкономика 

3. Подразделение национальной экономики на … осуществляется с точки зрения участия 
их в формировании валового внутреннего продукта (ВВП) и национального дохода (НД). 

1) части 
2) элементы 
3) сферы + 
4) факторы 

4. К непроизводственной сфере относятся: 

1) жилищно-коммунальное хозяйство, + 
2) пассажирский транспорт, + 
3) связь (обслуживающая организации непроизводственной сферы и население), + 
4) оборудование 
5) государство 

5. . . . — самостоятельный хозяйствующий субъект с правом юридического лица, 
созданный в порядке, установленном законом, для производства продукции, выполнения 
работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения 
прибыли. 

1) предприятие + 
2) государство 
3) холдинг 
4) фабрика 

6. Фирма и предприятие – это одно и то же. 



1) верно 
2) неверно + 

7. Сколько людей занято на малом предприятии: 

1) до 40 
2) до 50 
3) до 70 

8. . . . — это величина, определяемая вычитанием из суммы активов организации, 
принимаемых к расчету, суммы ее обязательств, принимаемых к расчету. 

1) чистые активы + 
2) баланс 
3) оборотный капитал 
4) основной капитал 

9. … – это механизм управления прибылью предприятия, основанный на оптимизации 
соотношения постоянных и переменных затрат. 

1) производственный леверидж + 
2) маржинальный запас прочности 
3) точка безубыточности 
4) производственный рычаг 

10. … — это центральное звено управления, процесс разработки планов, программ и 
проектов на основе использования экономических законов и передового опыта. 

1) прогнозирование 
2) планирование + 
3) анализ 
4) стратегия 

11. Стратегический план предприятия разрабатывается на: 

1) 8-10 лет + 
2) 15-20 лет 
3) 4-5 лет 

12. Долгосрочные планы бывают: 
1) детерминированными и скользящими + 
2) планируемые и прогнозируемые 
3) тактическими и стратегическими 
4) управленческими и экономическими 

13. Что из перечисленного относится к внутренней среде предприятия: 

1) конкуренты 
2) персонал + 



3) поставщики 
4) экономическая ситуация в стране 

14) Что из перечисленного относится к внешней среде: 

1) технология 
2) структура предприятия 
3) задачи 
4) потребители + 

15. Вся совокупность изделий, выпускаемых предприятием: 

1) номенклатура (товарный ассортимент) + 
2) прайс-лист 
3) баланс 
4) товарный чек 

Формирование компетенции ПК-5 

 

16. Что представляет собой перечень и количество выпускаемой им продукции 
(выполняемых работ и оказываемых услуг) для потребителей: 

1) производственная программа + 
2) инновационная программа 
3) структурная программа 
4) экономическая программа 

17. Применяются во внутрипроизводственном планировании для оценки трудоемкости 
единицы продукции и производственной программы: 

1) натуральные измерители 
2) трудовые измерители + 
3) производственные измерители 
4) прогнозируемые измерители 

18. Характеризуют производственную специализацию предприятия и его долю на рынке: 
1) натуральные измерители + 
2) структура 
3) доля рынка 
4) уровень производства 

19. Готовая продукция, предназначенная для реализации на сторону, а также для 
удовлетворения собственных нужд как производственного, так и непроизводственного 
характера: 

1) валовая продукция 
2) товарная продукция + 



3) номенклатура 
4) ассортимент 

20) Характеризует весь объем работы, выполненной предприятием за определенный 
период времени (месяц, I квартал, год). 

1) валовая продукция + 
2) товарная продукция 
3) номенклатура 
4) ассортимент 

21. Равна товарной продукции в том случае, если остатки готовой продукции на складе на 
начало и конец периода остались без изменений: 

1) реализованная продукция (доход) + 
2) чистая продукция 
3) условно-чистая продукция 
4) нормативно-чистая продукция 

22) Вновь созданная стоимость на предприятии, в нее входят оплата труда, выданная в 
виде заработной платы и не выплаченная, но вошедшая в стоимость товара в виде налогов 
и различных начислений, а также прибыль. 

1) реализованная продукция (доход) 
2) чистая продукция + 
3) условно-чистая продукция 
4) нормативно-чистая продукция 

23) Представляет собой часть цены изделия, включает основную и дополнительную 
заработную плату персонала с отчислениями на социальные нужды и нормативную 
прибыль. 

1) реализованная продукция (доход) 
2) чистая продукция 
3) условно-чистая продукция 
4) нормативно-чистая продукция + 

24) Вновь созданная стоимость, но с учетом амортизационных отчислений: 

1) реализованная продукция (доход) 
2) чистая продукция 
3) условно-чистая продукция + 
4) нормативно-чистая продукция 

25) … = Объем продаж — Материальные затраты 

1) реализованная продукция (доход) 
2) чистая продукция 
3) условно-чистая продукция + 
4) нормативно-чистая продукция 



26) Максимально возможный выпуск продукции в определенных номенклатуре и 
ассортименте при наиболее рациональном использовании наличных орудий труда, с 
учетом применения прогрессивной технологии, передовых методов организации 
производства и труда, обеспечивающих необходимое высокое качество изготовляемой 
продукции. 

1) производственная мощность + 
2) производственная реконструкция 
3) производственные возможности 
4) производственные ресурсы 

27) Различают следующие производственные мощности: 

1) входная, выходная, проектная, среднегодовая + 
2) начальная, средняя, конечная 
3) месячная, годовая, пятилетняя, средняя 
4) слабая, средняя, сильная 

28) Документ, в котором формируются задачи деятельности фирмы, дается их 
обоснование, определяются пути достижения, необходимы средства и конечные 
финансовые показатели работы: 

1) бухгалтерский баланс 
2) отчет о финансовых результатах 
3) бизнес-план + 
4) все вышеперечисленное 

29) Экономическая категория, отражающая сущность расширенного воспроизводства; она 
характеризует степень достижения основных целей, присущих расширенному 
воспроизводству: 

1) экономическая эффективность + 
2) финансовые результаты 
3) прибыль 
4) выручка 

30) Совокупность трудовых, природных и материальных ресурсов, с учетом количества, 
качества, внутренней структурой каждого из них: 

1) производственный потенциал 
2) ресурсный потенциал + 
3) экономический потенциал 
4) мощность производства 

 
 

 
 
 
 
 



Приложение 2 
Типовые ситуационные задачи 

 
Формирование компетенции ПК-5 

Ситуационные задачи по теме  «Основные средства»  
Задача 1 
Рассчитать показатели фондоотдачи и фондовооруженности предприятия на конец 
отчетного периода, при условии: 
- объем услуг за отчетный период составил 1500,0 тыс. руб.; 
- численность медицинского персонала 120 чел.; 
- списочная численность работающих 142 чел.; 
- балансовая стоимость основных средств предприятия 8700,0 тыс. руб.; 
- остаточная стоимость медицинского оборудования 5300,0 тыс.руб 
Рассчитаем показатель фондоотдачи и фондовооруженности: 
Фо = 1500 : 8700 = 0,17 руб. 
Фв = 8700 : 142 = 61,27 руб/чел. 
Ответ: Фо =0,17 руб. Фв= 61,27 руб/чел 
Задача 2 
Рассчитать коэффициент использования диагностического оборудования, исходя из 
следующих данных: 
- срок износа 7 лет; 
- коэффициент простоя 0,15; 
- нормативное время на одно исследование 0,4 часа; 
- фактическое количество исследований 9 000,0; 
- календарный годовой фонд работы оборудования 3 114 часа 

где: 

- занятость оборудования фактическая; 

- занятость оборудования нормативная; 

- длительность оборудования фактическая; 

- длительность оборудования нормативная. 
7 лет срок износа, учитывая коэффициент простоя 0,15 рассчитаем срок простоя это 
0,15*7=1,05 
Фактический срок работы 7-1,05=5,95 

Занятость оборудования фактическая: выполнено 9000 по 0,4 часа 9000*0,4 = 3600 

= =  
Ответ: Коэффициент использования =1,36 
Задача 3 
Определить экономическую эффективность использования одной койки или 
экономический ущерб, вследствие неэффективного использования коечного фонда, 
исходя из следующих данных: 
- занятость койки 330 дней; 
- средняя длительность госпитализации 16,2 дня; 
- фактическая занятость койки 340 дней; 



- фактическая средняя продолжительность госпитализации 15 дней; 
- финансовые средства, затрачиваемые на содержание коечного фонда 430 000,0 руб.; 
- целевая занятость коечного фонда (обоснованность) 245 дней. 
Экономический ущерб =85 140,0 руб. 
Тема  «Оборотные средства»  
Задача 4 
Рассчитать страховой запас на 3 месяца продуктов питания для больного стационара, 
исходя из следующих данных: 
- потребность в продуктах: 
Наименование 
продукта 

Норма на 1 чел/день 
(гр.) 

Цена, 
руб./кг. 

Хлеб пшеничный 70 9,6 
Мука пшеничная 16 15,0 
Картофель 150 5,0 
Фрукты свежие 250 43,0 
Мясо 120 80,0 
- период между сроками финансирования 1 раз в месяц; 
- пропускная способность одной койки в месяц -2 человека; 
- количество дней в месяц – 30 дней. 
Рассчитаем сумму на одного человека в день: 
0,07*9,6=0,672; 0,016*15=0,24; 0,15*5=0,75; 0,25*43=10,75; 0,12*80=9,6 
Сумма на одного человека в день: 0,672+0,24+0,75+10,75+9,6=22,01 
Запас текущий=22,01 
Рассчитаем количество дней в 3 месяце 3*30=90 
22,01*90=1980,9 
Ответ: страховой запас = 1980,9 
Задача 5 
Рассчитать текущий и страховой запас медикаментов на год для пациентов дневного 
стационара, исходя из следующих данных: 
-нормативы медикаментов на одного больного в квартал: 
Наименование Норма Цена 
Шприцы, шт. 180 2,5 
Бинты, пач. 45 3,7 
Аспирин, уп. 9 5,6 
Верошпирон, уп. 27 67,0 
- количество больных стационара 32 чел; 
- срок поставки 7 дней; 
- период финансирования раз в месяц; 
- количество рабочих дней в месяц 21. 
Рассчитаем цену на одного больного в квартал: 
180*2,5=450; 45*3,7=166,5; 9*5,6=50,4; 27*67=1809 
Сумма на одного больного в квартал 450+166,5+50,4+1809=2475,9 
2475,9/63=39,3 (на одного больного в день) 
39,3*32=1257,6 рублей на 32 человека в день 
Текущий запас 1257,6*7=8803,2 
21/7=3 поставки в месяц 
3*12= 36 поставок в год 
8803,2*36=316915,2 страховой запас 
Ответ: текущий запас=8803,2; страховой запас=316915,2 
Задача 6 
Рассчитать текущий и страховой запасы требуемых лекарственных средств процедурного 
кабинета поликлиники, исходя из следующих данных: 
- период финансирования 1 раз в месяц; 



- количество посещений в месяц 11 306; 
- количество рабочих дней в месяц 22; 
- нормативы на одну процедуру: 
Наименование Норма Цена, руб. 
спирт этиловый 95%,гр. 1,5 0,078 
марля, м 0, 015 5,62 
Время между двумя поставками – 3 дня. 
Сумма и цена одной процедуры: 

1,5*0,078=0,117; 0,015*5,62=0,0843  0,117+0,0843=0,2013 стоимость одной процедуры 
11306/22=513,9=103,44804 требуется денег на процедуры на 1 день 
103,44804*3=310,34 –текущий запас 
22/3=7,3 поставок в месяц 
310,34*7,3=2265,482 страховой запас 
Ответ: текущий запас=310,34; страховой запас =2265,482 

 
 
 
Формирование компетенции ПК-5 
 
1. Акционерное общество «Саунт» работает на рынке 5 лет. Занимается 

поставкой автозапчастей на российский рынок. За это время успело зарекомендовать себя.  
Сложилась следующая ситуация: на рынке появилась конкурирующая фирма. 

Автозапчасти данной фирмы стоят в 1,5 раза дешевле, чем у фирмы «Саунт». Что в 
данной неблагоприятной управленческой ситуации делать фирме «Саунт»?  

Задание. Попробуйте решить данную проблему. Какие действия должна 
предпринять данная фирма? 

Какую информацию АО «Саунт» будет использовать для решения данной 
проблемы? Почему необходимо для получения лучшего результата использовать как 
качественную, так и количественную информацию?    

Примите управленческое решение. Подумайте, как принятое вами решение 
отразится на деятельности организации в целом и на сотрудниках данной фирмы. От 
каких факторов в данном случае будет зависеть качество и эффективность 
управленческого решения?  

Каково в данной ситуации будет влияние личностных оценок руководителя, среды 
принятия решения, информационных ограничений, поведенческих ограничений на 
процесс принятия управленческих решений? 

Какова будет ответственность в случае принятия неверного, непродуманного, 
необоснованного управленческого решения? К чему это может привести? 

 
2. «Ответственность за неудачу» 
Экономическое положение и финансовые показатели крупной производственно-

торговой фирмы за последние несколько месяцев ощутимо ухудшились. А по некоторым 
товарным позициям наметилась устойчивая тенденция к сокращению оборота. На 
совещании у руководства директор по маркетингу предложил поправить положение с 
помощью масштабной и действенной рекламной кампании и поручить начальнику отдела 
рекламы подготовить соответствующий проект. 

Начальник отдела рекламы приступил к разработке возможных вариантов 
рекламной кампании и вскоре направил их директору по маркетингу, которому был 
подчинен. Через несколько дней он получил утвержденный вариант и в соответствии с 
ним отдел разработал детальный проект рекламной кампании, который был для сведения 
направлен директору по маркетингу. 

Прошла неделя, но реакции не последовало. Тогда начальник отдела рекламы 
обратился к секретарю директора по маркетингу с просьбой узнать,  рассмотрел ли шеф 



их проект, и на следующий день получил окончательный проект рекламной кампании, 
подписанный директором по маркетингу.  Начальник отдела рекламы безотлагательно 
начал реализацию предусмотренных проектом рекламных однако к намеченному сроку 
ожидаемого результата получено не было. Более того, скоро выяснилось, что рекламная 
кампания в целом оказалась крайне неудачной. Когда это стало для всех очевидно, 
директор по маркетингу вызвал начальника рекламного отдела и стал упрекать его в том, 
что предложенный им проект был недостаточно продуман и принес лишь дополнительные 
расходы. 

Однако начальник отдела рекламы решительно защищался от этой, по его мнению, 
необоснованной критики. Он заявил: «Я не понимаю ваших упреков. Вы сами дали 
―зеленой свет для реализации наших предложений. Все мои проекты были своевременно 
представлены, на них есть ваши визы. Хорошо, что я сохранил все документы и теперь 
нельзя свалить на меня и мой отдел всю вину за нашу общую неудачу!»  

Вопросы для анализа: 
1. Что вы скажете по поводу такой реакции начальника отдела рекламы  на упреки 

руководства? 
2. Кто несет ответственность за провал рекламной кампании? 
3. О какой ответственности в данной ситуации может идти речь? 
4. Какое значение в этом случае имела подпись директора по маркетингу? 
5. Какие выводы могут быть сделаны в отношении начальника рекламного отдела? 
6. Какие решения в отношении возникших проблем целесообразны в  данной 

ситуации? 
  



Приложение 3 
Перечень типовых вопросов для устного опроса 

 
Формирование компетенции ПК-5 

Вопросы для подготовки к экзамену «Экономика организации» 

1. Виды и формы предприятий. 
2. Характеристика организационно-правовых форм предприятий. 
3. Характеристика государственных (муниципальных) и унитарных предприятий 
4. Цель создания и функционирования предприятия. 
5. Порядок создания, регистрации и ликвидации организации 
6. Понятие и классификация предприятий. 
7. Производственная структура предприятия, элементы и 

направления      совершенствования. 
8. Понятие предпринимательства и субъекты предпринимательства. 
9. Виды предпринимательской деятельности. 
10. Производство, распределение, обмен и потребление продукции в рамках 

организации. 
11. Цели и задачи управления организацией. 
12. Внешняя и внутренняя среда организации (предприятия). 
13. Понятие логистики организации (предприятия). 
14. Цели и задачи использования логистики в деятельности организации. 
15. Имущество предприятия и источники его формирования. Уставный капитал. 
16. Организационно-правовые формы предприятий. Виды юридических лиц. 
17. Хозяйственные товарищества, их виды и характеристика. 
18. Хозяйственные общества, их виды и характеристика. 
19. Экономические ресурсы предприятия. 
20. Понятие состав и структура основных фондов предприятия. 
21. Методы оценки основных фондов. 
22. Виды износа основных фондов предприятия. 
23. Амортизация основных фондов предприятия. Виды амортизации. 
24. Показатели использования основных фондов и их анализ. 
25. Фондоотдача и фондоемкость. 
26. Коэффициенты использования основных фондов предприятия. 
27. Роль основного капитала в процессе производства и проблемы его обновления 

в    современных условиях 
28. Оборотные средства предприятия. 
29. Классификация и нормирование оборотных средств. 
30. Показатели использования оборотных средств предприятия. 
31. Источники образования оборотного капитала. 

Формирование компетенции ПК-5 
 

1. Понятие капитальных вложений, их состав и структура. 
2. Общая характеристика методов оценки эффективности капитальных вложений. 
3.Сущность и состав трудовых ресурсов предприятия. 
4.Количественная и качественная характеристика трудовых ресурсов предприятия. 
5. Производительность труда и пути ее повышения. 
6.Определение производительности  труда, трудоемкость изготовления продукции 
7. Формы и системы оплаты труда. 

      8. Доплаты к заработной плате. Право работника на ежегодный оплачиваемый отпуск. 
      9. Определение среднего заработка работника для расчета отпускных выплат. 

10. Группировка издержек производства по статьям и элементам затрат. 
11. Методы калькулирования себестоимости продукции. 



12. Проведение мероприятий по снижению себестоимости продукции 
13. Определение цены и ценообразования. Цели и этапы ценообразования. 
14. Влияние себестоимости на цену продукции. 
15. Издержки производства и реализации продукции. 
16. Финансовые ресурсы предприятия, их сущность и функции. 
17. Структура финансовых ресурсов предприятия. 
18. Взаимодействие предприятий с различными финансовыми институтами. 
19. Понятие и виды прибыли. 
20. Источники образования прибыли и пути ее увеличения. 
21. Порядок распределения и использования прибыли 
22. Показатели рентабельности предприятия. 
23. Расчет показателей рентабельности. 
24. Понятие состав и структура бизнес-плана. 
25. Порядок и необходимость бизнес-плана. 
26. Понятие и виды планирования на предприятии. 
27. Стратегическое планирование. 
28. Оперативное планирование. 
29. Производственное планирование. 
30. Инновации и инвестиции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
Типовые задачи 

Формирование компетенции ПК-5 
 

Фирма изготавливает и реализует один вид продукции. При постоянных затратах в 
течение года 20 млн руб., при переменных прямых расходах на единицу 500 руб. и договорной 
цене на единицу 1500 руб. каким должен быть объем реализации, чтобы выпуск этой 
продукции был оправдан?  

 
Фирма изготавливает и реализует один вид продукции. Производственные мощности 

ограничены годовым выпуском в 10 тыс. изделий. При постоянных затратах в течение года 
250 тыс. руб. и при переменных прямых расходах на единицу 50 руб. какой должна быть 
отпускная цена реализации единицы изделия, чтобы выпуск этой продукции был бы 
оправдан? 

 
Ваша фирма собирается приобрести ценный электронный прибор. Прибор может 

оказаться выпущенным одним из трех заводов, причем заранее неизвестно, каким именно. 
Обычно в продажу поступает 60% приборов с завода А, 30% – с завода С, 10% – с 

завода В. Соответственно вероятность того, что прибор проработает весь гарантийный срок 
без поломки, для различных заводов составляет: для завода А – 0,9, для завода С – 0,6, для 
завода В –0,8. 

Какова вероятность того, что купленный фирмой прибор проработает весь 
гарантийный срок без поломки? 

 
Торговый агент должен встретиться с иногородним клиентом и собирается лично 

вручить ему заказ на 6 000 руб. Если агент  поедет поездом,  то  потеряет день на работе, 
который принес бы ему 3000 руб. Полет самолетом позволит  сохранить рабочий день, но 
если самолет не вылетит из-за тумана, то личная  встреча с клиентом не состоится, но день на 
работе не будет потерян. В этом случае придется говорить с клиентом по телефону, что 
уменьшит сумму заказа на 1 500 рублей. Вероятность тумана оценивается как 0,1 (по 
статистике в это время года 1 день из 10 с туманом). Какое решение должен принять агент? 

 
Формирование компетенции ПК-5 

 
Новый прибор, разрабатываемый на одном из предприятий, предполагается оснастить 

предохранителем. Предохранитель гарантирует сохранность прибора на случай внезапного 
прекращения подачи электроэнергии. Стоимость предохранителя – 50 руб. Стоимость ремонта 
прибора при выходе его из строя, если не будет предохранителя, – 150 руб. Стоит ли ставить 
предохранитель, ведь прекращения подачи электроэнергии может не произойти. Иными 
словами, стоит ли идти на риск? 

 
Ваша фирма страхует автомобили граждан от угона на суммы по 5 тыс.  руб. за один 

автомобиль. По статистике, вероятность угона автомобиля за год составляет 0,05%. Какова 
должна быть сумма годового страхового взноса, чтобы годовой доход фирмы от страхования 
составил 100 тыс. руб.? В год вы страхуете в среднем 100 автомобилей. 

АО «Орион» выпустило 150 тыс. простых акций по 100 руб. каждая и  25 тыс. 
привилегированных акций по 600 руб. Определите акционерный капитал и контрольный пакет 
акций, если для обеспечения контроля достаточно владеть 12% акций, дающих право голоса. 
 

АО выделило из прибыли на оплату дивидендов по акциям 100 тыс.  руб. Эти деньги 
распределяются между 6 привилегированными акциями с фиксированным доходом в 5% 
годовых на каждую акцию и 28 обыкновенными акциями. Какой дивиденд выплачивается по 
привилегированным и обыкновенным акциям? 

 





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 

«Государственное регулирование экономикой» 
 

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-7, ПК-6 
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-7 
ПК-6 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- решение практических задач  
- самостоятельная работа по подготовке презентаций и 
докладов 

ПК-7 
ПК-6 

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

ПК-7 
ПК-6 

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 

1.  ПК-7 Практические задачи  
Устный опрос  

2.  ПК-6 Практические задачи  
Подготовка презентаций и докладов в соответствии с рабочей 

программой дисциплины 
 
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. 
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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 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 
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 

«Национальная экономика» 
 

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-6 
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-6 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- решение практических задач  
- самостоятельная работа по подготовке презентаций и 
докладов 

ОК-3 
ПК-6 

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

ОК-3 
ПК-6 

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 

1.  ОК-3 Тестовые задания (Приложение 1) 
Практические задачи (Приложение 2) 

Устный опрос (Приложение 3) 
2.  ПК-6 Практические задачи (Приложение 2) 

Подготовка презентаций и докладов в соответствии с рабочей 
программой дисциплины 

 
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 
 

Тестовые задания – ОК-3 
 

1. ВЫБЕРИТЕ 3 ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТА:  
Основными агентами национальной экономики являются:  
А) центральный банк; 
В) домохозяйства; 
С) фирмы; 
D) рынок товаров и услуг; 
Е) государство 
 
2. ВЫБЕРИТЕ 2 ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТА:  
Модель национальной экономики изучается для: 
А) отражения идеального функционирования экономики; 
В) точного отражения процессов, протекающих в экономике; 
С) выявления принципиальных экономических связей; 
D) анализа влияния эндогенных переменных на экзогенные; 
Е) осуществления экономических прогнозов. 
 
3. ВЫБЕРИТЕ 2 ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТА:  
Использование метода научной абстракции при изучении модели национальной 
экономики: 
А) делает модель более соответствующей действительности; 
Б) изменяет внутреннюю логику экономического процесса; 
С) является необходимой составной частью процесса познания модели; 
D) облегчает решение проблемы; 
Е) приводит к учету всех экзогенных параметров. 
 
4. ВЫБЕРИТЕ 4 ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТА:  
Появление национальной экономики как новой отрасли экономической науки вызвано: 
А) гипертрофированной абстрактностью экономической теории; 
В) внеисторизмом экономической теории; 
С) излишней заформализованностью экономической теории; 
D) потребностями практикующих управленцев. 
 
5 Фундаментальная проблема, с которой сталкиваются все хозяйственные системы – это: 
А) производство; 
В) спрос; 
С) редкость; 
D) инвестиции. 
 
6 Не относится к рыночной экономике: 
А) конкуренция; 
В) частная собственность; 
С) свобода предпринимательского выбора;  
D) централизованное планирование. 
 
7 При наличии множества недостатков у ценового механизма есть одно неоспоримое 
преимущество. Оно выражается в: 
А) предоставлении личной свободы всем агентам рынка; 
В) уравнительном распределении дохода; 



С) эффективном распределении ресурсов; 
D) стабильном развитии экономики. 
 
8 ВЫБЕРИТЕ 3 ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТА:  
Национальная экономика – это: 
А) совокупность экономических отношений, складывающихся  в рамках отдельно взятой 
страны; 
В) хозяйство страны, его состав, структура, взаимосвязи отдельных элементов. 
С) пространственно определенная и национально специфическая организация 
экономической деятельности. 
D) организация экономической деятельности отдельных этнических групп внутри страны. 
 
9 ВЫБЕРИТЕ 3 ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТА:  
Политические факторы функционирования национальной экономики: 
А) объявление эмбарго на поставку товаров; 
В) предоставление режима наибольшего благоприятствования в торговле;  
С) международное разделения труда; 
D) принятие в торгово-политический союз. 
 
10 ВЫБЕРИТЕ 3 ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТА:  
Экономические факторы функционирования национальной экономики; 
А) международное разделение труда; 
В) доминирование на международном рынке; 
С) вхождение в военный блок НАТО; 
D) структура национального общественного производства. 
 
11 Социально рыночная экономика – это рыночная экономика, которая в целях 
обеспечения благосостояния населения и социальной защиты:  
А) развивается по своим объективным законам; 
В) имеет государственный сектор; 
С) регулируется государством; 
D) преодолевает последствия экстремальной ситуации; 
 
12 Существование государственной собственности в национальной экономике 
обусловлено: 
А) наличием капиталоемких и нерентабельных отраслей; 
Б) необходимостью решения общенациональных и социальных задач, поддержание 
уровня жизни населения; 
С) стремлением увеличить государственные доходы; 
D) все ответы верны. 
 
13 Экономическая модель может быть охарактеризована с учетом: 
А) форм хозяйствования;  
В) экономической ролью государства; 
С) преобладающих форм собственности; 
D) места и роли рынка в экономической системе; 
Е) способов осуществления экономической власти; 
F) все ответы верны. 
 
14 Если экономическая власть централизована, основным экономическим субъектом 
выступает государство, рынок не выполняет функцию регулятора экономики, а в 
поведении экономических субъектов доминирует общий интерес над личным, то это: 



А) рыночная экономика ( чистый капитализм ); 
В) смешанная экономика; 
С) традиционная экономика; 
D) командная экономика; 
F) все ответы верны. 
 
15 Согласно теории стадий роста У. Ростоу, высшей стадией является стадия: 
А) «третьей волны»; 
В) информационного общества; 
С) медиатизированного  капиталазма; 
D) поиска качества жизни. 
 
16 Влияние географической среды на развитие цивилизации, согласно концепции 
Мечникова, проявляется в: 
А) более высоком уровне производительных  сил в плодородных районах; 
В) возникновении форм трудовой кооперации людей в зависимости от вызова среды; 
С) отсталости  территорий, не располагающих минеральными ресурсами; 
D) предопределенности характера отдельных народов в зависимости от климатических 
условий их проживания. 
 
17 Отличительная особенность приватизационного процесса в России: 
А) создание частных и акционерных предприятий преимущественно на основе 
ликвидации предприятий – банкротов; 
В) покупка значительной части приватизированных предприятий иностранным 
капиталом; 
С) выкуп большинства контрольных пакетов акций трудовыми коллективами и 
администрациями приватизированных предприятий; 
D) минимизация участия трудовых коллективов в приобретении приватизируемых 
предприятий. 
 
18 Ваучерная приватизация- это: 
А) оплата населением части госимущества при получении его в собственность; 
В) раздача всему населению приватизационных чеков с правом последующего их обмена 
на акции приватизируемых предприятий или продажи; 
С) распределение корпоративных ценных бумаг среди трудового коллектива; 
D) выдача именных приватизационных чеков на право владения частью госсобственности. 
 
19 Инициатором экономических реформ в Китае является: 
А) Дуань  Цзян Фан; 
В) Дэн Сяопин; 
С) Пэн Дэхуай; 
D) Ли Лисань. 
 
20 Первым шагом политики « открытости внешнему миру» в Китае было создание: 
А) компактных районов экономико-технического развития с привлечением иностранного 
капитала; 
В) экспортно-импортного банка; 
С) «открытых городов» в приморской зоне; 
D) свободных экономических зон. 
 
21 В настоящее время наиболее существенное влияние на совокупный спрос в российской 
экономике оказывает такой неценовой фактор, как:  



А) снижение общего уровня благосостояния основной части населения (госслужащих, 
молодежи, пенсионеров); 
В) снижение налогов на юридических лиц; 
С) снижение налогов на физических лиц; 
D) снижение процентной ставки за кредит. 
 
22 Производительность труда –это: 
А) отношение числа занятых на производстве к числу безработных; 
В) отношение основных производственных фондов к среднесписочной численности; 
С) показатель среднего объема выпуска, или реального объема производства, на единицу 
затрат; 
D) количество используемых денег на дополнительные инвестиции. 
 
23 Воспроизводственная структура - это соотношение между: 
А) номинальным и реальным ЧНП; 
В) номинальным и реальным ВНП; 
С) подразделениями общественного производства, а также  между потреблением и 
накоплением; 
D) все ответы не верны. 
 
24 К отраслям материального производства в экономике относится: 
А) туризм; 
В) транспорт: 
С) образование: 
D) здравоохранение. 
 
25 Производственное потребление характеризуется использованием вещественных 
факторов для: 
А) создания новых рабочих мест; 
В) получения новых продуктов; 
С) удовлетворения потребностей работников предприятия; 
Д) сохранения их потребительских свойств. 
 
26 Для совокупности предприятий, составляющих отрасль, характерно(а): 
А) размещение в ограниченном регионе; 
В) общность состава продукции; 
С) единообразие цены продукции; 
D) одинаковый уровень производственной мощности предприятий. 
 
27 Отраслевая структура экономики предусматривает в качестве основного признака 
отличия отраслей: 
А) цель деятельности; 
В) количество работников; 
С) участие во внешнеэкономической деятельности; 
D) энергоемкость. 
 
28 ВЫБЕРИТЕ 2 ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТА:  
При членении экономики в отраслевом разрезе из перечисленного выделяют: 
А) материальное производство; 
В) эффективное производство; 
С) нематериальная сфера; 
D) материалоемкое производство, 



 
29 К отраслям нематериальной сферы экономики относится: 
А) материально–техническое снабжение; 
В) наука; 
С) связь; 
D) торговля. 
 
30 Непроизводственное потребление состоит в: 
А) создании новых продуктов; 
В) обеспечении бартерного обмена; 
С) удовлетворении потребностей людей; 
D) увеличении производственной мощности предприятия. 
 
31 Валовой внутренний продукт (ВВП) отличается от валового национального продукта 
(ВНП) тем, что: 
А) ВНП отличается от ВВП на величину сальдо между доходами, полученными 
резидентами данной страны за рубежом, и доходами, полученными иностранными 
резидентами на территории данной страны; 
В) ВНП включает в себя только конечные товары и услуги, произведенные и 
реализованные национальными резидентами, расположенными на территории данной 
страны; 
С) это сумма всех произведенных товаров и услуг в отличие от ВНП, представляющего 
собой сумму всех реализованных товаров и услуг; 
D) ВНП отличается от ВВП на величину сальдо между доходами, полученными 
юридическими и физическими лицами данной страны за рубежом. 
 
32 Национальное богатство – это: 
А) природные ресурсы и культурные ценности; 
В) природные ресурсы и человеческие ресурсы; 
С) средства производства, накопленное имущество, природные ресурсы, материальные и 
культурные ценности; 
D) созданные и накопленные культурные ценности. 
 
33 Реальный ВНП – это: 
А) номинальный  ВНП, скорректированный на уровень инфляции; 
В) чистый национальный продукт плюс национальный доход; 
С) национальный доход за вычетом годичных инвестиций; 
D) все ответы неверны. 
 
34 Национальное богатство страны – это: 
А) увеличение числа занятых в сфере материального производства; 
В) увеличение занятых в нематериальной сфере; 
С) природные богатства страны; 
D) совокупность созданных трудом общества и накопленных за продолжительный период 
его существования материальных ценностей в стране. 
 
35 В понятие «национальное богатство страны» включается(ются): 
А) все собираемые за год в стране налоги; 
В) вновь созданная за год стоимость материальных благ; 
С) природные богатства страны; 
D) совокупность созданных трудом общества и накопленных за весь период 
существования данной страны материальных ценностей. 



 
36 Показатели выпуска продукции на душу населения характеризуют следующие 
параметры в развитии общества 
А) материальное благосостояние общества; 
В) свидетельствует о том, что при росте продукции на душу населения неуклонно 
быстрыми темпами увеличивается население данной страны; 
С) наличие  развитых рыночных отношений ; 
D) может свидетельствовать о наличии социальной справедливости. 
 
37 Может ли ВНП дать реальное представление о материальном благосостоянии 
общества? 
А) между этими понятиями отсутствует, какая-либо связь; 
В) не может, но между этими понятиями существует тесная положительная корреляция; 
С) номинальный ВНП в наибольшей степени характеризует уровень благосостояния в 
обществе; 
D) может дать полное реальное представление. 
 
38 Валовой национальный продукт (ВНП) –это: 
А) общая сумма всех произведенных в данной стране товаров и услуг за минусом 
амортизационных отчислений; 
В) совокупная рыночная стоимость всего объема товаров и услуг во всех сферах 
экономики страны независимо от национальной принадлежности предприятий, 
расположенных на территории данного государства; 
С) все личные доходы населения данной страны; 
D) общая рыночная стоимость всех готовых товаров и услуг, произведенных в своей 
стране или за рубежом при функционировании  национальных предприятий этой страны. 
 
39 ВЫБЕРИТЕ 3 ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТА:  
К числу энергоресурсов из перечисленного относят: 
A) газ  
B) пар  
C) электроэнергия  
D) алмазы 
E) лес    
  
40 ВЫБЕРИТЕ 3 ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТА:  
К первичным ресурсам из перечисленного относятся: 
A) труд людей 
B) предпринимательская способность 
C) природа 
D) знания 
E) технологии 
 
41 ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 
Биржа рассматривается как:  
А) форма оптовой торговли по правилам продавцов; 
В) организационная торговля товарами народного потребления; 
С) организованная по определенным правилам  оптовая торговля; 
D) сочетание оптовой и розничной торговли. 
 
42 Брокерская  фирма обеспечивает: 
А) расчет цены товаров в торговой сделке; 



В) перевозку и хранение товарных ценностей; 
С) установление делового контакта продавца с покупателями; 
D) продажу товаров от имени продавца за его счет. 
 
43 Торговый дом выступает на рынке: 
А) от своего имени, за счет производителя; 
В) от имени производителя, за его счет; 
С) от своего имени, за свой счет; 
D) от имени производителя, за свой счет. 
 
44 Биржа осуществляет: 
А) оказание посреднических услуг в торговых сделках; 
В) приобретение товаров у продавцов; 
С) расчет цены товаров, поставляемых в будущем; 
D) продажу принадлежащего ей товара. 
 
45 Почему на товарные биржи не допускают клиентов- продавцов и покупателей, а на 
бирже труда допускают: 
А) продавцов товаров слишком много, и они будут мешать торговле; 
В) труд –это нестандартный товар; 
С) отношения на бирже труда требуют особой доверительности; 
D) это традиции организации рынка. 
 
46 Специализированные  кредитно-финансовые институты возникли: 
А) в XX веке; 
В) в XIX веке; 
С) в XVIII веке; 
D) в XVII веке. 
 
47 Коэффициент экономического роста  национальной экономики представляет собой 
показатель: 
А) увеличения валового национального продукта или национального дохода за 
определенный промежуток времени: 
В) роста денежной массы в обращении; 
С) роста индекса цен на товары и услуги: 
D) роста экспорта за определенный отрезок времени. 
 
48 Коммерческая банковская система (совокупность всех коммерческих банков) 
предоставляет деньги взаймы, создавая текущие счета. В результате денежная масса: 
А) не изменяется; 
В) уменьшается на общую величину наличных денег и банковских депозитов; 
С) увеличивается на величину, большую, чем сумма депозитов; 
D) увеличиваются на величину, равную общей сумме депозитов. 
 
49 По какому виду транспорта Россия соответствует международным стандартам 
A) воздушный 
B) железнодорожный 
C) водный 
D) трубопроводный 
E) автомобильный 
 
50 Инфраструктура – это: 



A) Совокупность предприятий, призванных обеспечивать условия функционирования 
производства. 
B) Важнейший фактор предпринимательства, определяющий эффективность развития 
страны. 
C) Совокупность отраслей и видов их деятельности, обеспечивающих товарооборот. 
D) Совокупность отраслей, предприятий, организаций, входящих в эти отрасли, видов их 
деятельности, призванных обеспечивать, создавать условия для нормального 
функционирования производства и обращения товаров, а также жизнедеятельности 
людей.  
 
51 Государственная политика доходов в странах с рыночной экономикой - это: 
А) поддержание равной заработной платы в различных отраслях национальной 
экономики; 
В) перераспределение доходов через систему налогов и социальных выплат с целью 
сглаживания социальных различий; 
С) противодействие инфляции; 
D) установление государством размера заработной платы и жалованья всем  категориям 
занятых. 
 
52 Распределение доходов осуществляется:  
А) по тарифному соглашению 
В) в зависимости от предпочтений домашних хозяйств 
С) в соответствии с долей участия факторов производства 
D) произвольным образом 
 
53 Если номинальный доход повысился на 8%, а уровень цен вырос на 10%, то реальный 
доход: 
А) снизился на 18%; 
В) снизился на 2%; 
С) увеличился на 2%; 
D) увеличился на 18%. 
 
54 Личный доход –это 
А) стоимость произведенных за год товаров и услуг; 
В) доход, полученный домохозяйствами в течение данного года, включая сумму, которую 
составляют их налоги; 
С) ВНП минус амортизация; 
D) весь доход, предназначенный для личных расходов, после уплаты налогов. 
 
55 Минимум заработной платы устанавливается: 
А) тарифным соглашением; 
В) индивидуально для каждого работника; 
С) государством для госслужащих и предпринимателями для наемных работников; 
D) государственным законом. 
 
56 Система индексации доходов в промышленно развитых странах затрагивает: 
А) государственных служащих; 
В) менеджеров частных фирм; 
С) лиц свободных профессий; 
D) уличных торговцев. 
 
57 Кривая Лаффера отражает связь между: 



А) уровнем цен и объемом производства; 
В) налоговыми ставками и доходами государственного бюджета; 
С) инфляцией и безработицей; 
D) ставкой процента и объемом инвестиций. 
 
58 Основной механизм социальной защиты работников в условиях рыночной экономики: 
А) социальное страхование; 
В) программы государственной помощи; 
С) негативный подоходный налог; 
D) регламентация режима труда и его оплаты. 
 
59 Перераспределение доходов осуществляется: 
А) в зависимости от предпочтений домашних хозяйств; 
В) произвольным образом; 
С) посредством регулирующей функции государства; 
D) в соответствии с долей участия факторов производства. 
 
60 От какой альтернативы отказывается общество, когда члены парламента голосуют 
против дополнительных налогов, необходимых для увеличения ассигнований на 
бесплатное образование? 
А) возможность более эффективно использовать общественные ресурсы; 
В) возможность увеличить налоги под благовидным предлогом; 
С) увеличение стоимости общественных товаров, которые налогоплательщики смогут 
купить на сэкономленные деньги; 
D)  улучшение системы бесплатного образования при использовании дополнительных 
ассигнований. 
 
61 Какой из подходов в теоретическом анализе инвестиционных процессов считает, что 
движущей силой экономического развития является колебание объема инвестиций 
A) кейнсианский 
B) монетаристский 
C) классический 
D) институционализм 
 
62 Кейнсианская теория равновесного состояния макроэкономики достигается путем 
установления соотношения 
A) потребление – инвестиции 
B) сбережения – инвестиции  
C) потребление – сбережения – инвестиции 
D) все ответы верные 
E) нет правильного ответа 
 
63 Капитальные вложения в землю, недвижимость, машины, оборудование и т.п. 
называются 
A) портфельные инвестиции 
B) финансовые инвестиции 
C) валовые инвестиции 
D) реальные инвестиции 
 
64 В теории инвестиций на категории "склонность к сбережению" основывается подход  
A) неоклассический 
B) кейнсианский 



C) монетаристский 
D) классический 
E) институционализм 
 
65 Инвестиции в денежный капитал – это  
A) затраты на капитальный ремонт 
B) вложения в нематериальные активы 
C) средства для будущего инвестирования в реальный капитал 
D) вложение капитала в ценные бумаги 
 
66 Основным поставщиком зарубежных инвестиций в Россию является 
A) Германия 
B) США 
C) Кипр 
D) Бразилия 
E) Италия 
 
67 Инвестиционный комплекс – это: 
A) Совокупность объектов национальной экономики, воспроизводящих инвестиционный 
капитал на замену, обновление, качественное улучшение основных средств 
B) Совокупность экономических отношений по поводу производства и реализации 
инвестиционных благ 
C) Совокупность элементов национальной экономики, функционирующих  в кредитно-
финансовой сфере. 
 
68 Доминантой национальной инвестиционной политики является: 
A) Взаимодействие федерального и регионального центров 
B) Согласование интересов хозяйственных субъектов 
C) Техническое перевооружение производственно-технической базы региона. 
 
69 Инвестиции в региональную экономику – это: 
A) Средства, связанные с результатом выгодных инвестиций как для их  субъекта, так и 
для инвестора  
B) Процесс эффективного использования производственных факторов – совокупных 
материальных и финансовых ресурсов с целью увеличения капитала, расширения, 
модернизации и т.д. 
C) Определение стратегических целей и приоритетов государственной поддержки 
скоординированной инвестиционной политики в регионах федерального округа. 
 
70 ВЫБЕРИТЕ 2 ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТА:  
Инвестиционные решения предполагают достижение двух стратегических 
альтернативных целей развития хозяйствующего субъекта: 
A) Расширение инвестиций 
B) Повышение конкурентоспособности продукции 
C) Формирование доходной части бюджета 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Практические задачи – ОК-3 
 
Задача 1. 
По данным, приведенным в таблице, рассчитайте вклад автомобилестроителей в создание ВНП. 
Производство Конечная 

сумма продаж, 
тыс. долл. 
 

Покупка товаров, 
необходимых для 
производства, тыс. долл. 
 

автомобилей 1000 270 
 

стекол 100 12 
 

шин 120 30 
краски 20 0 
ковровых покрытий для кресел 
 

30 3 
 

 
Задача 2. 
По данным, приведенным в таблице, рассчитайте ВНП по расходам и по доходам, а также чистый 
национальный продукт, национальный доход, личный доход и располагаемый личный доход. 
 
Личные потребительские расходы 245 
Трансфертные платежи (социальные выплаты из 
госбюджета) 
12 
Арендная плата 14 
Отчисления на возмещение капитала (амортизация) 27 
Взносы на социальное страхование 20 
Проценты 13 
Доход от собственности 31 
Чистый экспорт (экспорт – импорт) 30 
Дивиденды __________(доходы по акциям) 16 
Заработная плата наемных работников 221 
Косвенные налоги 18 
Нераспределенные прибыли корпораций 21 
Индивидуальные налоги 26 
Подоходные налоги с корпораций 19 
Государственные закупки товаров и услуг 72 
Чистые частные инвестиции 33 
Личные сбережения 16 
 
Задача 3. 
Используя следующие данные, определите личный располагаемый доход. 
ВНП 5233 
амортизационные отчисления 552 
косвенные налоги на бизнес 416 
прибыли корпораций 299 
взносы на социальное страхование 479 
дивиденды 112 
государственные трансферты частным лицам 600 
подоходные налоги с граждан 649 
 
Задача 4. 
Номинальный ВНП в 2010 г. составил 3052,5 млрд. долл., а в 2012 г. возрос до 3166,6 млрд. долл. 
Общий уровень цен повысился за год на 6,4%. 



Как изменился объем реального ВНП в 2012 г.? 
 
Задача 5. 
Номинальный ВНП в 2014 г. составил 2730 млрд. долл., а в 2007 г. вырос до 4861,1 млрд. долл. 
Уровень цен (в 2015 г. 100%) составил соответственно 85,7 и 121,7%. Определите индекс 
реального ВНП в 2017г. по сравнению с 2014 г. 
 
Задача 6. 
Функция потребления имеет вид: С = 100 + 0,8 У 
а) рассчитайте потребительские расходы и сбережения при данных значениях дохода: 
Доход, ден. ед. Потребительские расходы, ден. 

ед. 
Сбережения, ден. ед. 
 

600 
 

  

800 
 

  

1000 
 

  

1200 
 

  

1400 
 

  

 
б) постройте график потребления; 
в) рассчитайте предельную склонность к потреблению и предельную 
склонность к сбережению. 
 
Задача 7. 
Функция потребления задана формулой: С=80+0,5У. 
а) заполните таблицу: 
Доход, ден. ед. Потребление, ден. ед. Сбережения, ден. ед. 
0 
100 
200 
300 
400 
500 
б) постройте график потребления; 
 
Задача 8. 
Дана функция потребления: С =40 +0,8 У. Каков будет объем сбережений, если доход домашних 
хозяйств будет равен 300 ед.? 
 
Задача 9. 
Если уравнение потребления имеет вид С = 200 + 0,8У, то при У = 4000млн. руб. средняя 
склонность к сбережению равна ___________ процентов. 
 
Задача 10. 
Если функция сбережений имеет вид S = (- 20) + 0,25У, то уровень доходов, при котором средняя 
склонность к сбережению равна нулю, составляет _________ млн. руб. 
 
Задача 11. 
Предположим, что функция сбережений имеет вид: S = 100 + 0,2 У. 
Инвестиции составляют 250 д.е. Каким будет в этом случае равновесный уровень национального 
дохода? Как увеличение инвестиции на 20 д.е. повлияет на величину дохода? 
 
Задача 12. 



Функция потребления имеет вид: С = 350 + 0,6 У. Планируемые инвестиции равны 150 д.е. 
Определить: 
а) равновесный объем выпуска; 
б) изменение объема производства при увеличении автономного потребления до 400 д.е. и 
сокращении инвестиций до 70 д.е. 
 
Задача 13. 
Каков должен быть прирост инвестиций при МРS = 0,5, чтобы обеспечить прирост дохода в 2000 
д.е.? В 1000 д.е.? 
 
Задача 14. 
Допустим, что фактический объем выпуска составляет 100 единиц. 
Планируемое потребление домашних хозяйств, при этом уровне доходов равно 70, а планируемые 
инвестиции составляют 45. В какой ситуации оказалась экономика? Как изменится уровень 
товарных запасов? 
 
Задача 15. 
Равновесный уровень выпуска 1000 д.е. Функция потребления имеет вид: С= 0,75 У. 
Определить: 
а) размер фактических инвестиций при уровне выпуска 1200 д.е.; 
б) размер сверхплановых товарно-материальных запасов. 
 
Задача 16. 
При увеличении инвестиционных расходов на 200 ден. ед. и предельной склонности к 
потреблению, равной 0,8, объем национального производства будет равен _________. 
 
Задача 17. 
Увеличение текущих инвестиционных расходов на 100 млн. долл. привело к росту ВВП на 500 
млн. долл. Оцените предельную склонность к сбережению и определите мультипликатор 
инвестиционных расходов в рассматриваемой экономике. 
 
Задача 18. 
Определите величину инвестиций, если ВНП = 5000 д.е., потребительские расходы =3200 д.е., 
государственные расходы = 900 д.е., чистый экспорт =80 ден. ед. 
 
Задача 19. 
На основании данных, приведенных в таблице, определите величину денежных агрегатов: 
а) М1, б) М2, в) М3. 
Составляющие денежных агрегатов Млрд. долл. 
Мелкие срочные вклады 1630 
Крупные срочные вклады 645 
Чековые вклады 448 
Бесчековые сберегательные вклады 300 
Наличные деньги 170 
 
Задача 20. 
Предположим, что каждый доллар, предназначенный для сделок, обращается в среднем 4 раза в 
год и направляется на покупку конечных товаров и услуг. Номинальный объем ВНП составляет 
2000 млрд. долл. Определите величину спроса на деньги для сделок. 
 
 

Практические задачи – ПК-6 
 
Задача 1. 
Трансакционный спрос на деньги составляет 400 млрд. долл. Спрос на деньги со стороны активов 
показан в таблице: 

Процентная ставка Спрос на деньги со стороны активов, 



млрд. долл. 
 

14 30 
13 50 
12 70 
11 90 
10 110 
9 130 
8 150 

 
Предложение денег составляет 510 млрд. долл. 
Определить: 
1) Общий объем спроса на деньги для всех значений процентной ставки. 
2) Равновесную ставку процента. 
 
Задача 2. 
Предположим, что спрос на деньги для сделок составляет 10% номинального объема ВНП, 
предложение денег равно 350 млрд. долл., а спрос на деньги со стороны активов показан в 
таблице: 

Процентная ставка Спрос со стороны активов, 
млрд. долл. 

 
16 100 
14 150 
12 200 
10 250 

 
а) Определите равновесную процентную ставку, при ВНП = 2000 млрд. долл. 
б) Как изменится равновесная ставка процента, если при сохранении уровня ВНП в объеме 2000 
млрд. долл. предложение денег вырастет с 350 до 400 млрд. долл.? 
 
Задача 3. 
Собственный капитал банка 2 млрд. руб., заемный 10 млрд. руб. Банк выплачивает по вкладам 15 
%, а получает по ссудам 20%. Определите массу и норму банковской прибыли, если резервная 
норма равна 10%. 
 
Задача 4. 
Собственный капитал банка 20 млрд. руб., депозиты 110 млрд. руб. 
Норма обязательных резервов 10%. Банк взимает по ссудам 10%, а выплачивает по вкладам 5% 
годовых. Центральный банк увеличил норму обязательных резервов до 20%. Как коммерческий 
банк должен изменить ставку процента по ссудам, чтобы сохранить величину своей прибыли? 
 
Задача 5. 
Вы получили ссуду в банке на сумму 1,5 млн. руб. Затем в этот же банк другой фирмой был 
сделан вклад на сумму 0,5 млн. руб. Что произошло с предложением денег? Какова его структура? 
 
Задача 6. 
Верно ли следующее утверждение: «Банк при обязательной резервной норме 20%, имея сумму 
депозитов в 1000 долл., может создать новые деньги только на сумму 200 долл.?» 
 
Задача 7. 
Банк имеет 20 млн. руб. резервов и 100 млн. руб. на текущих счетах. 
Норма обязательных резервов 20%. Сколько избыточных резервов образуется  у банка в случае: 
а) вложения клиентом в банк 5 млн. руб. на текущий счет; 
б) продажи коммерческим банком ценных бумаг из своего «портфеля» на сумму 5 млн. руб. 
 
Задача 8. 



Имеются следующие данные о состоянии денежного сектора: текущие (чековые) депозиты 
составляют 536,9 млрд. руб.; обязательные банковские резервы 55,6 млрд. руб.; избыточные 
резервы коммерческих банков 30 млрд. руб., наличные деньги в обращении 183,5 млрд. руб.  
Определить: 
а) величину денежного агрегата М1; 
б) денежную базу; 
в) норму обязательных резервов. 
 
Задача 9. 
Номинальный ВНП = 750 млрд. долл., естественный уровень безработицы = 5%, фактический 
уровень безработицы = 9%. Какой объем продукции, согласно закону Оукена, будет 
недопроизведен в стране? 
 
Задача 10. 
В таблице приведены данные, характеризующие объемы фактического и потенциального ВВП 
(млрд. долл.). В первом году экономика развивалась в условиях полной занятости при уровне 
безработицы 6%. 
 
Год Потенциальный ВВП Фактический ВВП 

 
1 3000 3000 
2 3800 3705 
3 4125 3712,5 
Рассчитайте по данным, относящимся ко второму году: 
а) разницу между фактическим и потенциальным объемом ВВП (в абсолютном и относительном 
выражении); 
б) используя закон Оукена, определите уровень безработицы во втором году (при условии, что 
число Оукена равно 2,5). 
 
Задача 11. 
Потенциальный объем выпуска при уровне естественной безработицы в 5% равен 800 млрд. ден. 
ед. При появлении циклической безработицы в 1% происходит отклонение фактического объема 
выпуска от потенциального на 25 млрд. ден. ед. Если уровень фактической безработицы равен 8%, 
то фактический объем выпуска составит _______________. 
 
Задача 12. 
В таблице приведены индексы цен по годам: 

Год Индекс цен  
Уровень инфляции (%) 

 
1 1  
2 1,12  
3 1,23  
4 1,29  

а) Рассчитайте темп инфляции для каждого года. 
б) Если номинальный доход во втором и третьем годах был равен 52 млн. руб., то какова 
абсолютная величина реального дохода в эти годы? 
 
Задача 13. 
Какой тип инфляции вызывают события, перечисленные в таблице? 
 
Событие Тип инфляции 

 
1. Резкий скачок цен на нефть 
 

 

2. Значительный рост государственных 
расходов, направленных на военные нужды 

 



 
3. Автоматический рост зарплаты, связанный с 
законом о прожиточном минимуме 
 

 

4. Внезапное и значительное сокращение 
налогов на личные доходы населения 
 

 

 
Задача 14. 
В таблице приведены данные, отражающие реальный объем ЧНП и величину чистых налоговых 
поступлений (в долл.) 
 
Реальный ЧНП, 
долл. 
 

Чистые налоговые 
поступления, 
долл. 
 

Государственные 
закупки, долл. 
 

Бюджетный 
дефицит/излишек, 
долл. 
 

850 170   
900 180   
950 190   
1000 200   
1050 210   
1100 220   
1150 230   
 
а) Предположим, что в условиях полной занятости величина ЧНП составляет 1150 долл., а объем 
государственных закупок составляет при всех уровнях реального ЧНП 200 долл. Заполните 
таблицу, рассчитав величину дефицита/излишка госбюджета при каждом уровне реального ЧНП. 
б) Предположим, что мультипликатор государственных закупок товаров и услуг равен 10. 
Правительство планирует увеличить равновесный объем реального ЧНП на 50 долл. На какую 
величину необходимо повысить объем государственных закупок, если сумма налоговых 
поступлений не изменяется? 
Будет ли эта величина достаточной для запланированного увеличения равновесного ЧНП, если 
повышение его уровня сопровождается возрастанием налоговых поступлений? 
 
Задача 15. 
Проводя политику дешевых денег, Центральный банк покупает облигации на сумму 20 млрд. руб., 
в том числе у коммерческих банков на сумму 15 млрд. руб. и у населения на сумму 5 млрд. руб. 
Пятую часть полученных денег население превращает в наличность и хранит вне банковской 
системы. Норма обязательных резервов составляет 20%. 
Как изменится предложение денег, если возможности банковской системы по созданию денег 
используются полностью? 
 
Задача 16. 
В закрытой экономике сокращение налогов на 10 млрд. руб. привело к росту ВНП на 40 млрд. 
Размеры инвестиций и налогов не зависят от размеров ВНП. Определите величину 
мультипликатора расходов. 
 
Задача 17. 
Государственные закупки товаров и услуг составили 300 ден. ед., трансферты -60 ден. ед., 
налоговые поступления – 320 ден. ед. Определите государственный бюджет сведен с профицитом 
или дефицитом и каков их объем? 
 
Задача 18. 
Реальный ВНП в стране в первом году составил 30 млн. д.е., а в следующем возрос до 31,2 млн. 
д.е. При этом население увеличилось со 100 до 102 тыс. человек. Определите темпы роста ВНП в 
целом и расчете на душу населения. 
 



Задача 19. 
Реальный ВНП в стране составил 300 млрд. д.е., а через год увеличился до 309 млрд. д.е. При этом 
население возросло на 4%. Определите тип экономического роста и выясните, достаточен ли он 
был для повышения благосостояния населения страны? 
 
Задача 20. 
Страна является импортером детских футболок. На мировом рынке их цена составляет 4 ед. 
Кривая внутреннего предложения футболок в стране определяется уравнением: S = 20 +2P, а 
уравнение кривой спроса имеет вид: D = 100 – 6P. Правительство страны ввело специфический 
таможенный тариф в размере 2 ед. за каждую единицу товара. Рассчитайте влияние таможенного 
тарифа на: 
а) благосостояние потребителей; 
б) доходы производителей детских футболок в данной стране; 
в) объем поступлений в государственный бюджет; 
г) благосостояние страны в целом. 
 
Задача 21. 
Россия вводит тариф на экспорт пшеницы в размере 10 долл. за 1 тонну. 
Мировая цена пшеницы составляет 100 долл. за 1 тонну. В результате введения тарифа объем 
внутреннего потребления пшеницы увеличивается с 60 до 90 млн. тонн, а объем внутреннего 
производства сокращается со 140 до 110 млн. тонн. 
Рассчитайте влияние экспортного тарифа на следующие показатели: 
а) выигрыш российских потребителей от введения экспортного тарифа; 
б) потери российских производителей от введения тарифа; 
в) размер поступлений в государственный бюджет от тарифных сборов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 

Вопросы для устного опроса на экзамене – ОК-3 
 

1. Объект, предмет и задачи национальной экономики. 
2. Основные подходы к понятию «национальная экономика» и ее цели. 
3. Место и роль национальной экономики в системе экономических наук. 
4. Национальная экономика как многоуровневая хозяйственная система 

страны.  
5. Характеристика составляющих национальной экономики. 
6. Функции национальной экономики и их характеристика. 
7. Историческая школа в экономической науке: рождение национальной 

экономики. 
8. Генезис национальной экономики России. 
9. Роль религиозно-этического и антропологического факторов в развитии 

национальной экономики. 
10. Национальная психология россиян и их экономическое поведение. 
11. Критерии классификации национальных хозяйственных систем. 
12. Экономические, политические и организационные предпосылки 

эффективного функционирования национальной экономики.  
13. Значение методов научного познания для национальной экономики.  
14. Общая характеристика составляющих национальной экономики.  
15. Воспроизводственная структура рыночной экономики: критерии и 

составляющие.  
16. Социальная структура рыночной экономики: критерии и составляющие.  
17. Отраслевая структура рыночной экономики: критерии и составляющие.  
18. Территориальная структура рыночной экономики: критерии и 

составляющие.  
19. Инфраструктура национальной экономики: критерии и составляющие. 
20. Сущность, структура и функции совокупного экономического потенциала 

российской экономики. 
21. Главные факторы, влияющие на динамику развития СЭПНХС. 
22. Особенности объема и доступности располагаемых ресурсов в российской 

экономике. 
23. Методы государственного воздействия на рост показателей экономического 

развития страны  в рыночных условиях. 
24. Понятие и классификация природных ресурсов.  
25. Природно-ресурсный потенциал и его экономическая оценка.  
26. Особенности развития природно-ресурсного потенциала России.  
27. Методы оценки запасов природных ресурсов. 
28. Роль и значение трудового потенциала в национальной экономике России.  
29. Трудовой потенциал страны: количественная и качественная оценка.  
30. Состав и структура трудового потенциала, структура населения страны.  
31. Пути совершенствования региональной дифференциации в области трудового 

потенциала в России. 
32. Сущность науки и ее классификация.  



33. Современное состояние научного комплекса российской экономики.  
34. Стратегические задачи государственной политики в области науки в России.  
35. Организационные формы управления научным комплексом страны.  
36. Соотношение научного потенциала и научно-технического прогресса. 
37. Экономическое содержание и особенности формирования инвестиционного 

потенциала. 
38. Характеристика понятий «инвестиционный потенциал», «инвестиции», 

«инвестиционная деятельность». 
39. Основные объекты и субъекты инвестиционной деятельности. 
40. Основные инвестиционные ресурсы в процессе инвестиционной деятельности. 
41. Финансовые источники инвестиционного потенциала национальной экономики 

России.  
42. Потребительский комплекс национальной экономики: понятие, сущность, 

основные составляющие.  
43. Основные группы отраслей потребительского комплекса.  
44. Факторы и тенденции развития потребительского комплекса и его отраслей.  
45. Внешнеторговый сектор в структуре национальной экономики  России.  
46. Стратегические направления развития внешнеэкономического потенциала в 

России. 
47. Сущность конкурентоспособности национальной экономики. 
48. Факторы влияющие на конкурентоспособность российской продукции. 
49. Задачи повышения конкурентоспособности отечественной продукции на 

зарубежных рынках. 
50. Общенациональные программы укрепления конкурентоспособности 

развитых стран. 
51. Оценка конкурентного потенциала национальной экономики. 
52. Повышение конкурентоспособности национальной экономики в 

современных условиях. 
 
 

Вопросы для устного текущего опроса – ОК-3 
 

1. Объект, предмет и задачи национальной экономики. 
2. Основные подходы к понятию «национальная экономика» и ее цели. 
3. Место и роль национальной экономики в системе экономических наук. 
4. Национальная экономика как многоуровневая хозяйственная система 

страны.  
5. Характеристика составляющих национальной экономики. 
6. Функции национальной экономики и их характеристика. 
7. Историческая школа в экономической науке: рождение национальной 

экономики. 
8. Генезис национальной экономики России. 
9. Роль религиозно-этического и антропологического факторов в развитии 

национальной экономики. 
10. Национальная психология россиян и их экономическое поведение. 
11. Критерии классификации национальных хозяйственных систем. 



12. Экономические, политические и организационные предпосылки 
эффективного функционирования национальной экономики.  

13. Значение методов научного познания для национальной экономики.  
14. Общая характеристика составляющих национальной экономики.  
15. Воспроизводственная структура рыночной экономики: критерии и 

составляющие.  
16. Социальная структура рыночной экономики: критерии и составляющие.  
17. Отраслевая структура рыночной экономики: критерии и составляющие.  
18. Территориальная структура рыночной экономики: критерии и 

составляющие.  
19. Инфраструктура национальной экономики: критерии и составляющие. 
20. Сущность, структура и функции совокупного экономического потенциала 

российской экономики. 
21. Главные факторы, влияющие на динамику развития СЭПНХС. 
22. Особенности объема и доступности располагаемых ресурсов в российской 

экономике. 
23. Методы государственного воздействия на рост показателей экономического 

развития страны  в рыночных условиях. 
24. Понятие и классификация природных ресурсов.  
25. Природно-ресурсный потенциал и его экономическая оценка.  
26. Особенности развития природно-ресурсного потенциала России.  
27. Методы оценки запасов природных ресурсов. 
28. Роль и значение трудового потенциала в национальной экономике России.  
29. Трудовой потенциал страны: количественная и качественная оценка.  
30. Состав и структура трудового потенциала, структура населения страны.  
31. Пути совершенствования региональной дифференциации в области трудового 

потенциала в России. 
32. Сущность науки и ее классификация.  
33. Современное состояние научного комплекса российской экономики.  
34. Стратегические задачи государственной политики в области науки в России.  
35. Организационные формы управления научным комплексом страны.  
36. Соотношение научного потенциала и научно-технического прогресса. 
37. Экономическое содержание и особенности формирования инвестиционного 

потенциала. 
38. Характеристика понятий «инвестиционный потенциал», «инвестиции», 

«инвестиционная деятельность». 
39. Основные объекты и субъекты инвестиционной деятельности. 
40. Основные инвестиционные ресурсы в процессе инвестиционной деятельности. 
41. Финансовые источники инвестиционного потенциала национальной экономики 

России.  
42. Потребительский комплекс национальной экономики: понятие, сущность, 

основные составляющие.  
43. Основные группы отраслей потребительского комплекса.  
44. Факторы и тенденции развития потребительского комплекса и его отраслей.  
45. Внешнеторговый сектор в структуре национальной экономики  России.  



46. Стратегические направления развития внешнеэкономического потенциала в 
России. 

47. Сущность конкурентоспособности национальной экономики. 
48. Факторы влияющие на конкурентоспособность российской продукции. 
49. Задачи повышения конкурентоспособности отечественной продукции на 

зарубежных рынках. 
50. Общенациональные программы укрепления конкурентоспособности 

развитых стран. 
51. Оценка конкурентного потенциала национальной экономики. 
52. Повышение конкурентоспособности национальной экономики в 

современных условиях. 
 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Документационное обеспечение управления» 
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-5, ПК-8 
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-5, ПК-8 

 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-5, ПК-8 

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

ПК-5, ПК-8 

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 

http://base.garant.ru/185891/%23text
http://base.garant.ru/185891/%23text
http://base.garant.ru/185891/%23text
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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-5, ПК-8 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Составление проектов документов в соответствии с рабочей программой 
дисциплины 

(Приложение 4) 
Перечень вопросов для устного опроса 

(Приложение 3) 
 Ситуационные задачи 

(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, 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 «Документационное обеспечение управления» 
 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Формирование компетенции ПК-5, ПК-8 
 

ТЕМА 1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ 

 
1.Делопроизводство – это… 
а)    система составления и хранения документов; 
б)    запись информации на различных носителях по установленным правилам;  
в)    отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию работы с 
официальными документами. 
2.  Понятие «документирование» - это… 
а)    запись информации и оформление документа; 
б)    запись информации на различных носителях по установленным правилам; 
в)    хранение документа. 
3.Документооборот – это… 
а)    условное обозначение, присваиваемое документу в процессе учета и исполнения; 
б)    движение документов в организации с момента их создания или получения до 
завершения исполнения или отправления адресату;  
в)    отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию работы с 
официальными документами.  
4. Оригинал документа – это … 
а)    первоначальный экземпляр документа; 
б)    экземпляр документа, являющийся исходным материалом ; 
в)    все ответы верны. 
5.Законы РФ делятся на: 
а)    Указы президента и постановления Правительства РФ; 
б)    Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти 
в)    все ответы верны. 
6. Копия – это … 
а)    идентичное, воспроизведение подлинника, остающаяся в делах предприятия, как 
правило, не заверяется подписью должностного лица; 
б)    идентичное, заверенное должностным лицом воспроизведение подлинника; 
в)    нет верного ответа. 
7.Рационально организованный комплекс взаимосвязанных документов, созданный 
по единым правилам и требованиям и применяемый в опредленной области 
деятельности, называют… 
а)    стандартизацией; 
б)    унифицированной системой документации; 
в)    классификатором управленческой документации. 
8. Реквизит документа – это… 
а)    обязательный элемент оформления официального документа; 
б)    пометка, указывающая на особый характер;  
в)    условное обозначение, присваиваемое документу в процессе учета (регистрации) и 
исполнения. 
9. Стандарты организаций в России могут разрабатываться и применяться 
организациями в следующих случаях: 
а)    для обеспечения использования на предприятиях технических регламентов РФ, ГОСТ 



Р, ГОСТ, международных, национальных стандартов зарубежных стран, стандартов 
научно технических, инженерных обществ и других общественных объединений,СТП 
других организаций, а также на создаваемые на данном предприятии продукцию, услуги и 
производственные процессы (работы); 
б)    регистрации форм документов, упорядочения информационных потоков в народном 
хозяйстве, сокращения количества применяемых форм, рациональной организации 
контроля за применением унифицированных форм документов; 
в)    нет верного ответа. 
10. Национальные стандарты и Общероссийские классификаторы технико-
экономической и социальной информации, в том числе правила их разработки и 
применения, представляют собой … 
а)    межнациональную систему стандартизации; 
б)    национальную систему стандартизации; 
в)    систему стандартизации. 
 

ТЕМА 1.2 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ 
 

1. ГОСТ Р 6.30-2003 устанавливает три ряда потребительских форматов: 
а)  А2, А3,А4; 
б)  А, В, С; 
в) D,F,А. 
2. Исходным форматов является: 
а)  формат А0, площадь которого равна 1 м2 с габаритными размерами 842Х1189 мм.; 
б)  формат А0, площадь которого равна 2м2 с габаритными размерами 842Х1189 мм.; 
в)  формат А4, площадь которого равна 1,5м2 с габаритными размерами 842Х1189 мм. 
3. Каждый лист документа, оформленный как на бланке, так и без него, согласно 
ГОСТ Р 6.30-2003 должен иметь поля не менее. мм: 
а)  10 – левое, 10-правое, 20 – верхнее, 20 - нижнее; 
б)  25 – левое, 10-правое, 20 – верхнее, 20 - нижнее; 
в)  20 – левое, 10-правое, 20 – верхнее, 20 - нижнее. 
4. При составлении многостраничных документов вторая и последующие 
страницы… 
а) должны быть пронумерованы; 
б)  нумеровка не обязательна; 
в) пронумеровывается все страницы, кроме титульного листа. 
5. Номер страницы наносится на… 
а)  верхнем поле листа посередине; 
б)  нижнем поле листа посередине; 
в) верхнем или нижнем поле листа в правом углу. 
6. Сколько способов написания дат применяются? 
а)  два: цифровой и словесно-цифровой; 
б) три: цифровой, словесно-цифровой и автоматизированный; 
в) два: ручным способом и машинным. 
7. В документах допускаются сокращения: 
а)  только общепринятые сокращения слов; 
б)  общепринятые сокращения, а также сокращения оговоренные нормативными 
документами; 
в) нет верного ответа. 
8. При написании многозначных чисел производится их группировка справа налево 
по … 
а)  две цифры; 
б)  три цифры; 



в) четыре цифры. 
9. Таблица – это… 
а)  перечень каких-либо показателей, составленный в определенном порядке; 
б)  официальный документ, используемый в текущей деятельности организации; 
в)  форма документа, в котором текстовые или цифровые сведения размещены по графам. 
10.Комбинацию из знаков тире и кавычек (-«-) для замены повторяющихся слов 
применять… 
а)  допускается; 
б)  не допускается; 
в) допускается при заполнении таблиц. 
 

ТЕМА 1.3 ТЕХНОЛОГИЯ И ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА 
 

1.Документооборот – это… 
а)    условное обозначение, присваиваемое документу в процессе учета и исполнения; 
б)    движение документов в организации с момента их создания или получения до 
завершения исполнения или отправления адресату;  
в)    отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию работы с 
официальными документами.  
2. Централизованная форма организации работы с документами применяется на… 
а) предприятиях с малым документооборотом; 
б) предприятиях с крупным документооборотом;  
в) все ответы верны.  
3.Форма работы с документами, при которой все операции выполняются в 
структурные подразделения предприятия, называется… 
а) централизованной; 
б) децентрализованной; 
в) нецентрализованной. 
4. Перечень документов, необходимых для управленческой деятельности конкретной 
организации, содержащий характеристику каждого документа, его юридического 
статуса и этапов документирования, называется… 
а) ведомость; 
б) табель форм документов; 
в) табель. 
5. Как называется формы документов, включенные в табель, и закрепляющие 
результаты проведенной унификации состава и форм документов организации? 
а) ведомость документов; 
б) альбом форм документов; 
в) книга учета документов. 
6.Под организационной, финансово-экономической, научно-технической и иной 
используемой в организации информации, обладающей реальной или 
потенциальной ценностью для сторонних лиц, заинтересованных в ее получении, но 
не имеющих законных оснований для свободного ознакомления с нею, понимается… 
а) коммерческая тайна; 
б) локальный акт; 
в) договор купли-продажи.  
7.Работа по обеспечению сохранности конфиденциальных документов, как правило, 
на малых предприятиях организуется… 
а) секретарем-референтом; 
б) руководителем канцелярии; 
в) делопроизводителем.  
8.Индекс – это… 



а) условное обозначение, присваиваемое документу в процессе учета и исполнения; 
б) цифровое или буквенно-цифровое обозначение дела в номенклатуре дел организации, 
наносимое на его обложку; 
в) нет верного ответа. 
9. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течении… 
а) недели; 
б) дня; 
в) трех дней. 
10.Фиксация факта создания или поступления документа путем проставления на 
нем индекса и даты с последующей записью необходимых сведений о документе в 
регистрационных формах, называется … 
а) номенклатурой дел; 
б) контролем исполнения документов; 
в) регистрацией служебных документов. 
 

ТЕМА 2.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ УЧЕТА 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.  

 
 

1.Основными задачами, стоящими перед бухгалтерской службой любой организации, 
являются:  
а) формирование полной и достоверной информации; 
б) обеспечение контроля и своевременное предупреждение негативных явлений в 
финансово-хозяйственной деятельности; 
в) все ответы верны.  
2.Основанием для отражения информации о совершенных хозяйственных операциях 
в регистрах бухгалтерского учета являются… 
а) первичные документы; 
б) авансовые отчеты; 
в) устав организации.  
3. При составлении документов … 
а) допускаются помарки; 
б) не допускаются помарки; 
в) допускаются помарки, за исключением банковских документов.  
4. Документы, составленные с нарушением установленных правил… 
а) не принимаются к учету; 
б) не имеют юридической силы; 
в) отправляются на доработку.  
5. Документы, предназначенные для оформления операций с наличными и 
безналичными денежными средствами организации, называются… 
а) денежными; 
б) материальными; 
в) расчетными.  
6. Документы, используемые для оформления однократной хозяйственной операции, 
называются… 
а) разовые; 
б) накопительные; 
в) едино разовые.  
7. По объему содержания учетные регистры делятся на … 
а) две группы – синтетические и аналитические; 
б) три группы – синтетические, аналитические и комбинированные; 
в) четыре группы - синтетические, аналитические, комбинированные и сводные. 



8.По форме графления регистры бывают: 
а) линейные и шахматные; 
б) простые и переменные; 
в) горизонтальные и вертикальные. 
9. Различают следующие способы исправления ошибок в учетных регистрах: 
а) корректурный, «красное сторно», дополнительных записей; 
б)хронологический, систематический и комбинированный; 
в) все ответы верны. 
10. Распоряжение организации банку о выдаче с его расчетного счета суммы 
наличных денежных средств, указанных в чеке, называется… 
а) денежный чек; 
б) расчетный чек; 
в) кассовый чек. 
 
 
ТЕМА 2.3 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ УЧЕТА 
КАДРОВ, ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ 
 
1. В результате прохождения процедуры отбора принятия на работу граждане 
подают … 
а) резюме; 
б) письменное заявление; 
в) анкету. 
2. Заявление о приеме на работу составляется … 
а) автоматизированным способом; 
б) ручным способом; 
в) все ответы верны. 
3. В заявление о приеме на работу указываются следующие данные: 
а) адресат, автор, место проживания, наименование вида документа, текст с указанием 
должности; 
б) адресат, автор, место проживания, наименование вида документа, текст с указанием 
должности, подпись заявителя, дата составления; 
в)  нет верного ответа. 
4.Основной формой реализации права на труд является заключение… 
а) договора; 
б) трудового договора; 
в) контракта. 
5. Основные требования к содержанию договора - … 
а) его соответствие существующему трудовому законодательству; 
б) его соответствие существующему трудовому законодательству и локальным актам 
организации; 
в) его соответствие ТК РФ.  
6. Приказ о приеме работника на работу имеет унифицированную форму - … 
а) Т-1; 
б) Т-2; 
в) Т-3.  
7. Личная карточка является основным учетным документом работника и имеет 
унифицированную форму - … 
а) Т-1; 
б) Т-2; 
в) Т-3.  
8. Характеристика – это… 



а) официальный документ, который выдает администрация предприятия своему 
сотруднику при решении целого ряда вопросов; 
б) официальные анкетные данные; 
в) оценка моральных и деловых качеств.  
9.Документ, который автор составляет самостоятельно – это… 
а) автобиография; 
б) резюме; 
в) анкета.  
10.Основынм документом, подтверждающим трудовую деятельность и трудовой 
стаж работника, называется … 
а) трудовая книжка; 
б) личная карточка; 
в) трудовой договор.  
 
 

КЛЮЧИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТЕСТОВ 
 

ТЕМА 1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ 
1.в 
2.б 
3.б 
4.в 
5.в 
6.б 
7.б 
8.а 
9.а 
10.б 
 
ТЕМА 1.2 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ 
1.б 
2.а 
3.в 
4.а 
5.а 
6.а 
7.б 
8.б 
9.в 
10.б 
 
ТЕМА 1.3 ТЕХНОЛОГИЯ И ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА 
1.б 
2.б 
3.б 
4.б 
5.б 
6.а 
7.а 
8.а 
9.в 



10.в 
 
ТЕМА 2.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ УЧЕТА 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.  
1.в 
2.а 
3.б 
4.б 
5.а 
6.а 
7.б 
8.а 
9.а 
10.а 
 
ТЕМА 2.3 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ УЧЕТА 
КАДРОВ, ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ 
1.б 
2.б 
3.б 
4.б 
5.а 
6.а 
7.б 
8.а 
9.а 
10.а 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Документационное обеспечение 
управления» 

 
СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Формирование компетенции ПК-5, ПК-8 

 
ТЕМА 2.2 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ 

УЧЕТА РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ. 
 
Задание 1 
По результатам инвентаризации выявлены следующие объекты основных средств: 
-станок шлифовальный  ОМТС-21 – приобретён в 1991 году; номер, присвоенный при 
изготовлении, - 0234715; инвентарный номер 116280/1; стоимость 245 300 руб.; объект 
принят к учёту Актом ввода в эксплуатацию основных средств №18 от 18.03.1992 г. 
- станок шлифовальный УМТС-30 с ЧПУ- приобретён в 1999 г.; номер, присвоенный при 
изготовлении, - 0340125; инвентарный номер  118280/1; стоимость 274 050 руб.; объект 
принят к учёту Актом ввода в эксплуатацию основных средств №07 от 10.11.1999 г. 
- станок шлифовальный ОМТС- 24 с ЧПУ- приобретен в 1997 г; номер, присвоенный при 
изготовлении, - 0217145; инвентарный номер 117280/1; стоимость 280 116 руб.; объект 
принят к учёту Актом ввода в эксплуатацию основных средств № 05 от 09.05.1997 г. 
- станок фрезерный КВД- 015- приобретён в 1991 г.; номер, присвоенный при 
изготовлении, - 114230/01; инвентарный номер 119280/1; стоимость 105 130 руб.; данных 
о принятии к учёту станка фрезерного КВД- 015 не обнаружено. Комиссией установлена 
степень износа станка и сумма амортизации 84 050 руб. 
- верстак промышленный УВП- 017- приобретен в 1992 г.; номер, присвоенный при 
изготовлении, - 014030; инвентарный номер 120280/1; стоимость 29 410 руб.; объект 
принят к учёту Актом ввода в эксплуатацию № 03 от 19.12.1992 г. 
Отразите бухгалтерскими проводками выявленный в ходе инвентаризации неучтённый 
объект.   
 
Задание 2 
На предприятии ООО «Лабиринт» решено провести инвентаризацию кассы. В приказе № 
117 от 23.09.2015 г. руководитель предприятия Мишин А.М. утвердил следующее: 
- срок проведения инвентаризации кассы – 28 сентября 2005 года; 
- причина инвентаризации – контрольная проверка; 
- состав инвентаризационной комиссии: 
- зам.главного бухгалтера ООО «Лабиринт» - Никитина Ольга Сергеевна- председатель 
комиссии; 
- служащий отдела сбыта – Пахомов Сергей Петрович. 
- кассир ООО «Лабиринт» – Иванова Наталья Евгеньевна - материально- ответственное 
лицо; 
- номер последнего приходного ордера - №1 147; 
- номер последнего расходного кассового ордера - №1 316; 
- инвентаризационная комиссия выявила фактическую сумму наличных денежных средств 
в кассе – 55 446 руб. 90 копеек; 
- по данным бухгалтерского учёта сумма в кассе должна составлять 55 146 руб. 90 копеек; 



- образовавшийся излишек кассир объяснила тем, что с целью хранения положила на 
несколько дней свои деньги в сейф кассы; 
- решение руководителя – оприходовать образовавшийся излишек в качестве дохода 
предприятия. 
 Отразите бухгалтерскими проводками выявленное в ходе инвентаризации 
несоответствие.   
 

ТЕМА 2.3 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПО УЧЕТУ 
РАСЧЕТОВ СО СТРАХОВЩИКАМИ. 

Не предусмотренные альбомом унифицированных форм первичной документации, я 
формы договоров страхования (сострахования), перестрахования, ряд документов, 
связанных с ведением договоров перестрахования и зачетных операций по ним (бордеро 
премий, бордеро убытков), заявление о наступлении страхового случая, акт независимого 
оценщика, страховой акт 
Задание 1. 
Все сотрудники компании «Альфа» моложе 1967 г.р. В январе 20___ г. выплаты по 
каждому сотруднику с начала года не превысили 415 000 руб., поэтому страховые взносы 
для всех сотрудников начисляются по единому тарифу ______ %. 
Расчёт страховых взносов в ТФОМС можно не выполнять, учитывая полную аналогию 
операций. 
Справка об остатках по синтетическим субсчетам 
№ Наименование синтетических счетов Дебет Кредит 
69-1 Расчеты с ФСС по взносам социального страхования 65 - 
69-2-1 Расчёты с ПФР по страховой части трудовой пенсии - - 
69-2-2 Расчёты с ПФР по накопительной части трудовой пенсии  100 
69-3 Расчёты с Федеральным фондом ОМС  50 
Журнал хозяйственных операций 
за __________ 20__ г. 
№ Содержание операции Сумма Дебет Кредит 

1 Начислены страховые взносы в ФСС 
(… %) от зарплаты: Х     

1.1 производственных рабочих основных цехов ? 
  1.2 цехового персонала ? 
  1.3 рабочих-строителей  ? 
  1.4 работников АУП ? 
  1.5 работников занятых исправлением брака ? 
  1.6 грузчиков за погрузку готовой продукции ? 
  1.7 рабочих, работавших на разборке склада ? 
  1.8 работников, ушедших в очередной отпуск  ? 
  

2 
Начислены страховые взносы в ПФР солидарной 
части пенсии 
(… %) от зарплаты: 

Х 
    

2.1 работников занятых исправлением брака  ? 
  

2.2 работников, ушедших в очередной отпуск (из 
резерва)  

? 

  2.3 рабочих-строителей ? 
  



2.4 работников АУП ? 
  2.5 производственных рабочих основных цехов ? 
  2.6 грузчиков за погрузку готовой продукции ? 
  2.7 рабочих, работавших на разборке склада ? 
  2.8 цехового персонала  ? 
  

3 
Начислены страховые взносы в ПФР 
индивидуальной части пенсии 
( … %) от зарплаты: 

Х 

  3.1 цехового персонала ? 
  3.2 производственных рабочих основных цехов  ? 
  3.3 рабочих-строителей ? 
  3.4 работников АУП ? 
  3.5 работников занятых исправлением брака ? 
  3.6 грузчиков за погрузку готовой продукции ? 
  3.7 рабочих, работавших на разборке склада ? 
  3.8 работников, ушедших в очередной отпуск  ? 
  

4 Начислены страховые взносы в ФФОМС 
(… %) от зарплаты: Х 

  4.1 производственных рабочих основных цехов ? 
  4.2 цехового персонала ? 
  4.3 рабочих-строителей ? 
  4.4 работников АУП ? 
  4.5 работников занятых исправлением брака ? 
  4.6 грузчиков за погрузку готовой продукции ? 
  4.7 рабочих, работавших на разборке склада ? 
  4.8 работников, ушедших в очередной отпуск  ? 
  5 Начислено по больничным листам за счёт ФСС  9 900 
  6 Перечислено с расчётного счёта в фонды:  Х     

6.1 ПФР – солидарная часть 75 341 
  6.2 ПФР – индивидуальная часть 32 389 
  6.3 ФСС 5 641 
  6.4 ФФОМС 6 120   

 
1.Заполните журнал хозяйственных операций, используя данные о начислениях 
заработной платы) и применяя существующие страховые тарифы.  
2. Отразите на субсчетах 69-1, 69-2-1, 69-2-2, 69-3 операции по учёту расходов на 
социальное страхование. 
 

ТЕМА 2.4 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПО УЧЕТУ 
РАСЧЕТОВ С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ. 

 
 
Задание 1.  
ИП Владимиров К.Е. осуществляет розничную торговлю мужской одеждой: 
- в ТЦ «ЭВР» посредством двух торговых мест, площадью 15 м2 и 9 м2; 
- на вещевом рынке «АЛИ», посредством одной торговой точки площадью 13 м2. 



Значение корректирующего коэффициента К2 установлено в размере 0,75. Сумма 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование составила 12 800 рублей, в 
том числе в отношении продавцов занятых в ТЦ «ЭВР» 7 800 рублей. Рассчитать сумму 
ЕНВД, подлежащего уплате в бюджет за 1 квартал текущего года. 
Заполнить налоговую декларацию. 
 
Задание 2. 
Российская организация ЗАО «Шанс» предоставила в налоговую инспекцию, где данная 
организация состоит на учете, налоговые декларации за 1 квартал 2014г. и документы о 
деятельности предприятия. Согласно этим документам: 

1.  ЗАО «Шанс» занимается строительно-монтажными работами.  

2. Учётной политикой  организации на 2014 г. предусмотрено: 

- учёт доходов и расходов для исчисления налога на прибыль организаций ведётся 
методом начисления;                                                                                                            
- исчисление авансовых платежей по налогу на прибыль организации в течение 
налогового периода производится по итогам первого квартала, полугодия и девяти 
месяцев календарного года. 
Декларация по НДС была подана 19 апреля 2014г., по налогу на прибыль  - 25 апреля 
2014г. Сумма НДС к уплате в бюджет за 1 квартал составила, согласно поданной 
декларации,  2 356 500 руб.,  сумма налога на прибыль – 1 875 500руб. 
Требуется провести камеральную налоговую проверку данной организации: 

Составить акт о проведении камеральной налоговой проверки. 
 

 

ТЕМА 2.5 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ 
УЧЕТА КАДРОВ, ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ 

Задание 1. 

1. Заполните журнал хозяйственных операций по оплате труда за октябрь 20___г..  
2. Отразите на счетах 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» и 96 «Резервы 
предстоящих расходов» операции расчётов с работниками по оплате труда и 
резервированию отпускных.  
Данные для выполнения задачи: 
• на начало месяца остаток по счету 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» – 472 750 
• остаток по счёту 96 «Резервы предстоящих расходов и платежей» – 30 000. 
Журнал хозяйственных операций 

за __________ 20__ г. 
 

№ Содержание операций Сумма Дебет Кредит 

1. Перечислена с расчётного счёта на индивидуальные 
платёжные карты работников заработная плата  280 000 

  
2. Поступили в кассу с расчётного счёта деньги на выплату 

зарплаты  185 600 

  3. Часть заработной платы выплачена из кассы наличными 185 000 
  

4. Депонирована невостребованная в установленный срок 
заработная плата  7 750 

  



5. Начислена заработная плата: 
5.1 рабочим основного производства  150 000 

  5.2 рабочим за исправление брака 4 100 
  

5.3 
цеховому персоналу (начальнику цеха, начальникам 
участков, мастерам, ремонтным рабочим, уборщицам, 
сторожам и проч.) 

112 000 

  5.4 рабочим-строителям за выполненные СМР на объекте 90 050 
  

5.5 

административно-управленческому персоналу 
(руководителю организации, заместителям, отделу 
кадров, бухгалтерии, экономическому отделу, 
секретарю, уборщицам офиса) 

80 000 

  
5.6 рабочим за разборку деревянного склада, пришедшего в 

негодность 75 000 

  5.7 рабочим за погрузку готовой продукции 2 000 
  

5.8 отпускные рабочим основного производства за счет 
резерва предстоящих расходов 25 000 

  5.9 больничные за счет фонда социального страхования 9 900 
  5.10 больничные за счет работодателя (с отнесением затрат 

на общехозяйственные расходы) 1 200 

  6 Удержано из заработной платы:    
6.1 налог на доходы физических лиц 59 000 

  6.2 по исполнительным листам  10 000   
6.3 за брак  6 000 

  6.4 за материальный ущерб 1000 
  6.5 профсоюзные взносы 1 100 
  12. Денежные средства внесены из кассы на расчётный счёт  25 400 
  13. Начислен резерв на отпуска рабочим основного 

производства 14 000   
 
 
Задание 2.  
Произведите расчет заработной платы за сентябрь инженеру Самойлову А.И. в расчётной 
ведомости ( 
Выписка из расчётной ведомости за сентябрь 20__г. 

Ф.И.О. Таб. 
№ Должность Начислено 

Итого 
начислено 

оклад сверхурочно премии выслуга матер.пом.  
                 
 
Удержано К выдаче 

НДФЛ Аванс Исполнительный 
лист 

Итого  
удержано  

          
Данные для выполнения задачи:  
• ставка НДФЛ – 13%, стандартных вычетов нет. 
• удержание по исполнительному листу – 1 000 руб. 
• аванс – 1500 руб. 
• сумма начисленной зарплаты  



Зарплата работника за расчётный период 

Виды начислений 
Суммы начислений 
за расчётный период 
(12 мес.) 

Суммы,  
принимаемые  
к расчёту 

Суммы начислений 
за сентябрь 

По окладу 296 000  8 000 
Доплата за выслугу лет 9 600  800 
Квартальные премии 20 000  5 000 
Доплата за работу в ночное 
время 1 000 

 - 

Сверхурочные 820  400 
Материальная помощь 3 500  1 860 
Оплата больничного  1860  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Документационное обеспечение управления» 
 

Формирование компетенции ПК-5, ПК-8 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К УСТНОМУ ОПРОСУ НА ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ 
 

1.1. ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ 

 
1. Понятие и определение процесса документационного обеспечения управления 
персоналом организации, роль документов в управленческой деятельности.  
2. Роль и задачи кадровой службы в системе управления персоналом.  
3. Подразделения кадровой службы.  
4. Кадровые документы как социально значимые документы организации, 
регулирующие трудовые правоотношения.  
5. Нормативные документы, регулирующие эти отношения 
 
1.2 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ 

 
1. Понятие документа.  
2. Классификация документов.  
3. Свойства  документов.  
4. Функции документов в управлении.  
5. Понятие системы документации.  
6. Стандартизация и унификация документов.   
7. Нормативные акты и инструктивные материалы.  
8. Оформление организационно-распорядительной документации с применением 
ГОСТ Р 6.30 – 2003.  
9. Изучение требований к оформлению реквизитов.  
10. Бланки, формы, образцы документов. 
 

1.3 СПЕЦИФИКА ТЕХНОЛОГИИ И ПРИНЦИПОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 
1. Организация документооборота: прием, обработка, регистрация, контроль, 
хранение документов, номенклатура дел.  
2. Требования к заголовкам дел.  
3. Формирование дел. 
4.  Систематизация документов внутри дела.  
5. Оформление дел.  
6. Типовые сроки хранения документов. 
7.  Архив. 
Составление проектов документов (интерактивная форма) 
 
2.1 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ УЧЕТА 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. 
 

1. Первичные документы по учету кассовых операций  
2. Документы по учету банковских операций.  



3. Документальное оформление инвентаризации денежных средств организации.  
4. Первичные документы при использовании контрольно-кассовой техники 
Составление проектов документов (интерактивная форма) 
 

2.2.1 ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ 
ЛИЦАМИ. 

1. Документы по учету продаж готовой продукции, товаров, работ и услуг.  
2. авансовые отчет;  
3. приказы о направлении сотрудников в командировки;  
4. командировочные удостоверения;  
5. приказы об утверждении смет представительских расходов;  
6. оправдательные первичные документы. 
 

2.2.2 СПЕЦИФИКА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ И 
ЗАЧЕТА ВСТРЕЧНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

 
1.Акт сверки взаимных расчетов между контрагентами 
2.Заявление о зачете взаимных требований 
3.Взаимозачет между несколькими организациями 
4. Частичный зачет 
 

2.3 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ 
СО СТРАХОВЩИКАМИ. 

 
1. Не предусмотренные альбомом унифицированных форм первичной документации,  
2. Формы договоров страхования, сострахования,  
перестрахования,  
3. Ряд документов, связанных с ведением договоров перестрахования и зачетных 
операций по ним (бордеро премий, бордеро убытков),  
4. Заявление о наступлении страхового случая, 
5. Акт независимого оценщика, страховой акт 
 
2.4 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ С 

НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ. 
 

1. Регламентация документооборота Приказом ФНС от 31.07.2014 № ММВ-7-6/398.  
2.       Информационные выписки.  
 3.   Неформализованные электронные документы  
4.  Исходящие электронные письма «Обращения»  
5.  Входящие извещения от налоговой инспекции. 
 
2.5 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ УЧЕТА 

КАДРОВ, ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ 
 

1. Пакет документов по личному составу.  
2. Особенности работы с кадровыми документами.  
3. Документирование трудовых отношений.  
4. Использование унифицированных форм документов по личному составу.  



5. Издание приказов по личному составу.  
6. Формирование и ведение личных дел.  
7. Ведение трудовых книжек работников.  
8. Документы по учету труда и его оплаты 
 

2.6 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 
ТРУДОВЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ. 

 
1.    Издание приказов по личному составу.  
2.    Формирование и ведение личных дел.  
3.     Ведение трудовых книжек работников. 
 4.    Документы по учету труда и его оплаты 
 

 
2.7.1 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПО УЧЕТУ 

ПОСТУПЛЕНИЯ И ОТПУСКА  ТОВАРО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 

1.    Акт о приемке товаров   
2.   Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-
материальных ценностей   
3.   Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке 
импорт-ных товаров   
4.   Акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика   
5.   Акт об оприходовании тары, не указанной в счете поставщика   
6.   Акт о завесе тары   
7.   Журнал регистрации товарно-материальных ценностей, требующих завеса тары 
 

2.7.2 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПО УЧЕТУ ТОВАРО-
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА СКЛАДЕ 

 
1. Отчетность материально-ответственных лиц. 
2.  Первичные документы по учету специальных инструментов, специального 
оборудования и специальной одежды  
3. Заборная карта (форма М-8),  
4. Накладная об отпуске материалов на сторону (форма М-15),  
5. Требование-накладная (форма М-11)  
6. Товарная накладная (форма ТОРГ-12). 
 

2.7.3 СПЕЦИФИКА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
 

1. Создание приказа о проведении инвентаризации и назначении состава 
инвентаризационной комиссии; 
2. Проведение пересчёта, взвешивания проверяемых объектов и составление 
инвентаризационной описи; 
3. Составление акта инвентаризации(сличительной ведомости) и занесение в него всех 
выявленных фактов расхождений; 
4. Принятие решения о порядке регулирования инвентаризационных разниц(протокол 
заседания инвентаризационной комиссии); 



5. Отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учёте.  
 

 
2.8.1 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА. 

 
1.Системы западного производства (русифицированные версии). Среды разработок. 
(Documentum 4i компании Documentum, DOCS Open фирмы Hummindbird, Lotus 
Domino/Notes корпорации IBM, DocuLive концерна Siemens и т.д.) 
2.Российские системы, в основе которых лежит Lotus Domino/Notes. (CompanyMedia, 
OfficeMedia компании "Интер-Траст", "БОСС-Референт" разработка фирмы "Ай-Ти" (в 
настоящий момент принадлежит дочерней компании "Аплана"), "Эскадо" от 
"Интерпроком ЛАН", "Золушка" Научно-технологического центра Института развития 
Москвы и др.). 
3.Полностью российские разработки. Системы, разработанные российскими фирмами на 
базе промышленных СУБД ("ДЕЛО" компании "Электронные офисные системы", 
LanDocs от ЛАНИТ, OPTIMA-WorkFlow производства группы компаний "Оптима" 
(UpScale Soft), "Кодекс" Центра компьютерных разработок, Гран Док компании Гранит, 
DocsVision от одноименной компании "DocsVision" и др.) 
 

2.8.2 ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ОРГТЕХНИКИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ И 
ПЕРЕРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

 
1. Носители информации (на бумажной основе, на магнитных но¬сителях и т.д.). 
2. Средства составления и изготовления документов (ручки, пе¬чатные машинки, 
диктофоны и т.д.). 
3. Средства репрографии и оперативной полиграфии (копиры, дубликаторы и т.п.). 
4. Средства обработки документов (листоподборочные машины, ламинаторы и т.п.). 
5. Средства хранения, поиска и транспортировки документов (пап¬ки, картотеки, шкафы 
и т.п.). 
6. Средства электросвязи (тел �ефонная связь, электрон     
7. Банковская оргтехника (банкоматы, машины для счета купюр и т.п.). 
8. Другие средства оргтехники (компьютерные аксессуары и т.п.). 
 

2.8.3 ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 
 

1. Правила и порядок тиражирования документов.  
2. Система оптического распознавания текстов.  
4. Использование справочно-правовых систем. 
5. Автоматизированные системы обработки данных как объекты защиты информации 

 
 
 

Перечень вопросов к зачету с оценкой 
 

1. Понятия «делопроизводство, «документационное обеспечение управления» (ДОУ). 
Определение терминов в государственном стандарте. Принципиальные отличия понятия 
ДОУ от делопроизводства 
2. Факторы, влияющие на организацию и технологию ДОУ в учреждениях различных 
уровней управления (характер деятельности предприятия, его размеры, объем 



документооборота предприятия, степень технической оснащенности службы ДОУ, 
наличие подведомственной системы). 
3.Организационные формы службы ДОУ. Факторы, определяющие их выбор в конкретной 
организации.  
4. Цель, основные задачи и функции службы ДОУ. 
5. Типовые структуры службы ДОУ в организациях различных уровней управления. 
Состав типовых структур службы ДОУ. 
6. Функции подразделений по документационному обслуживанию. 
7. Типовые и индивидуальные положения по службе ДОУ, состав информации, порядок 
разработки и утверждения. 
8. Нормативные документы, определяющие должностной состав службы ДОУ. 
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов ОК-016-94 (ОКПДТР). Квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и других служащих. 
9. Характеристика основных категорий служащих (руководители, специалисты, 
технические исполнители). 
10. Квалификационные характеристики должностей работников службы ДОУ 
(документовед, делопроизводитель, секретарь, инспектор по контролю, заведующий 
канцелярией - по выбору). 
11. Должностная инструкция как основной нормативный документ, определяющий 
организационно-правовое положение работника, состав информации, порядок разработки 
и утверждения. Должностная инструкция документоведа. 
12. Определение численности делопроизводственного персонала. Различные подходы к 
определению численности делопроизводственного персонала. Основные факторы, 
определяющие численность работников службы ДОУ. 
13. Управление документацией в Российской Федерации. Законодательная и нормативная 
база по вопросам развития ДОУ. 
14. Корпоративное регулирование ДОУ. 
15. Инструкция по документационному обеспечению управления (делопроизводству) - 
основной нормативный акт по регламентации организации и технологии ДОУ. Типовые и 
индивидуальные инструкции. Порядок их разработки, состав информации, правила 
утверждения и внедрения. 
16. Табель форм документов по типовым управленческим ситуациям. Методика 
разработки Табеля. 
17. Альбом форм документов организации. Этапы разработки Альбома. 
18. Научная организация труда (НОТ). Нормирование труда работников службы ДОУ, 
типовые нормативы времени на делопроизводственные работы. Размещение структурных 
подразделений службы ДОУ. Условия труда, организация и оборудование рабочих мест. 
19. Порядок хранения печатей и штампов и правила пользования ими. 
20. Определение понятия «документооборот». Основные требования к документообороту. 
Общие принципы и методические основы организации документооборота. 
21. Структура и общая характеристика документопотоков. 
22. Объем документооборота учреждения. Объективные и субъективные факторы, 
влияющие на рост документооборота. Пути сокращения объема документооборота. 
23. Определение понятия «входящие документы». Общая организация работы с 
входящими документами. Прием документов, доставка их с почтового узла (получение по 
другим каналам). 
24. Первичная обработка (распаковка, сортировка) входящих документов. 
25. Предварительное рассмотрение и распределение входящих документов. 
26. Рассмотрение входящих документов руководством учреждения и направление их на 
исполнение. 
27. Доставка входящих документов исполнителям, порядок их приема и передачи. 



28. Работа исполнителя с входящими документами. Этапы исполнения документов. 
29. Определение понятия «исходящие (отправляемые) документы». Общая организация 
работы с исходящими документами. 
30. Порядок обработки отправляемых документов. Получение указания на разработку 
документа. Этапы исполнения документов. 
31. Согласование и подписание исходящих документов. 
32. Экспедиционная обработка исходящих документов. 
33. Определение понятия «внутренние документы». Общая организация работы с 
внутренними документами. 
34. Получение указания на разработку внутреннего документа. Разработка проекта 
документа. 
35. Порядок согласования внутренних документов. Оформление окончательного варианта 
документа. 
36. Удостоверение документа. Способы удостоверения документов. 
37. Универсальная табличная маршрутно-технологическая карта создания документов. 
38. Графическая оперограмма движения документов. 
39. Регистрация как составная часть технологии ДОУ. Цели и принципы регистрации 
документов. 
40. Места регистрации документов. Централизованная и децентрализованная регистрация. 
41. Характеристика современных регистрационных форм. Журнальная форма регистрации 
документов, состав информации и порядок их заполнения. Преимущества и 
технологические недостатки журнальной формы. 
42. Карточная формы регистрации. Виды картотек. Методики их создания и применения. 
43. Автоматизированная (компьютерная) регистрационная форма. 
44. Индексация документов в условиях традиционной обработки документов. 
45. Значение контроля за исполнением документов в аппарате управления. Организация 
работы по контролю. 
46. Функции службы ДОУ по контролю за сроками исполнения документов. 
47. Типы контроля. Виды контроля. 
48. Основные этапы технологического процесса контроля исполнения документов. 
49. Причины неисполнения документов в срок. Методика организации контроля 
исполнения документов в делопроизводственной службе. 
50. Сроки исполнения документов. Категории документов, подлежащих контролю. 
51. Документы по учету поступления товаро-материальных ценностей.  
52. Документы по учету отпуска товаро-материальных ценностей.  
53. Документы по учету товаро-материальных ценностей на складе.  
54.  Отчетность материально-ответственных лиц. 
55.  Первичные документы по учету специальных инструментов, специального 
оборудования и специальной одежды  
56. Документальное оформление инвентаризации материально-производственных запасов  
57. Документы по учету нематериальных активов.  
58. Документальное оформление инвентаризации основных средств и нематериальных 
активов   
59. Первичные документы по учету кассовых операций  
60. Документы по учету банковских операций.  
61. Документальное оформление инвентаризации денежных средств организации.  
62. Первичные документы при использовании контрольно-кассовой техники 
63. Документы по учету продаж готовой продукции, товаров, работ и услуг.  
64. Первичные документы по учету расчетов с подотчетными лицами. 
65.  Документы по учету расчетов с разными дебиторами и кредиторами, страховщиками, 
налоговыми органами.  
66. Документальное оформление сверки расчетов.  



67. Документальное оформление зачета встречных требований 
68. Правила и порядок тиражирования документов. Обзор современных средств 
оргтехники для передачи и переработки информации.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 к ФОС по дисциплине «Документационное обеспечение управления» 
 

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ С РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Формирование компетенции ПК-5, ПК-8 

 
ПЗ 1.1. ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ 
 
Задание 1. 
1. Изучить и законспектировать особенности составления общего бланка организации. 
2. Используя образец и рекомендации по оформлению, оформить общий бланк 
организации. 
 
 

ПЗ 1.2 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 
ДОКУМЕНТОВ 

 
Задание 1. 
1. Изучить и законспектировать особенности составления ПВТР.  
2. Используя образец правил и рекомендаций по их оформлению оформить титульный 
лист правил внутреннего трудового распорядка (ПВТР) организации. 
 
Задание 2. 
1.Разработать на основе Квалификационных требований и оформить должностную 
инструкцию на одну из категорий офисных служащих, используя структуру и 
предложенный образец. 
 
Задание 3. 
1. Оформить по предложенному вам образцу структуру и штатную численность, и 
штатное расписание организации со следующим перечнем работников:  
Вариант 1. Директор, заместитель директора по экономическим вопросам, заместитель 
директора по АХЧ, главный бухгалтер, бухгалтеры, кассир, экспедиторы, мерчендайзеры, 
продавцы, уборщики служебных помещений, сторож, дворник.  
Вариант 2. Директор, начальники участков, монтажники, замерщики, экономист, 
бухгалтеры, плановики, водители, кладовщики, приемщики заказов, секретарь, уборщица, 
сторож.  
Недостающие реквизиты придумайте самостоятельно. 
 
Задание 4. 
Используя образец приказа и рекомендации по его оформлению составить свой вариант 
приказа по предложенным вариантам текста. 
Вариант 1. Составить приказ об утверждении инструкции по делопроизводству. В 
констатирующей части указать, что инструкция издается в целях упорядочения 
документооборота на предприятии и в соответствии с решением заседания собрания 
акционеров о совершенствовании работы с документами на предприятии. В 
распорядительной части утвердить инструкцию и поручить заведующей канцелярией 



обеспечить методическое руководство организацией делопроизводства на предприятии и 
установить контроль за соблюдением инструкции. 

 
ПЗ 1.3 СПЕЦИФИКА ТЕХНОЛОГИИ И ПРИНЦИПОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОКУМЕНТООБОРОТА 
 
Задание 1. 
Оформить в тетради 2 бланка письма с угловым и продольным расположением реквизитов 
по предложенным вариантам.  
Вариант 1.   Составьте письмо-приглашение на выставку. В письме укажите, что ваша 
продукция или услуги пользуются большой популярностью на рынке, на выставке будут 
представлены новые технологии или новая продукция. В конце письма выразите надежду 
на возможность сотрудничества.  
Составьте письмо-напоминание о вступлении в силу договора от 12.09.2018 г № 14 "О 
поставке компьютерной техники". В письме обратитесь с просьбой проследить за 
своевременной отгрузкой техники по контракту, т.к. оплата уже была произведена.  
Вариант 2. Составьте письмо-сообщение о снижении цен на вашу продукцию или услуги. 
Предложите заключить договор о сотрудничестве, кратко описав ваши преимущества на 
рынке.  
Составьте письмо-просьбу о предоставлении вашей фирме места на выставке. Письмо 
адресуйте на имя директора Выставочного центра "Эксмо-Бизнес". В письме укажите, что, 
ознакомившись с программой ВЦ, вы направляете заявку на участие в весенней выставке 
центра и просите включить ваше предприятие в число участников выставки. Гарантируйте 
оплату выставочных площадей. 
 
Задание 2. 
1. Составить протокол совещания и протокол заседания Ученого Совета по 
предложенным текстам: 
Вариант 1: Составьте протокол и оформите решение производственного совещания. 
Недостающие реквизиты оформите самостоятельно. 
В Центре повышения квалификации профессиональных работников образования при 
Министерстве образования и науки РФ состоялось производственное совещание, повестка 
дня которого включала два вопроса. По первому вопросу «Об итогах работы предприятия 
за I квартал 2018 года» выступила с докладом заместитель директора Дмитриева Т. Ю. В 
прениях по первому вопросу выступили Потапов А. В. и Васильева Н. П., которые 
предложили утвердить отчет о работе предприятия за I квартал 2018 года. По второму 
вопросу «Об утверждении перспективного плана работы Центра на 2019 год» выступил с 
докладом директор Центра Иванов В. А. (он же был председателем собрания). В прениях 
по второму вопросу выступил Звягин Ф.Д., который предложил утвердить план работы на 
2017 год. Вела протокол Краснова А. А.  
Вариант 2: Составьте протокол и оформите решение Ученого совета.  
Недостающие реквизиты оформите самостоятельно.  
В Государственном университете сервиса состоялось заседание Ученого совета. 
Председатель П.А.Фокин, секретарь О.Н.Галкина. Присутствовали: члены ученого совета: 
А.В.Кузин, P.O.Проводкин, С.Д.Дробышев, К. 3. Шохин, В. В.Волков и др., всего 29 
человек. На повестку дня был вынесен вопрос утверждения программы дистанционного 
обучения студентов. Докладчик — заведующий методическим кабинетом Р. О. 
Проводкин., а также вопрос о рассмотрении методических рекомендаций по учебным 



дисциплинам. Докладчик — заведующий лабораторией обучения А.В.Кузин. В прениях 
по первому вопросу выступил С. Д. Дробышев, который рассказал о первых результатах 
дистанционного обучения и предложил утвердить программу. Его в целом поддержали 
К.З.Шохин и В.В.Волков, но предложили увеличить продолжительность лекционного 
курса. Постановили внести изменения и утвердить программу. После заслушивания 
второго докладчика П.А.Фокин предложил К.З. Шохину провести рецензию методических 
указаний по дисциплине «Охрана труда». Члены Ученого совета решили назначить 
К.З.Шохина рецензентом методических указаний по дисциплине «Охрана труда», 
подготовленных кафедрой «Экологии». 
 
Задание 3.  
Решить вопрос о регистрации и зарегистрировать поступившие документы:  
1. Акт проверки санэпидемстанции  № 316 от 04.06.18 
2. Приглашение на торжественное собрание, посвященное 70-летию освобождения 
Брянской области 
3. Ведомость учета рабочего времени сотрудников за сентябрь 2018 г. 
4. График дежурства сотрудников в праздничные дни. 
5. Приказ о переводе водителя  дворником в связи с утерей водительского удостоверения 
№ 132 от 26.08.2018. 
6. Приказ о приеме на работу слесаря 5 разряда №  147 от 9.IX -13. 
7. Распоряжение о борьбе с курением № 29  от 15 сентября 2018 г. 
8. Факс статуправления о предоставлении отчета  за № 368 от 11.11.18. 
9.  Письмо № 1459-НР от 11.07.13 ООО "Банк - МКБ" о направлении документов об 
оплате поставок.  
 Приложения: 
      1. Выписка о движении денежных средств на счету на 10 л. - 1экз.  
      2. Копии платежных документов на 220 л. - 1 экз. 
      3. Копия банковской карточки с образцами подписей на 1 л. - 1 
экз. 
10. ЗАО "Строительная коммуна". Акт выполненных работ от 15.11.18 
11. Банк – МКБ. Извещение о новых ставках банковских вкладов в первом полугодии 2018 
г.  
          Приложение  на 1 л. - 1 экз.  
12. Поздравление коллективу от аппарата Правительства России с Днем Победы.  
13. Жалоба гражданина Иванова И.И. на плохую работу слесаря Сидорова Н.Н.    
14. Журнал "Справочник кадровика", поступил заказным письмом 15.04.2018 г.  
15. Докладная записка инженера Петрова М.И. об изменении технологического режима. 

 
ПЗ 2.1 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ 

УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. 
 
Задание 1 
 Составить акт, согласно варианту. Недостающие реквизиты придумайте самостоятельно. 
 Составить акт расходования денежных средств  на покупку подарков для сотрудников 
фирмы к новому году. Были приобретены кондитерские изделия 3-х наименований в 
количестве 15 кг на сумму 3000 руб.,  кофе  в количестве 20 банок на сумму 4000 руб. , 
сувениры в количестве  20 шт. на сумму 2000 руб. Кассовые чеки за совершенные покупки 
прилагаются. Перечисление покупок оформить в табличной форме. 



Задание 2. 
Оформить документально: 
- прием выручки аптечного киоска кассиром аптеки в сумме 1700 руб. 
- выдачу денег из кассы аптеки на приобретение канцтоваров в сумме 230 руб. 
Задание 3.  
Оформить документально: 
- сдачу выручки аптеки через инкассатора в сумме 4530 руб. р/с 415618000000 в банке 
«Тарханы»; 
- сдачу выручки аптечного киоска в кассу аптеки в сумме 1700 руб. 
 

ПЗ 2.2 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ 
УЧЕТА РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ. 

 
Задание 1.  
 ООО «Фитиль» заключило договор с ОАО «Пилигримм» на поставку запасных частей. В 
адрес   покупателя (ООО «Фитиль») был выставлен счет № 10563 от 13.05.201__г. на 
предварительную оплату за приобретаемые ценности:  
Аккумуляторы – в количестве 5 шт.; фильтр масляный – в количестве 10 шт. 
 После оплаты счета поставщика водителю ООО «Фитиль» была выдана доверенность № 
22 от 15 мая 201__ г. сроком до 25 мая 201__ г. На следующий день ценности были 
получены от ОАО  «Пилигримм» (накладная № 9863).   
Заполнить доверенность на имя водителя ООО «Фитиль» Томилина Григория Вадимовича 
на получение запасных частей от поставщика. 
 Примечание:  
1. ООО «Фитиль» является одновременно получателем материальных ценностей и 
плательщиком.  
2. Реквизиты ООО «Фитиль»:  350089, г. Краснодар, пр-кт Чекистов, 35, расчетный счет 
№ 4070281000010000114 в КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодара. 
3. Паспортные данные Томилина Г. В.: 03 12 № 735981 выдан 14. 02.2012  г. ОУФМС 
России по Краснодарскому краю в Западном округе гор. Краснодара. 
4. Должностные лица ООО «Фитиль»: 
– генеральный директор – Драгомиров С. П. 
– главный бухгалтер – Панчехина В. В. 
  
Задание 2. 
 В связи с производственной необходимостью секретарю ООО «Сапфир» Хоботенко Н. В. 
было поручено приобрести за наличный расчет канцелярские товары для нужд офиса и 
отправить ценным письмом через почтовое отделение связи Декларацию по налогу на 
прибыль за 1 квартал 201__ г. 
Хоботенко Н. В. 18.04.201__ г. из кассы организации были получены наличные денежные 
средства в сумме 3000 руб. на указанные цели.  20.04.201__ г. секретарь Хоботенко Н. В. в 
бухгалтерию ООО «Сапфир» представила авансовый отчет № 65 о произведенных 
расходах. К авансовому отчету были приложены следующие оправдательные документы: 
– товарный чек № 136 от 18.04.201__ г. от ООО «Глобус» на приобретение канцелярских 
товаров (в ассортименте) на сумму 1950,00 руб.;  
– товарный чек № 68 от 19.04.201__ г. от ООО «Комета» на приобретение бумаги 
«Снегурочка» на сумму 2250 руб. 



– кассовый чек № 34 от 19.04.201__ г. Отделения связи № 89 г. Краснодара на отправку 
ценного письма в адрес ИФНС № 1 (Декларации по налогу на прибыль за 1 кв. 201__ г.) 
на сумму 115 руб.  
После проверки авансового отчета бухгалтером ООО «Сапфир» и утверждения главным 
бухгалтером и руководителем организации, с Хоботенко Н. В. был произведен 
окончательный расчет по авансовому отчету (кассовый ордер № 256 от 20.04.201__ г.).  
На основании имеющихся данных заполнить авансовый отчет. 
Примечание: Должностные лица ООО «Сапфир»: 
– руководитель – директор Паршин Е.Н.;  
– главный бухгалтер – Панькова Д.О. 
– бухгалтер – Никифорова Р.Я. 
– кассир – Соколова Н.Н. 
 

ПЗ 2.5 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ 
УЧЕТА КАДРОВ, ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ 

 

Задание 1. 
 Используя образец приказа и рекомендации по его оформлению составить свой вариант 
приказа по личному составу. 
Вариант 1 Составить приказ по личному составу о присвоении повару III  разряда 
Ивановой В.И. IV разряда в связи с прохождением Ивановой В.И. курсов повышения 
квалификации.  
Вариант 2. Составить приказ о приеме на работу Попова В.В. на должность инженера в 
отдел обслуживания потребителей с 01.10.16 с окладом согласно штатному расписанию. 
 
Задание 2. 
Составить свои варианты объяснительной, докладной и служебной записок.  
Вариант 1. Составьте докладную записку директору организации о  недостаточном 
оснащении компьютерной техникой и лицензионными программами бухгалтерии. 
Внесите предложение о покупке новой версии программы "1-С бухгалтерия". Обоснуйте 
просьбу.  
Составьте служебную записку о переводе сотрудника в ваш отдел в связи с 
производственной необходимостью. Внесите предложение о переподготовке этого 
сотрудника.  
Составьте объяснительную записку по факту нарушения трудовой дисциплины 
(опоздания на работу или отсутствия на рабочем месте)  
Вариант 2. Составьте докладную записку на имя директора о систематическом нарушении 
трудовой дисциплины работником. Внесите предложение о наложении взыскания.  
Составьте служебную записку начальнику отдела вашей организации о координации 
действий двух подразделений.  
Составьте объяснительную записку о причине нарушения сроков выполнения работ. 
 

ПЗ 2.6 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ТРУДОВЫХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ. 

 
Задание 1.  
1. Составить и оформить заявление о приеме на работу. 
2. Составить и оформить заявление на увольнение. 
3. Составить и оформить заявление на предоставление отпуска. 



 
Задание 2. 
Используя методические указания и приведенный образец, внести записи в трудовую 
книжку о приеме на работу, поощрении, увольнении по соглашению сторон.  
Вариант 1. Внести запись о приеме на работу в горячий цех  повара III разряда Ивановой 
В.И. . Сделать запись о награждении Ивановой В.И. Почетной грамотой Губернатора 
Московской области. Внести запись об увольнении Ивановой В.И.  
Вариант 2. Внести запись о приеме на работу Попова В.В. на должность инженера в отдел 
обслуживания потребителей. Сделать запись о награждении Попова В.В. знаком 
"Отличник народного хозяйства". Внести запись об увольнении Попова В.В. 
 
ПЗ 2.7 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ 
УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ  
 
Задание 1. Оформление счёта-фактуры. 
Данные для выполнения задания: 
• счет-фактура полученный № 127 от 15 февраля 20__г.; 
• поставщик − база ОАО «Снабсбыт» (реквизиты см. занятие № 12); 
• получатель − ЗАО «Восток» (реквизиты см. занятие12); 
• согласно счету-фактуре поставщиком отпускаются материалы: 
олифа − 200 кг, цена 120 руб., номенклатурный номер 105005; 
краска зеленая − 230 кг, цена 300 руб., номенклатурный номер 105002; 
белила − 150 кг, цена 212 руб., номенклатурный номер 105001. 
 
Задание 2. Оформление приходного ордера. 
Данные для выполнения задания: 
• приходный ордер №14 от 20.02.20__г. на материалы, поступившие согласно счёту-
фактуре №127; 
• материалы оприходованы на склад N3. 
 
Задание 3. Оформление требования на отпуск материалов. 
Данные для выполнения задания: 
• требование № 63 от 25.02.20__г. на отпуск материалов для ремонта здания офиса. 
Отпущено: 
олифа – 25 кг 
белила – 20 кг 
краска зеленая – 10 кг 
• материалы затребованы бригадиром ремонтно-строительной бригады Сидоровым А.А.; 
• материалы отпустил зав.складом Агеев П.П.; 
• материалы получил Доров В.Д. 
 
Задание 4. Оформление карточки учета материалов. 
Данные для выполнения задания: 
• карточка учета материалов № 321 на олифу за февраль 20__г.; 
• склад №3, стеллаж 2, ячейки 3-4. 
 
Задание 5. Оформление приказа о проведении инвентаризации 



Данные для выполнения задания: 
•  ОАО «ТрансМаш» 
•   Директор предприятия Кузнецов Г.П. в приказе №18-01 от 25 сентября 2018 г.  
•  сроки проведения инвентаризации- с 25 октября по 28 октября 2018 г.; 
•  инвентаризации подлежат основные средства производственного цеха №1; 
•  причина инвентаризации- смена материально- ответственного лица; 
•  состав инвентаризационной комиссии: 
•  зам.директора ОАО «Транс Маш» - Мамонтова Надежда Дмитриевна- председатель 
комиссии; 
•  зам.директора по производству- Павлов Константин Иванович; 
•  начальник производственного цеха №1 –Антипов Тимофей Николаевич; 
• мастер производственного цеха №1- Макаров Иван Андреевич- материально- 
ответственное лицо; 
• код ОКПО 26173564; 
• код вида деятельности (ОКОНХ) 93621. 
 
Задание 6. 
Вывести книжный остаток спирта этилового 95% на 1 число месяца и рассчитать, 
покроется ли его недостача нормами естественной убыли, если известно: 
- остаток на начало месяца 42 кг; 
- поступило за месяц по ТТН №71 50 кг; 
- расход за месяц: 
• по экстемпоральным рецептам: 
- 01. 06. – 5 кг; 
- 05.06. – 3 кг; 
- 12.06. – 2 кг; 
- 19.06. – 8 кг; 
- фактический остаток на конец месяца 33,6 кг. 
Отразить данные в соответствующем журнале. Организация и документальное 
оформление предметно-количественного учета. 
 
ПЗ 2.8 СПЕЦИФИКА ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 
Задание 1.  
Создать в Интернете Электронный адрес. 
 
Задание 2.  
Передать письма через электронный адрес следующего содержания: 

1. Письмо-отказ Новосибирскому производственному кооперативу «Вектор» по 
вопросу обеспечения запасными частями парка автобусов (с указанием причины 
отказа). 

2. Письмо-извещение ЗАО «Экосан» о причинах задержки поставок машин и 
оборудования. 

 

Задание 3. 
 Один из составленных ранее документов передать посредством электронной почты в 
другую организацию. 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Делопроизводство» 
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-4, ПК-8 
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-4, ПК-8 

 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-4, ПК-8 

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

ПК-4, ПК-8 

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 

http://base.garant.ru/185891/%23text
http://base.garant.ru/185891/%23text
http://base.garant.ru/185891/%23text
http://base.garant.ru/185891/%23text
http://base.garant.ru/185891/%23text
http://base.garant.ru/185891/%23text


 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства* 

1 ПК-4, ПК-8 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Составление проектов документов в соответствии с рабочей программой 
дисциплины 

(Приложение 4) 
Перечень вопросов для устного опроса 

(Приложение 3) 
 Ситуационные задачи 

(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, 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 «Делопроизводство» 
 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Формирование компетенции ПК-4, ПК-8 
 

ТЕМА 1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ 

 
1.Делопроизводство – это… 
а)    система составления и хранения документов; 
б)    запись информации на различных носителях по установленным правилам;  
в)    отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию работы с 
официальными документами. 
2.  Понятие «документирование» - это… 
а)    запись информации и оформление документа; 
б)    запись информации на различных носителях по установленным правилам; 
в)    хранение документа. 
3.Документооборот – это… 
а)    условное обозначение, присваиваемое документу в процессе учета и исполнения; 
б)    движение документов в организации с момента их создания или получения до 
завершения исполнения или отправления адресату;  
в)    отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию работы с 
официальными документами.  
4. Оригинал документа – это … 
а)    первоначальный экземпляр документа; 
б)    экземпляр документа, являющийся исходным материалом ; 
в)    все ответы верны. 
5.Законы РФ делятся на: 
а)    Указы президента и постановления Правительства РФ; 
б)    Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти 
в)    все ответы верны. 
6. Копия – это … 
а)    идентичное, воспроизведение подлинника, остающаяся в делах предприятия, как 
правило, не заверяется подписью должностного лица; 
б)    идентичное, заверенное должностным лицом воспроизведение подлинника; 
в)    нет верного ответа. 
7.Рационально организованный комплекс взаимосвязанных документов, созданный 
по единым правилам и требованиям и применяемый в опредленной области 
деятельности, называют… 
а)    стандартизацией; 
б)    унифицированной системой документации; 
в)    классификатором управленческой документации. 
8. Реквизит документа – это… 
а)    обязательный элемент оформления официального документа; 
б)    пометка, указывающая на особый характер;  
в)    условное обозначение, присваиваемое документу в процессе учета (регистрации) и 
исполнения. 
9. Стандарты организаций в России могут разрабатываться и применяться 
организациями в следующих случаях: 
а)    для обеспечения использования на предприятиях технических регламентов РФ, ГОСТ 



Р, ГОСТ, международных, национальных стандартов зарубежных стран, стандартов 
научно технических, инженерных обществ и других общественных объединений,СТП 
других организаций, а также на создаваемые на данном предприятии продукцию, услуги и 
производственные процессы (работы); 
б)    регистрации форм документов, упорядочения информационных потоков в народном 
хозяйстве, сокращения количества применяемых форм, рациональной организации 
контроля за применением унифицированных форм документов; 
в)    нет верного ответа. 
10. Национальные стандарты и Общероссийские классификаторы технико-
экономической и социальной информации, в том числе правила их разработки и 
применения, представляют собой … 
а)    межнациональную систему стандартизации; 
б)    национальную систему стандартизации; 
в)    систему стандартизации. 
 

ТЕМА 1.2 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ 
 

1. ГОСТ Р 6.30-2003 устанавливает три ряда потребительских форматов: 
а)  А2, А3,А4; 
б)  А, В, С; 
в) D,F,А. 
2. Исходным форматов является: 
а)  формат А0, площадь которого равна 1 м2 с габаритными размерами 842Х1189 мм.; 
б)  формат А0, площадь которого равна 2м2 с габаритными размерами 842Х1189 мм.; 
в)  формат А4, площадь которого равна 1,5м2 с габаритными размерами 842Х1189 мм. 
3. Каждый лист документа, оформленный как на бланке, так и без него, согласно 
ГОСТ Р 6.30-2003 должен иметь поля не менее. мм: 
а)  10 – левое, 10-правое, 20 – верхнее, 20 - нижнее; 
б)  25 – левое, 10-правое, 20 – верхнее, 20 - нижнее; 
в)  20 – левое, 10-правое, 20 – верхнее, 20 - нижнее. 
4. При составлении многостраничных документов вторая и последующие 
страницы… 
а) должны быть пронумерованы; 
б)  нумеровка не обязательна; 
в) пронумеровывается все страницы, кроме титульного листа. 
5. Номер страницы наносится на… 
а)  верхнем поле листа посередине; 
б)  нижнем поле листа посередине; 
в) верхнем или нижнем поле листа в правом углу. 
6. Сколько способов написания дат применяются? 
а)  два: цифровой и словесно-цифровой; 
б) три: цифровой, словесно-цифровой и автоматизированный; 
в) два: ручным способом и машинным. 
7. В документах допускаются сокращения: 
а)  только общепринятые сокращения слов; 
б)  общепринятые сокращения, а также сокращения оговоренные нормативными 
документами; 
в) нет верного ответа. 
8. При написании многозначных чисел производится их группировка справа налево 
по … 
а)  две цифры; 
б)  три цифры; 



в) четыре цифры. 
9. Таблица – это… 
а)  перечень каких-либо показателей, составленный в определенном порядке; 
б)  официальный документ, используемый в текущей деятельности организации; 
в)  форма документа, в котором текстовые или цифровые сведения размещены по графам. 
10.Комбинацию из знаков тире и кавычек (-«-) для замены повторяющихся слов 
применять… 
а)  допускается; 
б)  не допускается; 
в) допускается при заполнении таблиц. 
 

ТЕМА 1.3 ТЕХНОЛОГИЯ И ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА 
 

1.Документооборот – это… 
а)    условное обозначение, присваиваемое документу в процессе учета и исполнения; 
б)    движение документов в организации с момента их создания или получения до 
завершения исполнения или отправления адресату;  
в)    отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию работы с 
официальными документами.  
2. Централизованная форма организации работы с документами применяется на… 
а) предприятиях с малым документооборотом; 
б) предприятиях с крупным документооборотом;  
в) все ответы верны.  
3.Форма работы с документами, при которой все операции выполняются в 
структурные подразделения предприятия, называется… 
а) централизованной; 
б) децентрализованной; 
в) нецентрализованной. 
4. Перечень документов, необходимых для управленческой деятельности конкретной 
организации, содержащий характеристику каждого документа, его юридического 
статуса и этапов документирования, называется… 
а) ведомость; 
б) табель форм документов; 
в) табель. 
5. Как называется формы документов, включенные в табель, и закрепляющие 
результаты проведенной унификации состава и форм документов организации? 
а) ведомость документов; 
б) альбом форм документов; 
в) книга учета документов. 
6.Под организационной, финансово-экономической, научно-технической и иной 
используемой в организации информации, обладающей реальной или 
потенциальной ценностью для сторонних лиц, заинтересованных в ее получении, но 
не имеющих законных оснований для свободного ознакомления с нею, понимается… 
а) коммерческая тайна; 
б) локальный акт; 
в) договор купли-продажи.  
7.Работа по обеспечению сохранности конфиденциальных документов, как правило, 
на малых предприятиях организуется… 
а) секретарем-референтом; 
б) руководителем канцелярии; 
в) делопроизводителем.  
8.Индекс – это… 



а) условное обозначение, присваиваемое документу в процессе учета и исполнения; 
б) цифровое или буквенно-цифровое обозначение дела в номенклатуре дел организации, 
наносимое на его обложку; 
в) нет верного ответа. 
9. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течении… 
а) недели; 
б) дня; 
в) трех дней. 
10.Фиксация факта создания или поступления документа путем проставления на 
нем индекса и даты с последующей записью необходимых сведений о документе в 
регистрационных формах, называется … 
а) номенклатурой дел; 
б) контролем исполнения документов; 
в) регистрацией служебных документов. 
 

ТЕМА 2.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ УЧЕТА 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.  

 
 

1.Основными задачами, стоящими перед бухгалтерской службой любой организации, 
являются:  
а) формирование полной и достоверной информации; 
б) обеспечение контроля и своевременное предупреждение негативных явлений в 
финансово-хозяйственной деятельности; 
в) все ответы верны.  
2.Основанием для отражения информации о совершенных хозяйственных операциях 
в регистрах бухгалтерского учета являются… 
а) первичные документы; 
б) авансовые отчеты; 
в) устав организации.  
3. При составлении документов … 
а) допускаются помарки; 
б) не допускаются помарки; 
в) допускаются помарки, за исключением банковских документов.  
4. Документы, составленные с нарушением установленных правил… 
а) не принимаются к учету; 
б) не имеют юридической силы; 
в) отправляются на доработку.  
5. Документы, предназначенные для оформления операций с наличными и 
безналичными денежными средствами организации, называются… 
а) денежными; 
б) материальными; 
в) расчетными.  
6. Документы, используемые для оформления однократной хозяйственной операции, 
называются… 
а) разовые; 
б) накопительные; 
в) едино разовые.  
7. По объему содержания учетные регистры делятся на … 
а) две группы – синтетические и аналитические; 
б) три группы – синтетические, аналитические и комбинированные; 
в) четыре группы - синтетические, аналитические, комбинированные и сводные. 



8.По форме графления регистры бывают: 
а) линейные и шахматные; 
б) простые и переменные; 
в) горизонтальные и вертикальные. 
9. Различают следующие способы исправления ошибок в учетных регистрах: 
а) корректурный, «красное сторно», дополнительных записей; 
б)хронологический, систематический и комбинированный; 
в) все ответы верны. 
10. Распоряжение организации банку о выдаче с его расчетного счета суммы 
наличных денежных средств, указанных в чеке, называется… 
а) денежный чек; 
б) расчетный чек; 
в) кассовый чек. 
 
 
ТЕМА 2.3 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ УЧЕТА 
КАДРОВ, ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ 
 
1. В результате прохождения процедуры отбора принятия на работу граждане 
подают … 
а) резюме; 
б) письменное заявление; 
в) анкету. 
2. Заявление о приеме на работу составляется … 
а) автоматизированным способом; 
б) ручным способом; 
в) все ответы верны. 
3. В заявление о приеме на работу указываются следующие данные: 
а) адресат, автор, место проживания, наименование вида документа, текст с указанием 
должности; 
б) адресат, автор, место проживания, наименование вида документа, текст с указанием 
должности, подпись заявителя, дата составления; 
в)  нет верного ответа. 
4.Основной формой реализации права на труд является заключение… 
а) договора; 
б) трудового договора; 
в) контракта. 
5. Основные требования к содержанию договора - … 
а) его соответствие существующему трудовому законодательству; 
б) его соответствие существующему трудовому законодательству и локальным актам 
организации; 
в) его соответствие ТК РФ.  
6. Приказ о приеме работника на работу имеет унифицированную форму - … 
а) Т-1; 
б) Т-2; 
в) Т-3.  
7. Личная карточка является основным учетным документом работника и имеет 
унифицированную форму - … 
а) Т-1; 
б) Т-2; 
в) Т-3.  
8. Характеристика – это… 



а) официальный документ, который выдает администрация предприятия своему 
сотруднику при решении целого ряда вопросов; 
б) официальные анкетные данные; 
в) оценка моральных и деловых качеств.  
9.Документ, который автор составляет самостоятельно – это… 
а) автобиография; 
б) резюме; 
в) анкета.  
10.Основынм документом, подтверждающим трудовую деятельность и трудовой 
стаж работника, называется … 
а) трудовая книжка; 
б) личная карточка; 
в) трудовой договор.  
 
 

КЛЮЧИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТЕСТОВ 
 

ТЕМА 1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ 
1.в 
2.б 
3.б 
4.в 
5.в 
6.б 
7.б 
8.а 
9.а 
10.б 
 
ТЕМА 1.2 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ 
1.б 
2.а 
3.в 
4.а 
5.а 
6.а 
7.б 
8.б 
9.в 
10.б 
 
ТЕМА 1.3 ТЕХНОЛОГИЯ И ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА 
1.б 
2.б 
3.б 
4.б 
5.б 
6.а 
7.а 
8.а 
9.в 



10.в 
 
ТЕМА 2.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ УЧЕТА 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.  
1.в 
2.а 
3.б 
4.б 
5.а 
6.а 
7.б 
8.а 
9.а 
10.а 
 
ТЕМА 2.3 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ УЧЕТА 
КАДРОВ, ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ 
1.б 
2.б 
3.б 
4.б 
5.а 
6.а 
7.б 
8.а 
9.а 
10.а 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Делопроизводство» 
 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 
 

Формирование компетенции ПК-4, ПК-8 

 
ТЕМА 2.2 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ 

УЧЕТА РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ. 
 
Задание 1 
По результатам инвентаризации выявлены следующие объекты основных средств: 
-станок шлифовальный  ОМТС-21 – приобретён в 1991 году; номер, присвоенный при 
изготовлении, - 0234715; инвентарный номер 116280/1; стоимость 245 300 руб.; объект 
принят к учёту Актом ввода в эксплуатацию основных средств №18 от 18.03.1992 г. 
- станок шлифовальный УМТС-30 с ЧПУ- приобретён в 1999 г.; номер, присвоенный при 
изготовлении, - 0340125; инвентарный номер  118280/1; стоимость 274 050 руб.; объект 
принят к учёту Актом ввода в эксплуатацию основных средств №07 от 10.11.1999 г. 
- станок шлифовальный ОМТС- 24 с ЧПУ- приобретен в 1997 г; номер, присвоенный при 
изготовлении, - 0217145; инвентарный номер 117280/1; стоимость 280 116 руб.; объект 
принят к учёту Актом ввода в эксплуатацию основных средств № 05 от 09.05.1997 г. 
- станок фрезерный КВД- 015- приобретён в 1991 г.; номер, присвоенный при 
изготовлении, - 114230/01; инвентарный номер 119280/1; стоимость 105 130 руб.; данных 
о принятии к учёту станка фрезерного КВД- 015 не обнаружено. Комиссией установлена 
степень износа станка и сумма амортизации 84 050 руб. 
- верстак промышленный УВП- 017- приобретен в 1992 г.; номер, присвоенный при 
изготовлении, - 014030; инвентарный номер 120280/1; стоимость 29 410 руб.; объект 
принят к учёту Актом ввода в эксплуатацию № 03 от 19.12.1992 г. 
Отразите бухгалтерскими проводками выявленный в ходе инвентаризации неучтённый 
объект.   
 
Задание 2 
На предприятии ООО «Лабиринт» решено провести инвентаризацию кассы. В приказе № 
117 от 23.09.2015 г. руководитель предприятия Мишин А.М. утвердил следующее: 
- срок проведения инвентаризации кассы – 28 сентября 2005 года; 
- причина инвентаризации – контрольная проверка; 
- состав инвентаризационной комиссии: 
- зам.главного бухгалтера ООО «Лабиринт» - Никитина Ольга Сергеевна- председатель 
комиссии; 
- служащий отдела сбыта – Пахомов Сергей Петрович. 
- кассир ООО «Лабиринт» – Иванова Наталья Евгеньевна - материально- ответственное 
лицо; 
- номер последнего приходного ордера - №1 147; 
- номер последнего расходного кассового ордера - №1 316; 
- инвентаризационная комиссия выявила фактическую сумму наличных денежных средств 
в кассе – 55 446 руб. 90 копеек; 
- по данным бухгалтерского учёта сумма в кассе должна составлять 55 146 руб. 90 копеек; 



- образовавшийся излишек кассир объяснила тем, что с целью хранения положила на 
несколько дней свои деньги в сейф кассы; 
- решение руководителя – оприходовать образовавшийся излишек в качестве дохода 
предприятия. 
 Отразите бухгалтерскими проводками выявленное в ходе инвентаризации 
несоответствие.   
 

ТЕМА 2.3 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПО УЧЕТУ 
РАСЧЕТОВ СО СТРАХОВЩИКАМИ. 

Не предусмотренные альбомом унифицированных форм первичной документации, я 
формы договоров страхования (сострахования), перестрахования, ряд документов, 
связанных с ведением договоров перестрахования и зачетных операций по ним (бордеро 
премий, бордеро убытков), заявление о наступлении страхового случая, акт независимого 
оценщика, страховой акт 
Задание 1. 
Все сотрудники компании «Альфа» моложе 1967 г.р. В январе 20___ г. выплаты по 
каждому сотруднику с начала года не превысили 415 000 руб., поэтому страховые взносы 
для всех сотрудников начисляются по единому тарифу ______ %. 
Расчёт страховых взносов в ТФОМС можно не выполнять, учитывая полную аналогию 
операций. 
Справка об остатках по синтетическим субсчетам 
№ Наименование синтетических счетов Дебет Кредит 
69-1 Расчеты с ФСС по взносам социального страхования 65 - 
69-2-1 Расчёты с ПФР по страховой части трудовой пенсии - - 
69-2-2 Расчёты с ПФР по накопительной части трудовой пенсии  100 
69-3 Расчёты с Федеральным фондом ОМС  50 
Журнал хозяйственных операций 
за __________ 20__ г. 
№ Содержание операции Сумма Дебет Кредит 

1 Начислены страховые взносы в ФСС 
(… %) от зарплаты: Х     

1.1 производственных рабочих основных цехов ? 
  1.2 цехового персонала ? 
  1.3 рабочих-строителей  ? 
  1.4 работников АУП ? 
  1.5 работников занятых исправлением брака ? 
  1.6 грузчиков за погрузку готовой продукции ? 
  1.7 рабочих, работавших на разборке склада ? 
  1.8 работников, ушедших в очередной отпуск  ? 
  

2 
Начислены страховые взносы в ПФР солидарной 
части пенсии 
(… %) от зарплаты: 

Х 
    

2.1 работников занятых исправлением брака  ? 
  

2.2 работников, ушедших в очередной отпуск (из 
резерва)  

? 

  2.3 рабочих-строителей ? 
  



2.4 работников АУП ? 
  2.5 производственных рабочих основных цехов ? 
  2.6 грузчиков за погрузку готовой продукции ? 
  2.7 рабочих, работавших на разборке склада ? 
  2.8 цехового персонала  ? 
  

3 
Начислены страховые взносы в ПФР 
индивидуальной части пенсии 
( … %) от зарплаты: 

Х 

  3.1 цехового персонала ? 
  3.2 производственных рабочих основных цехов  ? 
  3.3 рабочих-строителей ? 
  3.4 работников АУП ? 
  3.5 работников занятых исправлением брака ? 
  3.6 грузчиков за погрузку готовой продукции ? 
  3.7 рабочих, работавших на разборке склада ? 
  3.8 работников, ушедших в очередной отпуск  ? 
  

4 Начислены страховые взносы в ФФОМС 
(… %) от зарплаты: Х 

  4.1 производственных рабочих основных цехов ? 
  4.2 цехового персонала ? 
  4.3 рабочих-строителей ? 
  4.4 работников АУП ? 
  4.5 работников занятых исправлением брака ? 
  4.6 грузчиков за погрузку готовой продукции ? 
  4.7 рабочих, работавших на разборке склада ? 
  4.8 работников, ушедших в очередной отпуск  ? 
  5 Начислено по больничным листам за счёт ФСС  9 900 
  6 Перечислено с расчётного счёта в фонды:  Х     

6.1 ПФР – солидарная часть 75 341 
  6.2 ПФР – индивидуальная часть 32 389 
  6.3 ФСС 5 641 
  6.4 ФФОМС 6 120   

 
1.Заполните журнал хозяйственных операций, используя данные о начислениях 
заработной платы) и применяя существующие страховые тарифы.  
2. Отразите на субсчетах 69-1, 69-2-1, 69-2-2, 69-3 операции по учёту расходов на 
социальное страхование. 
 

ТЕМА 2.4 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПО УЧЕТУ 
РАСЧЕТОВ С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ. 

 
 
Задание 1.  
ИП Владимиров К.Е. осуществляет розничную торговлю мужской одеждой: 
- в ТЦ «ЭВР» посредством двух торговых мест, площадью 15 м2 и 9 м2; 
- на вещевом рынке «АЛИ», посредством одной торговой точки площадью 13 м2. 



Значение корректирующего коэффициента К2 установлено в размере 0,75. Сумма 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование составила 12 800 рублей, в 
том числе в отношении продавцов занятых в ТЦ «ЭВР» 7 800 рублей. Рассчитать сумму 
ЕНВД, подлежащего уплате в бюджет за 1 квартал текущего года. 
Заполнить налоговую декларацию. 
 
Задание 2. 
Российская организация ЗАО «Шанс» предоставила в налоговую инспекцию, где данная 
организация состоит на учете, налоговые декларации за 1 квартал 2014г. и документы о 
деятельности предприятия. Согласно этим документам: 

1.  ЗАО «Шанс» занимается строительно-монтажными работами.  

2. Учётной политикой  организации на 2014 г. предусмотрено: 

- учёт доходов и расходов для исчисления налога на прибыль организаций ведётся 
методом начисления;                                                                                                            
- исчисление авансовых платежей по налогу на прибыль организации в течение 
налогового периода производится по итогам первого квартала, полугодия и девяти 
месяцев календарного года. 
Декларация по НДС была подана 19 апреля 2014г., по налогу на прибыль  - 25 апреля 
2014г. Сумма НДС к уплате в бюджет за 1 квартал составила, согласно поданной 
декларации,  2 356 500 руб.,  сумма налога на прибыль – 1 875 500руб. 
Требуется провести камеральную налоговую проверку данной организации: 

Составить акт о проведении камеральной налоговой проверки. 
 

 

ТЕМА 2.5 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ 
УЧЕТА КАДРОВ, ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ 

Задание 1. 

1. Заполните журнал хозяйственных операций по оплате труда за октябрь 20___г..  
2. Отразите на счетах 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» и 96 «Резервы 
предстоящих расходов» операции расчётов с работниками по оплате труда и 
резервированию отпускных.  
Данные для выполнения задачи: 
• на начало месяца остаток по счету 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» – 472 750 
• остаток по счёту 96 «Резервы предстоящих расходов и платежей» – 30 000. 
Журнал хозяйственных операций 

за __________ 20__ г. 
 

№ Содержание операций Сумма Дебет Кредит 

1. Перечислена с расчётного счёта на индивидуальные 
платёжные карты работников заработная плата  280 000 

  
2. Поступили в кассу с расчётного счёта деньги на выплату 

зарплаты  185 600 

  3. Часть заработной платы выплачена из кассы наличными 185 000 
  

4. Депонирована невостребованная в установленный срок 
заработная плата  7 750 

  



5. Начислена заработная плата: 
5.1 рабочим основного производства  150 000 

  5.2 рабочим за исправление брака 4 100 
  

5.3 
цеховому персоналу (начальнику цеха, начальникам 
участков, мастерам, ремонтным рабочим, уборщицам, 
сторожам и проч.) 

112 000 

  5.4 рабочим-строителям за выполненные СМР на объекте 90 050 
  

5.5 

административно-управленческому персоналу 
(руководителю организации, заместителям, отделу 
кадров, бухгалтерии, экономическому отделу, 
секретарю, уборщицам офиса) 

80 000 

  
5.6 рабочим за разборку деревянного склада, пришедшего в 

негодность 75 000 

  5.7 рабочим за погрузку готовой продукции 2 000 
  

5.8 отпускные рабочим основного производства за счет 
резерва предстоящих расходов 25 000 

  5.9 больничные за счет фонда социального страхования 9 900 
  5.10 больничные за счет работодателя (с отнесением затрат 

на общехозяйственные расходы) 1 200 

  6 Удержано из заработной платы:    
6.1 налог на доходы физических лиц 59 000 

  6.2 по исполнительным листам  10 000   
6.3 за брак  6 000 

  6.4 за материальный ущерб 1000 
  6.5 профсоюзные взносы 1 100 
  12. Денежные средства внесены из кассы на расчётный счёт  25 400 
  13. Начислен резерв на отпуска рабочим основного 

производства 14 000   
 
 
Задание 2.  
Произведите расчет заработной платы за сентябрь инженеру Самойлову А.И. в расчётной 
ведомости ( 
Выписка из расчётной ведомости за сентябрь 20__г. 

Ф.И.О. Таб. 
№ Должность Начислено 

Итого 
начислено 

оклад сверхурочно премии выслуга матер.пом.  
                 
 
Удержано К выдаче 

НДФЛ Аванс Исполнительный 
лист 

Итого  
удержано  

          
Данные для выполнения задачи:  
• ставка НДФЛ – 13%, стандартных вычетов нет. 
• удержание по исполнительному листу – 1 000 руб. 
• аванс – 1500 руб. 
• сумма начисленной зарплаты  



Зарплата работника за расчётный период 

Виды начислений 
Суммы начислений 
за расчётный период 
(12 мес.) 

Суммы,  
принимаемые  
к расчёту 

Суммы начислений 
за сентябрь 

По окладу 296 000  8 000 
Доплата за выслугу лет 9 600  800 
Квартальные премии 20 000  5 000 
Доплата за работу в ночное 
время 1 000 

 - 

Сверхурочные 820  400 
Материальная помощь 3 500  1 860 
Оплата больничного  1860  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Делопроизводство» 
 

Формирование компетенции ПК-4, ПК-8 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К УСТНОМУ ОПРОСУ НА ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ 
 

1.1. ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ 

 
1. Понятие и определение процесса документационного обеспечения управления 
персоналом организации, роль документов в управленческой деятельности.  
2. Роль и задачи кадровой службы в системе управления персоналом.  
3. Подразделения кадровой службы.  
4. Кадровые документы как социально значимые документы организации, 
регулирующие трудовые правоотношения.  
5. Нормативные документы, регулирующие эти отношения 
 
1.2 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ 

 
1. Понятие документа.  
2. Классификация документов.  
3. Свойства  документов.  
4. Функции документов в управлении.  
5. Понятие системы документации.  
6. Стандартизация и унификация документов.   
7. Нормативные акты и инструктивные материалы.  
8. Оформление организационно-распорядительной документации с применением 
ГОСТ Р 6.30 – 2003.  
9. Изучение требований к оформлению реквизитов.  
10. Бланки, формы, образцы документов. 
 

1.3 СПЕЦИФИКА ТЕХНОЛОГИИ И ПРИНЦИПОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 
1. Организация документооборота: прием, обработка, регистрация, контроль, 
хранение документов, номенклатура дел.  
2. Требования к заголовкам дел.  
3. Формирование дел. 
4.  Систематизация документов внутри дела.  
5. Оформление дел.  
6. Типовые сроки хранения документов. 
7.  Архив. 
Составление проектов документов (интерактивная форма) 
 
2.1 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ УЧЕТА 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. 
 

1. Первичные документы по учету кассовых операций  
2. Документы по учету банковских операций.  



3. Документальное оформление инвентаризации денежных средств организации.  
4. Первичные документы при использовании контрольно-кассовой техники 
Составление проектов документов (интерактивная форма) 
 

2.2.1 ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ 
ЛИЦАМИ. 

1. Документы по учету продаж готовой продукции, товаров, работ и услуг.  
2. авансовые отчет;  
3. приказы о направлении сотрудников в командировки;  
4. командировочные удостоверения;  
5. приказы об утверждении смет представительских расходов;  
6. оправдательные первичные документы. 
 

2.2.2 СПЕЦИФИКА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ И 
ЗАЧЕТА ВСТРЕЧНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

 
1.Акт сверки взаимных расчетов между контрагентами 
2.Заявление о зачете взаимных требований 
3.Взаимозачет между несколькими организациями 
4. Частичный зачет 
 

2.3 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ 
СО СТРАХОВЩИКАМИ. 

 
1. Не предусмотренные альбомом унифицированных форм первичной документации,  
2. Формы договоров страхования, сострахования,  
перестрахования,  
3. Ряд документов, связанных с ведением договоров перестрахования и зачетных 
операций по ним (бордеро премий, бордеро убытков),  
4. Заявление о наступлении страхового случая, 
5. Акт независимого оценщика, страховой акт 
 
2.4 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ С 

НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ. 
 

1. Регламентация документооборота Приказом ФНС от 31.07.2014 № ММВ-7-6/398.  
2.       Информационные выписки.  
 3.   Неформализованные электронные документы  
4.  Исходящие электронные письма «Обращения»  
5.  Входящие извещения от налоговой инспекции. 
 
2.5 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ УЧЕТА 

КАДРОВ, ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ 
 

1. Пакет документов по личному составу.  
2. Особенности работы с кадровыми документами.  
3. Документирование трудовых отношений.  
4. Использование унифицированных форм документов по личному составу.  



5. Издание приказов по личному составу.  
6. Формирование и ведение личных дел.  
7. Ведение трудовых книжек работников.  
8. Документы по учету труда и его оплаты 
 

2.6 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 
ТРУДОВЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ. 

 
1.    Издание приказов по личному составу.  
2.    Формирование и ведение личных дел.  
3.     Ведение трудовых книжек работников. 
 4.    Документы по учету труда и его оплаты 
 

 
2.7.1 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПО УЧЕТУ 

ПОСТУПЛЕНИЯ И ОТПУСКА  ТОВАРО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 

1.    Акт о приемке товаров   
2.   Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-
материальных ценностей   
3.   Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке 
импорт-ных товаров   
4.   Акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика   
5.   Акт об оприходовании тары, не указанной в счете поставщика   
6.   Акт о завесе тары   
7.   Журнал регистрации товарно-материальных ценностей, требующих завеса тары 
 

2.7.2 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПО УЧЕТУ ТОВАРО-
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА СКЛАДЕ 

 
1. Отчетность материально-ответственных лиц. 
2.  Первичные документы по учету специальных инструментов, специального 
оборудования и специальной одежды  
3. Заборная карта (форма М-8),  
4. Накладная об отпуске материалов на сторону (форма М-15),  
5. Требование-накладная (форма М-11)  
6. Товарная накладная (форма ТОРГ-12). 
 

2.7.3 СПЕЦИФИКА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
 

1. Создание приказа о проведении инвентаризации и назначении состава 
инвентаризационной комиссии; 
2. Проведение пересчёта, взвешивания проверяемых объектов и составление 
инвентаризационной описи; 
3. Составление акта инвентаризации(сличительной ведомости) и занесение в него всех 
выявленных фактов расхождений; 
4. Принятие решения о порядке регулирования инвентаризационных разниц(протокол 
заседания инвентаризационной комиссии); 



5. Отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учёте.  
 

2.8.1 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА. 
 
1.Системы западного производства (русифицированные версии). Среды разработок. 
(Documentum 4i компании Documentum, DOCS Open фирмы Hummindbird, Lotus 
Domino/Notes корпорации IBM, DocuLive концерна Siemens и т.д.) 
2.Российские системы, в основе которых лежит Lotus Domino/Notes. (CompanyMedia, 
OfficeMedia компании "Интер-Траст", "БОСС-Референт" разработка фирмы "Ай-Ти" (в 
настоящий момент принадлежит дочерней компании "Аплана"), "Эскадо" от 
"Интерпроком ЛАН", "Золушка" Научно-технологического центра Института развития 
Москвы и др.). 
3.Полностью российские разработки. Системы, разработанные российскими фирмами на 
базе промышленных СУБД ("ДЕЛО" компании "Электронные офисные системы", 
LanDocs от ЛАНИТ, OPTIMA-WorkFlow производства группы компаний "Оптима" 
(UpScale Soft), "Кодекс" Центра компьютерных разработок, Гран Док компании Гранит, 
DocsVision от одноименной компании "DocsVision" и др.) 
 

2.8.2 ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ОРГТЕХНИКИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ И 
ПЕРЕРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

 
1. Носители информации (на бумажной основе, на магнитных но¬сителях и т.д.). 
2. Средства составления и изготовления документов (ручки, пе¬чатные машинки, 
диктофоны и т.д.). 
3. Средства репрографии и оперативной полиграфии (копиры, дубликаторы и т.п.). 
4. Средства обработки документов (листоподборочные машины, ламинаторы и т.п.). 
5. Средства хранения, поиска и транспортировки документов (пап¬ки, картотеки, шкафы 
и т.п.). 
6. Средства электросвязи (тел �ефонная связь, электронная по¬чта и т.п.). 
7. Банковская оргтехника (банкоматы, машины для счета купюр и т.п.). 
8. Другие средства оргтехники (компьютерные аксессуары и т.п.). 
 

2.8.3 ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 
 

1. Правила и порядок тиражирования документов.  
2. Система оптического распознавания текстов.  
4. Использование справочно-правовых систем. 
5. Автоматизированные системы обработки данных как объекты защиты информации 

 
Перечень вопросов к зачету с оценкой 

 
1. Понятия «делопроизводство, «Делопроизводство» (ДОУ). Определение терминов в 
государственном стандарте. Принципиальные отличия понятия ДОУ от делопроизводства 
2. Факторы, влияющие на организацию и технологию ДОУ в учреждениях различных 
уровней управления (характер деятельности предприятия, его размеры, объем 
документооборота предприятия, степень технической оснащенности службы ДОУ, 
наличие подведомственной системы). 
3.Организационные формы службы ДОУ. Факторы, определяющие их выбор в конкретной 
организации.  



4. Цель, основные задачи и функции службы ДОУ. 
5. Типовые структуры службы ДОУ в организациях различных уровней управления. 
Состав типовых структур службы ДОУ. 
6. Функции подразделений по документационному обслуживанию. 
7. Типовые и индивидуальные положения по службе ДОУ, состав информации, порядок 
разработки и утверждения. 
8. Нормативные документы, определяющие должностной состав службы ДОУ. 
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов ОК-016-94 (ОКПДТР). Квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и других служащих. 
9. Характеристика основных категорий служащих (руководители, специалисты, 
технические исполнители). 
10. Квалификационные характеристики должностей работников службы ДОУ 
(документовед, делопроизводитель, секретарь, инспектор по контролю, заведующий 
канцелярией - по выбору). 
11. Должностная инструкция как основной нормативный документ, определяющий 
организационно-правовое положение работника, состав информации, порядок разработки 
и утверждения. Должностная инструкция документоведа. 
12. Определение численности делопроизводственного персонала. Различные подходы к 
определению численности делопроизводственного персонала. Основные факторы, 
определяющие численность работников службы ДОУ. 
13. Управление документацией в Российской Федерации. Законодательная и нормативная 
база по вопросам развития ДОУ. 
14. Корпоративное регулирование ДОУ. 
15. Инструкция по документационному обеспечению управления (делопроизводству) - 
основной нормативный акт по регламентации организации и технологии ДОУ. Типовые и 
индивидуальные инструкции. Порядок их разработки, состав информации, правила 
утверждения и внедрения. 
16. Табель форм документов по типовым управленческим ситуациям. Методика 
разработки Табеля. 
17. Альбом форм документов организации. Этапы разработки Альбома. 
18. Научная организация труда (НОТ). Нормирование труда работников службы ДОУ, 
типовые нормативы времени на делопроизводственные работы. Размещение структурных 
подразделений службы ДОУ. Условия труда, организация и оборудование рабочих мест. 
19. Порядок хранения печатей и штампов и правила пользования ими. 
20. Определение понятия «документооборот». Основные требования к документообороту. 
Общие принципы и методические основы организации документооборота. 
21. Структура и общая характеристика документопотоков. 
22. Объем документооборота учреждения. Объективные и субъективные факторы, 
влияющие на рост документооборота. Пути сокращения объема документооборота. 
23. Определение понятия «входящие документы». Общая организация работы с 
входящими документами. Прием документов, доставка их с почтового узла (получение по 
другим каналам). 
24. Первичная обработка (распаковка, сортировка) входящих документов. 
25. Предварительное рассмотрение и распределение входящих документов. 
26. Рассмотрение входящих документов руководством учреждения и направление их на 
исполнение. 
27. Доставка входящих документов исполнителям, порядок их приема и передачи. 
28. Работа исполнителя с входящими документами. Этапы исполнения документов. 
29. Определение понятия «исходящие (отправляемые) документы». Общая организация 
работы с исходящими документами. 



30. Порядок обработки отправляемых документов. Получение указания на разработку 
документа. Этапы исполнения документов. 
31. Согласование и подписание исходящих документов. 
32. Экспедиционная обработка исходящих документов. 
33. Определение понятия «внутренние документы». Общая организация работы с 
внутренними документами. 
34. Получение указания на разработку внутреннего документа. Разработка проекта 
документа. 
35. Порядок согласования внутренних документов. Оформление окончательного варианта 
документа. 
36. Удостоверение документа. Способы удостоверения документов. 
37. Универсальная табличная маршрутно-технологическая карта создания документов. 
38. Графическая оперограмма движения документов. 
39. Регистрация как составная часть технологии ДОУ. Цели и принципы регистрации 
документов. 
40. Места регистрации документов. Централизованная и децентрализованная регистрация. 
41. Характеристика современных регистрационных форм. Журнальная форма регистрации 
документов, состав информации и порядок их заполнения. Преимущества и 
технологические недостатки журнальной формы. 
42. Карточная формы регистрации. Виды картотек. Методики их создания и применения. 
43. Автоматизированная (компьютерная) регистрационная форма. 
44. Индексация документов в условиях традиционной обработки документов. 
45. Значение контроля за исполнением документов в аппарате управления. Организация 
работы по контролю. 
46. Функции службы ДОУ по контролю за сроками исполнения документов. 
47. Типы контроля. Виды контроля. 
48. Основные этапы технологического процесса контроля исполнения документов. 
49. Причины неисполнения документов в срок. Методика организации контроля 
исполнения документов в делопроизводственной службе. 
50. Сроки исполнения документов. Категории документов, подлежащих контролю. 
51. Документы по учету поступления товаро-материальных ценностей.  
52. Документы по учету отпуска товаро-материальных ценностей.  
53. Документы по учету товаро-материальных ценностей на складе.  
54.  Отчетность материально-ответственных лиц. 
55.  Первичные документы по учету специальных инструментов, специального 
оборудования и специальной одежды  
56. Документальное оформление инвентаризации материально-производственных запасов  
57. Документы по учету нематериальных активов.  
58. Документальное оформление инвентаризации основных средств и нематериальных 
активов   
59. Первичные документы по учету кассовых операций  
60. Документы по учету банковских операций.  
61. Документальное оформление инвентаризации денежных средств организации.  
62. Первичные документы при использовании контрольно-кассовой техники 
63. Документы по учету продаж готовой продукции, товаров, работ и услуг.  
64. Первичные документы по учету расчетов с подотчетными лицами. 
65.  Документы по учету расчетов с разными дебиторами и кредиторами, страховщиками, 
налоговыми органами.  
66. Документальное оформление сверки расчетов.  
67. Документальное оформление зачета встречных требований 
68. Правила и порядок тиражирования документов. Обзор современных средств 
оргтехники для передачи и переработки информации.  



Приложение 4 к ФОС по дисциплине «Делопроизводство» 
 

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ С РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Формирование компетенции ПК-4, ПК-8 

 
ПЗ 1.1. ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ 
 
Задание 1. 
1. Изучить и законспектировать особенности составления общего бланка организации. 
2. Используя образец и рекомендации по оформлению, оформить общий бланк 
организации. 
 

ПЗ 1.2 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 
ДОКУМЕНТОВ 

 
Задание 1. 
1. Изучить и законспектировать особенности составления ПВТР.  
2. Используя образец правил и рекомендаций по их оформлению оформить титульный 
лист правил внутреннего трудового распорядка (ПВТР) организации. 
 
Задание 2. 
1.Разработать на основе Квалификационных требований и оформить должностную 
инструкцию на одну из категорий офисных служащих, используя структуру и 
предложенный образец. 
 
Задание 3. 
1. Оформить по предложенному вам образцу структуру и штатную численность, и 
штатное расписание организации со следующим перечнем работников:  
Вариант 1. Директор, заместитель директора по экономическим вопросам, заместитель 
директора по АХЧ, главный бухгалтер, бухгалтеры, кассир, экспедиторы, мерчендайзеры, 
продавцы, уборщики служебных помещений, сторож, дворник.  
Вариант 2. Директор, начальники участков, монтажники, замерщики, экономист, 
бухгалтеры, плановики, водители, кладовщики, приемщики заказов, секретарь, уборщица, 
сторож.  
Недостающие реквизиты придумайте самостоятельно. 
 
Задание 4. 
Используя образец приказа и рекомендации по его оформлению составить свой вариант 
приказа по предложенным вариантам текста. 
Вариант 1. Составить приказ об утверждении инструкции по делопроизводству. В 
констатирующей части указать, что инструкция издается в целях упорядочения 
документооборота на предприятии и в соответствии с решением заседания собрания 
акционеров о совершенствовании работы с документами на предприятии. В 
распорядительной части утвердить инструкцию и поручить заведующей канцелярией 
обеспечить методическое руководство организацией делопроизводства на предприятии и 
установить контроль за соблюдением инструкции. 



ПЗ 1.3 СПЕЦИФИКА ТЕХНОЛОГИИ И ПРИНЦИПОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 
Задание 1. 
Оформить в тетради 2 бланка письма с угловым и продольным расположением реквизитов 
по предложенным вариантам.  
Вариант 1.   Составьте письмо-приглашение на выставку. В письме укажите, что ваша 
продукция или услуги пользуются большой популярностью на рынке, на выставке будут 
представлены новые технологии или новая продукция. В конце письма выразите надежду 
на возможность сотрудничества.  
Составьте письмо-напоминание о вступлении в силу договора от 12.09.2018 г № 14 "О 
поставке компьютерной техники". В письме обратитесь с просьбой проследить за 
своевременной отгрузкой техники по контракту, т.к. оплата уже была произведена.  
Вариант 2. Составьте письмо-сообщение о снижении цен на вашу продукцию или услуги. 
Предложите заключить договор о сотрудничестве, кратко описав ваши преимущества на 
рынке.  
Составьте письмо-просьбу о предоставлении вашей фирме места на выставке. Письмо 
адресуйте на имя директора Выставочного центра "Эксмо-Бизнес". В письме укажите, что, 
ознакомившись с программой ВЦ, вы направляете заявку на участие в весенней выставке 
центра и просите включить ваше предприятие в число участников выставки. Гарантируйте 
оплату выставочных площадей. 
 
Задание 2. 
1. Составить протокол совещания и протокол заседания Ученого Совета по 
предложенным текстам: 
Вариант 1: Составьте протокол и оформите решение производственного совещания. 
Недостающие реквизиты оформите самостоятельно. 
В Центре повышения квалификации профессиональных работников образования при 
Министерстве образования и науки РФ состоялось производственное совещание, повестка 
дня которого включала два вопроса. По первому вопросу «Об итогах работы предприятия 
за I квартал 2018 года» выступила с докладом заместитель директора Дмитриева Т. Ю. В 
прениях по первому вопросу выступили Потапов А. В. и Васильева Н. П., которые 
предложили утвердить отчет о работе предприятия за I квартал 2018 года. По второму 
вопросу «Об утверждении перспективного плана работы Центра на 2019 год» выступил с 
докладом директор Центра Иванов В. А. (он же был председателем собрания). В прениях 
по второму вопросу выступил Звягин Ф.Д., который предложил утвердить план работы на 
2017 год. Вела протокол Краснова А. А.  
Вариант 2: Составьте протокол и оформите решение Ученого совета.  
Недостающие реквизиты оформите самостоятельно.  
В Государственном университете сервиса состоялось заседание Ученого совета. 
Председатель П.А.Фокин, секретарь О.Н.Галкина. Присутствовали: члены ученого совета: 
А.В.Кузин, P.O.Проводкин, С.Д.Дробышев, К. 3. Шохин, В. В.Волков и др., всего 29 
человек. На повестку дня был вынесен вопрос утверждения программы дистанционного 
обучения студентов. Докладчик — заведующий методическим кабинетом Р. О. 
Проводкин., а также вопрос о рассмотрении методических рекомендаций по учебным 
дисциплинам. Докладчик — заведующий лабораторией обучения А.В.Кузин. В прениях 
по первому вопросу выступил С. Д. Дробышев, который рассказал о первых результатах 
дистанционного обучения и предложил утвердить программу. Его в целом поддержали 



К.З.Шохин и В.В.Волков, но предложили увеличить продолжительность лекционного 
курса. Постановили внести изменения и утвердить программу. После заслушивания 
второго докладчика П.А.Фокин предложил К.З. Шохину провести рецензию методических 
указаний по дисциплине «Охрана труда». Члены Ученого совета решили назначить 
К.З.Шохина рецензентом методических указаний по дисциплине «Охрана труда», 
подготовленных кафедрой «Экологии». 
 
Задание 3.  
Решить вопрос о регистрации и зарегистрировать поступившие документы:  
1. Акт проверки санэпидемстанции  № 316 от 04.06.18 
2. Приглашение на торжественное собрание, посвященное 70-летию освобождения 
Брянской области 
3. Ведомость учета рабочего времени сотрудников за сентябрь 2018 г. 
4. График дежурства сотрудников в праздничные дни. 
5. Приказ о переводе водителя  дворником в связи с утерей водительского удостоверения 
№ 132 от 26.08.2018. 
6. Приказ о приеме на работу слесаря 5 разряда №  147 от 9.IX -13. 
7. Распоряжение о борьбе с курением № 29  от 15 сентября 2018 г. 
8. Факс статуправления о предоставлении отчета  за № 368 от 11.11.18. 
9.  Письмо № 1459-НР от 11.07.13 ООО "Банк - МКБ" о направлении документов об 
оплате поставок.  
 Приложения: 
      1. Выписка о движении денежных средств на счету на 10 л. - 1экз.  
      2. Копии платежных документов на 220 л. - 1 экз. 
      3. Копия банковской карточки с образцами подписей на 1 л. - 1 
экз. 
10. ЗАО "Строительная коммуна". Акт выполненных работ от 15.11.18 
11. Банк – МКБ. Извещение о новых ставках банковских вкладов в первом полугодии 2018 
г.  
          Приложение  на 1 л. - 1 экз.  
12. Поздравление коллективу от аппарата Правительства России с Днем Победы.  
13. Жалоба гражданина Иванова И.И. на плохую работу слесаря Сидорова Н.Н.    
14. Журнал "Справочник кадровика", поступил заказным письмом 15.04.2018 г.  
15. Докладная записка инженера Петрова М.И. об изменении технологического режима. 

 
ПЗ 2.1 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ 

УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. 
 
Задание 1 
 Составить акт, согласно варианту. Недостающие реквизиты придумайте самостоятельно. 
 Составить акт расходования денежных средств  на покупку подарков для сотрудников 
фирмы к новому году. Были приобретены кондитерские изделия 3-х наименований в 
количестве 15 кг на сумму 3000 руб.,  кофе  в количестве 20 банок на сумму 4000 руб. , 
сувениры в количестве  20 шт. на сумму 2000 руб. Кассовые чеки за совершенные покупки 
прилагаются. Перечисление покупок оформить в табличной форме. 
 
Задание 2. 
Оформить документально: 



- прием выручки аптечного киоска кассиром аптеки в сумме 1700 руб. 
- выдачу денег из кассы аптеки на приобретение канцтоваров в сумме 230 руб. 
Задание 3.  
Оформить документально: 
- сдачу выручки аптеки через инкассатора в сумме 4530 руб. р/с 415618000000 в банке 
«Тарханы»; 
- сдачу выручки аптечного киоска в кассу аптеки в сумме 1700 руб. 
 

ПЗ 2.2 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ 
УЧЕТА РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ. 

 
Задание 1.  
 ООО «Фитиль» заключило договор с ОАО «Пилигримм» на поставку запасных частей. В 
адрес   покупателя (ООО «Фитиль») был выставлен счет № 10563 от 13.05.201__г. на 
предварительную оплату за приобретаемые ценности:  
Аккумуляторы – в количестве 5 шт.; фильтр масляный – в количестве 10 шт. 
 После оплаты счета поставщика водителю ООО «Фитиль» была выдана доверенность № 
22 от 15 мая 201__ г. сроком до 25 мая 201__ г. На следующий день ценности были 
получены от ОАО  «Пилигримм» (накладная № 9863).   
Заполнить доверенность на имя водителя ООО «Фитиль» Томилина Григория Вадимовича 
на получение запасных частей от поставщика. 
 Примечание:  
1. ООО «Фитиль» является одновременно получателем материальных ценностей и 
плательщиком.  
2. Реквизиты ООО «Фитиль»:  350089, г. Краснодар, пр-кт Чекистов, 35, расчетный счет 
№ 4070281000010000114 в КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодара. 
3. Паспортные данные Томилина Г. В.: 03 12 № 735981 выдан 14. 02.2012  г. ОУФМС 
России по Краснодарскому краю в Западном округе гор. Краснодара. 
4. Должностные лица ООО «Фитиль»: 
– генеральный директор – Драгомиров С. П. 
– главный бухгалтер – Панчехина В. В. 
  
Задание 2. 
 В связи с производственной необходимостью секретарю ООО «Сапфир» Хоботенко Н. В. 
было поручено приобрести за наличный расчет канцелярские товары для нужд офиса и 
отправить ценным письмом через почтовое отделение связи Декларацию по налогу на 
прибыль за 1 квартал 201__ г. 
Хоботенко Н. В. 18.04.201__ г. из кассы организации были получены наличные денежные 
средства в сумме 3000 руб. на указанные цели.  20.04.201__ г. секретарь Хоботенко Н. В. в 
бухгалтерию ООО «Сапфир» представила авансовый отчет № 65 о произведенных 
расходах. К авансовому отчету были приложены следующие оправдательные документы: 
– товарный чек № 136 от 18.04.201__ г. от ООО «Глобус» на приобретение канцелярских 
товаров (в ассортименте) на сумму 1950,00 руб.;  
– товарный чек № 68 от 19.04.201__ г. от ООО «Комета» на приобретение бумаги 
«Снегурочка» на сумму 2250 руб. 
– кассовый чек № 34 от 19.04.201__ г. Отделения связи № 89 г. Краснодара на отправку 
ценного письма в адрес ИФНС № 1 (Декларации по налогу на прибыль за 1 кв. 201__ г.) 
на сумму 115 руб.  



После проверки авансового отчета бухгалтером ООО «Сапфир» и утверждения главным 
бухгалтером и руководителем организации, с Хоботенко Н. В. был произведен 
окончательный расчет по авансовому отчету (кассовый ордер № 256 от 20.04.201__ г.).  
На основании имеющихся данных заполнить авансовый отчет. 
Примечание: Должностные лица ООО «Сапфир»: 
– руководитель – директор Паршин Е.Н.;  
– главный бухгалтер – Панькова Д.О. 
– бухгалтер – Никифорова Р.Я. 
– кассир – Соколова Н.Н. 
 

ПЗ 2.5 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ 
УЧЕТА КАДРОВ, ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ 

 
Задание 1. 
 Используя образец приказа и рекомендации по его оформлению составить свой вариант 
приказа по личному составу. 
Вариант 1 Составить приказ по личному составу о присвоении повару III  разряда 
Ивановой В.И. IV разряда в связи с прохождением Ивановой В.И. курсов повышения 
квалификации.  
Вариант 2. Составить приказ о приеме на работу Попова В.В. на должность инженера в 
отдел обслуживания потребителей с 01.10.16 с окладом согласно штатному расписанию. 
 
Задание 2. 
Составить свои варианты объяснительной, докладной и служебной записок.  
Вариант 1. Составьте докладную записку директору организации о  недостаточном 
оснащении компьютерной техникой и лицензионными программами бухгалтерии. 
Внесите предложение о покупке новой версии программы "1-С бухгалтерия". Обоснуйте 
просьбу.  
Составьте служебную записку о переводе сотрудника в ваш отдел в связи с 
производственной необходимостью. Внесите предложение о переподготовке этого 
сотрудника.  
Составьте объяснительную записку по факту нарушения трудовой дисциплины 
(опоздания на работу или отсутствия на рабочем месте)  
Вариант 2. Составьте докладную записку на имя директора о систематическом нарушении 
трудовой дисциплины работником. Внесите предложение о наложении взыскания.  
Составьте служебную записку начальнику отдела вашей организации о координации 
действий двух подразделений.  
Составьте объяснительную записку о причине нарушения сроков выполнения работ. 
 

ПЗ 2.6 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ТРУДОВЫХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ. 

 
Задание 1.  
1. Составить и оформить заявление о приеме на работу. 
2. Составить и оформить заявление на увольнение. 
3. Составить и оформить заявление на предоставление отпуска. 
 
Задание 2. 



Используя методические указания и приведенный образец, внести записи в трудовую 
книжку о приеме на работу, поощрении, увольнении по соглашению сторон.  
Вариант 1. Внести запись о приеме на работу в горячий цех  повара III разряда Ивановой 
В.И. . Сделать запись о награждении Ивановой В.И. Почетной грамотой Губернатора 
Московской области. Внести запись об увольнении Ивановой В.И.  
Вариант 2. Внести запись о приеме на работу Попова В.В. на должность инженера в отдел 
обслуживания потребителей. Сделать запись о награждении Попова В.В. знаком 
"Отличник народного хозяйства". Внести запись об увольнении Попова В.В. 
 
ПЗ 2.7 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ 
УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ  
 
Задание 1. Оформление счёта-фактуры. 
Данные для выполнения задания: 
• счет-фактура полученный № 127 от 15 февраля 20__г.; 
• поставщик − база ОАО «Снабсбыт» (реквизиты см. занятие № 12); 
• получатель − ЗАО «Восток» (реквизиты см. занятие12); 
• согласно счету-фактуре поставщиком отпускаются материалы: 
олифа − 200 кг, цена 120 руб., номенклатурный номер 105005; 
краска зеленая − 230 кг, цена 300 руб., номенклатурный номер 105002; 
белила − 150 кг, цена 212 руб., номенклатурный номер 105001. 
 
Задание 2. Оформление приходного ордера. 
Данные для выполнения задания: 
• приходный ордер №14 от 20.02.20__г. на материалы, поступившие согласно счёту-
фактуре №127; 
• материалы оприходованы на склад N3. 
 
Задание 3. Оформление требования на отпуск материалов. 
Данные для выполнения задания: 
• требование № 63 от 25.02.20__г. на отпуск материалов для ремонта здания офиса. 
Отпущено: 
олифа – 25 кг 
белила – 20 кг 
краска зеленая – 10 кг 
• материалы затребованы бригадиром ремонтно-строительной бригады Сидоровым А.А.; 
• материалы отпустил зав.складом Агеев П.П.; 
• материалы получил Доров В.Д. 
 
Задание 4. Оформление карточки учета материалов. 
Данные для выполнения задания: 
• карточка учета материалов № 321 на олифу за февраль 20__г.; 
• склад №3, стеллаж 2, ячейки 3-4. 
 
Задание 5. Оформление приказа о проведении инвентаризации 
Данные для выполнения задания: 



•  ОАО «ТрансМаш» 
•   Директор предприятия Кузнецов Г.П. в приказе №18-01 от 25 сентября 2018 г.  
•  сроки проведения инвентаризации- с 25 октября по 28 октября 2018 г.; 
•  инвентаризации подлежат основные средства производственного цеха №1; 
•  причина инвентаризации- смена материально- ответственного лица; 
•  состав инвентаризационной комиссии: 
•  зам.директора ОАО «Транс Маш» - Мамонтова Надежда Дмитриевна- председатель 
комиссии; 
•  зам.директора по производству- Павлов Константин Иванович; 
•  начальник производственного цеха №1 –Антипов Тимофей Николаевич; 
• мастер производственного цеха №1- Макаров Иван Андреевич- материально- 
ответственное лицо; 
• код ОКПО 26173564; 
• код вида деятельности (ОКОНХ) 93621. 
 
Задание 6. 
Вывести книжный остаток спирта этилового 95% на 1 число месяца и рассчитать, 
покроется ли его недостача нормами естественной убыли, если известно: 
- остаток на начало месяца 42 кг; 
- поступило за месяц по ТТН №71 50 кг; 
- расход за месяц: 
• по экстемпоральным рецептам: 
- 01. 06. – 5 кг; 
- 05.06. – 3 кг; 
- 12.06. – 2 кг; 
- 19.06. – 8 кг; 
- фактический остаток на конец месяца 33,6 кг. 
Отразить данные в соответствующем журнале. Организация и документальное 
оформление предметно-количественного учета. 
 
ПЗ 2.8 СПЕЦИФИКА ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

Задание 1.  
Создать в Интернете Электронный адрес. 
 
Задание 2.  
Передать письма через электронный адрес следующего содержания: 

1. Письмо-отказ Новосибирскому производственному кооперативу «Вектор» по 
вопросу обеспечения запасными частями парка автобусов (с указанием причины 
отказа). 

2. Письмо-извещение ЗАО «Экосан» о причинах задержки поставок машин и 
оборудования. 

 

Задание 3. 
 Один из составленных ранее документов передать посредством электронной почты в 
другую организацию. 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Логистика» 
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. ОПК-4, ПК-4. 
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-4 
ПК-4 

 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. 

ОПК-4 
ПК-4 

 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. 

ОПК-4 
ПК-4 

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 

 ОПК-4 Деловая игра «Разработка маршрутов и составление графиков 
доставки товаров автомобильным транспортом» 

 (Приложение 3) 
Перечень вопросов для устного опроса 

(Приложение 2) 
 ПК-3 Задания в тестовой форме  

(Приложение 1) 
Перечень тем для написания эссе и рефератов 

(Приложение 4) 
 



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 
Задания в тестовой форме 

 

ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЛОГИСТИКИ 

 
ВОПРОС 1: Логистика — это: 
ОТВЕТ 1: организация перевозок; 
ОТВЕТ 2: предпринимательская деятельность; 
ОТВЕТ 3: наука и искусство управления материальным потоком; 
ОТВЕТ 4: искусство коммерции. 
 
ВОПРОС 2: Объект исследования в логистике: 
ОТВЕТ 1: процессы, выполняемые торговлей; 
ОТВЕТ 2: материальные и соответствующие им информационные потоки; 
ОТВЕТ 3: рынки и конъюнктура конкретных товаров и услуг; 
ОТВЕТ 4: экономические отношения, возникающие в процессе 
товародвижения. 
 
ВОПРОС 3: Задачей микрологистики является: 
ОТВЕТ 1: организация доставки грузов на Крайний Север сначала речным, а 
затем морским транспортом; 
ОТВЕТ 2: обеспечение согласованности в действиях поставщика, покупателя 
и транспортной организации; 
ОТВЕТ 3: координация действий участников цепи, обеспечивающих 
продвижение на российский рынок импортного товара; 
ОТВЕТ 4: организация грузопереработки в крупном морском порту. 
 
ВОПРОС 4: Наиболее сильное влияние на развитие логистики 
оказывает: 
ОТВЕТ 1: компьютеризация управления процессами в сферах производства и 
обращения; 
ОТВЕТ 2: совершенствование производства отдельных видов товаров; 
ОТВЕТ 3: совершенствование налоговой системы; 
ОТВЕТ 4: увеличение численности населения в регионе. 
 
ВОПРОС 5: Логистическая функция — это: 
ОТВЕТ 1: направление хозяйственной деятельности, заключающееся в 
управлении материальными потоками в сферах производства и обращения; 
ОТВЕТ 2: множество элементов, находящихся в отношениях связи друг с 
другом, образующих определенную целостность, единство; 
ОТВЕТ 3: укрупненная группа логистических операций, направленных на 
реализацию целей логистической системы; 



ОТВЕТ 4: система мероприятий по комплексному изучению рынка. 
 
ВОПРОС 6: Единицей измерения материального потока является: 
ОТВЕТ 1: рубль; 
ОТВЕТ 2: количество тонн, приходящихся на квадратный метр (т/м2); 
ОТВЕТ 3: количество тонн, проходящих через участок в единицу времени 
(т/год); 
ОТВЕТ 4: стоимость одной тонны (руб./т). 
 
ВОПРОС 7: Материальный поток — это: 
ОТВЕТ 1: самостоятельная часть логистического процесса, выполняемая на 
одном рабочем месте и/или с помощью одного технического устройства; 
ОТВЕТ 2: упорядоченная на оси времени последовательность логистических 
операций, направленная на обеспечение потребителя продукцией 
соответствующего ассортимента и качества в нужном количестве в 
требуемое время и место; 
ОТВЕТ 3: имеющая вещественную форму продукция, рассматриваемая в 
процессе приложения к ней различных логистических операций в заданном 
интервале времени; 
ОТВЕТ 4: материальная продукция, ожидающая вступления в процесс 
производственного или личного потребления или в процесс продажи. 
 
ВОПРОС 8: Логистическая операция — это: 
ОТВЕТ 1: самостоятельная часть логистического процесса, выполняемая на 
одном рабочем месте и/или с помощью одного технического устройства; 
ОТВЕТ 2: упорядоченная на оси времени последовательность логистических 
операций, направленная на обеспечение потребителя продукцией 
соответствующего ассортимента и качества в нужном количестве в 
требуемое время и место; 
ОТВЕТ 3: имеющая вещественную форму продукция, рассматриваемая в 
процессе приложения к ней различных логистических операций в заданном 
интервале времени; 
ОТВЕТ 4: материальная продукция, ожидающая вступления в процесс 
производственного или личного потребления или в процесс продажи. 
 
ВОПРОС 9: Признаком классификации, на основе которого 
материальные потоки подразделяют на внешние, внутренние, входные и 
выходные, является: 
ОТВЕТ 1: отношение к логистической системе; 
ОТВЕТ 2: натурально-вещественный состав продвигающегося в  потоке 
груза; 
ОТВЕТ 3: количество груза; 
ОТВЕТ 4: степень совместимости грузов. 
 



ВОПРОС 10: Для службы логистики критерием выбора варианта 
организации товародвижения является: 
ОТВЕТ 1: оптимальный уровень обслуживания потребителей; 
ОТВЕТ 2: минимум издержек на закупки; 
ОТВЕТ 3: минимум издержек на транспортирование; 
ОТВЕТ 4: минимум общих издержек на товародвижение. 
 
ВОПРОС 11: Ниже приведен ряд высказываний, из которых к 
микрологистике относится следующее: 
ОТВЕТ 1: грузы доставляются на Крайний Север сначала речным, затем 
морским транспортом; 
ОТВЕТ 2: исследования рынка показали, что фирма может увеличить спрос 
на свой товар на 17%; 
ОТВЕТ 3: ) грузооборот склада (т/год) в 15 раз превышает средний запас (т); 
ОТВЕТ 4: две страны, входящие в СНГ, отменили таможенные 
формальности на своих границах. 
 
ВОПРОС 12: Ниже приведен ряд высказываний, из которых верным 
является утверждение, что: 
ОТВЕТ 1: организация обслуживания рабочих мест производственного 
персонала на заводе, выпускающем грузовые автомобили, является задачей 
транспортной логистики; 
ОТВЕТ 2: распределение заказов между поставщиками материальных 
ресурсов является задачей закупочной логистики; 
ОТВЕТ 3: определение места расположения склада на обслуживаемой 
территории является задачей производственной логистики; 
ОТВЕТ 4: совместное планирование транспортного процесса на 
железнодорожном и автомобильном транспорте в случае смешанной 
перевозки является задачей распределительной логистики. 
 
ВОПРОС 13: Ниже приведен ряд высказываний, из которых к производ-
ственной логистике относится следующее: 
ОТВЕТ 1: рациональное размещение распределительных центров в районе 
минимизирует сумму складских и транспортных затрат; 
ОТВЕТ 2: удельные издержки на хранение товаров тем ниже, чем быстрее 
оборачиваются запасы; 
ОТВЕТ 3: торгово-посредническая фирма производит 40-процентную 
наценку на стоимость товаров; 
ОТВЕТ 4: компания перешла к выпуску только той продукции, на которую 
имеется заказ. 
 
ВОПРОС 14: Логистическая концепция организации производства 
предполагает: 
ОТВЕТ 1: отказ от изготовления серий деталей, на которые нет заказа 
покупателей; 



ОТВЕТ 2: создание максимально большого запаса материальных ресурсов 
«на всякий случай»; 
ОТВЕТ 3: поддержку во что бы то ни стало высокого коэффициента 
использования оборудования; 
ОТВЕТ 4: изготовление продукции как можно более крупными партиями. 
 
ВОПРОС 15: Принципиальное отличие логистического подхода к 
управлению материальными потоками от традиционного заключается 
в: 
ОТВЕТ 1: точной экономической оценке решений в области 
транспортировки грузов; 
ОТВЕТ 2: выделении единой функции управления прежде разрозненными 
материальными потоками; 
ОТВЕТ 3: рационализации технологических решений в области 
складирования; 
ОТВЕТ 4: повышении обоснованности коммерческих решений в области 
сбыта. 
 
ВОПРОС 16: Наиболее существенной предпосылкой применения 
логистики в хозяйственной практике является: 
ОТВЕТ 1: усиление конкуренции на товарном рынке; 
ОТВЕТ 2: совершенствование производства отдельных видов товаров; 
ОТВЕТ 3: совершенствование налоговой системы; 
ОТВЕТ 4: рост численности населения. 
ВОПРОС 17: Решения по упаковке, принимаемые с участием службы 
логистики: 
ОТВЕТ 1: рисунок на упаковке; 
ОТВЕТ 2: прочностные характеристики материала упаковки; 
ОТВЕТ 3: рекламный текст на упаковке; 
ОТВЕТ 4: размер упаковки. 
 
ВОПРОС 18: Служба логистики на предприятии взаимодействует: 
ОТВЕТ 1: со службой маркетинга; 
ОТВЕТ 2: производственными подразделениями; 
ОТВЕТ 3: с финансовой службой; 
ОТВЕТ 4: все ответы верны. 
 
ВОПРОС 19: К прямым функциям службы логистики на предприятии 
относят: 
ОТВЕТ 1: рыночные исследования; 
ОТВЕТ 2: рекламу; 
ОТВЕТ 3: управление запасами; 
ОТВЕТ 4: формирование благоприятного мнения клиентов о предприятии. 
 



ВОПРОС 20: Функцией службы логистики торговой компании является 
принятие решений: 
ОТВЕТ 1: когда начинать закупать товар; 
ОТВЕТ 2: когда прекращать закупать товар; 
ОТВЕТ 3: когда начинать продавать товар; 
ОТВЕТ 4: когда прекращать продавать товар. 
 

ТЕМА 2. ЗАКУПОЧНАЯ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ) ЛОГИСТИКА 

 
ВОПРОС 1: Для оценки поставщиков 1, 2, 3 и 4 использованы критерии 
цена (0,5) качество (0,2) надежность поставки (0,3) (в скобках указан вес 
критерия). Оценка поставщиков в разрезе перечисленных критериев 
(десятибалльная шкала) приведена в таблице: 

Таблица 

Критерий Оценка поставщиков по данному критерию 
Поставщик 1 Поставщик 2 Поставщик 3 Поставщик 4 

ЦЕНА 8 4 9 2 
КАЧЕСТВО 5 8 2 4 
НАДЕЖНОСТЬ 3 4 5 10 
При заключении договора предпочтение следует отдать поставщику...: 
ОТВЕТ 1: 1; 
ОТВЕТ 2: 2; 
ОТВЕТ 3: 3; 
ОТВЕТ 4: 4. 
 
ВОПРОС 2: В таблице приведена информация о количестве товара 
ненадлежащего качества, обнаруженного в поставленных партиях. 

Таблица 

Объем поставки, ед./месяц 
Количество товара 

ненадлежащего качества, 
ед./месяц 

январь февраль январь февраль 
2000 3000 10 12 

Темп роста доли товаров ненадлежащего качества в поставках имеет 
значение: 
ОТВЕТ 1: 10%; 
ОТВЕТ 2: 30%; 
ОТВЕТ 3: 80%; 
ОТВЕТ 4: 100%. 
 
ВОПРОС 3: В таблице приведена информация об опозданиях в 
поставках товаров. 



Таблица 
Количество поставок, ед./месяц Всего опозданий, дней 

январь февраль январь февраль 
40 20 100 60 

Темп роста среднего опоздания имеет значение: 
ОТВЕТ 1: 100%; 
ОТВЕТ 2: 120%; 
ОТВЕТ 3: 140%; 
ОТВЕТ 4: 150%. 
 
ВОПРОС 4: В таблице приведена информация об изменении цен на 
товары А и В, получаемые от поставщика, деятельность которого 
необходимо оценить. 

Таблица 

Товар Объем поставки, ед./месяц Цена за единицу товара, руб. 
январь февраль январь февраль 

А 200 250 10 12 
В 500 750 5 8 

Средневзвешенный темп роста цен составляет: 
ОТВЕТ 1: 120%; 
ОТВЕТ 2: 136%; 
ОТВЕТ 3: 150%; 
ОТВЕТ 4: 162%. 
 
ВОПРОС 5: Одной из проблем на пути внедрения поставок по системе 
«точно в срок» являются высокие требования потребителя к качеству 
продукции, что приводит к увеличению затрат поставщика. Способом 
решения этой проблемы является: 
ОТВЕТ 1: поиск близко расположенных поставщиков 
ОТВЕТ 2: тесная взаимосвязь персонала, ответственного за качество у 
продавца и у потребителя; 
ОТВЕТ 3: централизованная доставка силами и средствами поставщика; 
ОТВЕТ 4: обеспечение возможности частых поставок малыми партиями. 
 
ВОПРОС 6: Одной из проблем на пути внедрения поставок по системе 
«точно в срок» является удаленность поставщиков, что может сделать 
частые поставки небольших партий экономически невыгодными. 
Способом решения этой проблемы является: 
ОТВЕТ 1: концентрация отдаленных поставщиков; 
ОТВЕТ 2: составление и четкое соблюдение расписаний прибытия грузов; 
ОТВЕТ 3: использование постоянных проверенных перевозчиков; 
ОТВЕТ 4: пролонгация договорных отношений с проверенными 
поставщиками. 
 



ВОПРОС 7: Одной из проблем на пути внедрения поставок по системе 
«точно в срок» является сокращение степени диверсификации, что 
создает для поставщика проблему, обусловленную возрастанием 
коммерческого риска от ориентации на одного контрагента. Способом 
решения этой проблемы является: 
ОТВЕТ 1: концентрация отдаленных поставщиков; 
ОТВЕТ 2: поддержка бизнеса поставщика за счет долгосрочного 
планирования и гарантированности закупок; 
ОТВЕТ 3: составление и четкое соблюдение расписаний прибытия грузов; 
ОТВЕТ 4: использование постоянных проверенных перевозчиков. 
 
ВОПРОС 8: В какой функциональной области логистики происходит 
процесс обеспечения предприятий материальными ресурсами, 
размещения ресурсов на складах, хранения и выдачи в производство: 
ОТВЕТ 1: закупочная логистика; 
ОТВЕТ 2: распределительная логистика; 
ОТВЕТ 3: складская логистика; 
ОТВЕТ 4: производственная логистика. 
 
ВОПРОС 9: К целям закупочной логистики относятся: 
ОТВЕТ 1: доставка товаров в нужное место в нужное время с минимальными 
затратами; 
ОТВЕТ 2: решение информационных задач и задач реализации; 
ОТВЕТ 3: формирование складской сети для размещения закупок; 
ОТВЕТ 4: снижение затрат и повышение качества закупаемой продукции. 
 
ВОПРОС 10: На какой из стадий приобретения материалов основной 
целью является уменьшение издержек по каждому виду закупаемых 
материалов: 
ОТВЕТ 1: составление заявок; 
ОТВЕТ 2: анализ заявок; 
ОТВЕТ 3: выбор поставщиков; 
ОТВЕТ 4: осуществление закупок. 
 
ВОПРОС 11: На какой из стадий приобретения материалов основной 
задачей является выработка рекомендаций, которые могут уменьшить 
стоимость заказа: 
ОТВЕТ 1: составление заявок; 
ОТВЕТ 2: анализ заявок; 
ОТВЕТ 3: выбор поставщиков; 
ОТВЕТ 4: осуществление закупок. 
 
ВОПРОС 12: При выборе поставщика материалов выбирается вариант с 
наиболее выгодными условиями, исходя из: 
ОТВЕТ 1: количества поставляемых материалов; 



ОТВЕТ 2: затрат и сроков поставок; 
ОТВЕТ 3: рынка сбыта; 
ОТВЕТ 4: качества рекламы поставщика. 
 
ВОПРОС 13: На каком этапе приобретения материалов производится 
выбор метода закупок, переговоры с поставщиками, разрабатываются 
условия поставок, оплаты и организации транспортировки 
материальных ресурсов: 
ОТВЕТ 1: составление заявок; 
ОТВЕТ 2: анализ заявок; 
ОТВЕТ 3: выбор поставщиков; 
ОТВЕТ 4: осуществление закупок. 
 
ВОПРОС 14: На каком этапе приобретения материалов производится 
контроль качества поставки: 
ОТВЕТ 1: выбор поставщиков; 
ОТВЕТ 2: осуществление закупок; 
ОТВЕТ 3: контроль над выполнением заказов; 
ОТВЕТ 4: завершение процессов поставок материалов. 
 
ВОПРОС 15: На какой стадии приобретения материалов составляется 
документ о купле продаже: 
ОТВЕТ 1: составление заявок; 
ОТВЕТ 2: выбор поставщиков; 
ОТВЕТ 3: осуществление закупок; 
ОТВЕТ 4: завершение процессов поставок материалов. 
 
ВОПРОС 16: На какой стадии приобретения материалов заключается 
договор о поставках: 
ОТВЕТ 1: составление заявок; 
ОТВЕТ 2: анализ заявок; 
ОТВЕТ 3: выбор поставщиков; 
ОТВЕТ 4: осуществление закупок. 
 

ТЕМА 3. ЛОГИСТИКА ЗАПАСОВ 

 
ВОПРОС 1: Предприятие создает запасы с целью снижения: 
ОТВЕТ 1: потерь от закупки мелких партий товаров по более высоким ценам; 
ОТВЕТ 2: потерь от омертвления в запасах отвлеченных финансовых 
средств; 
ОТВЕТ 3: риска порчи товаров; 
ОТВЕТ 4: расходов на оплату труда персонала, занятого хранением товаров. 



 
ВОПРОС 2: К категории «производственный запас» следует отнести 
товары: 
ОТВЕТ 1: на складах предприятий оптовой торговли; 
ОТВЕТ 2: на складах сырья предприятий промышленности; 
ОТВЕТ 3: в пути от поставщика к потребителю; 
ОТВЕТ 4: на складах готовой продукции предприятий изготовителей; 
 
ВОПРОС 3: К категории «товарный запас» следует отнести запасы: 
ОТВЕТ 1: муки на складах хлебозавода; 
ОТВЕТ 2: на складе сырья обувной фабрики; 
ОТВЕТ 3: металлопроката на складе готовой продукции металлургического 
комбината; 
ОТВЕТ 4: зерна на складе мелькомбината. 
 
ВОПРОС 4: Оборот склада — 200 единиц товара в день. Затраты на одну 
доставку — 9000 руб. Затраты на хранение единицы товара — 10 руб. в 
день. Сколько единиц товара должно быть в оптимальном размере 
заказываемой партии: 
ОТВЕТ 1: 300; 
ОТВЕТ 2: 400; 
ОТВЕТ 3: 500; 
ОТВЕТ 4: 600. 
 
ВОПРОС 5: Оборот склада — 7200 единиц товара в год (360 рабочих 
дней). Затраты на одну доставку — 400 руб. Затраты на хранение 
единицы товара — 144 руб. в год. Заказ поставщику направляется через 
равные промежутки времени. Определите оптимальную 
продолжительность периода между заказами: 
ОТВЕТ 1: 5 рабочих дней; 
ОТВЕТ 2: 8 рабочих дней; 
ОТВЕТ 3: 10 рабочих дней; 
ОТВЕТ 4: 14 рабочих дней. 
 
ВОПРОС 6: Оборот склада — 7200 единиц товара в год. Затраты на одну 
доставку — 400 руб. Затраты на хранение единицы товара — 144 руб. в 
год. Чему равны минимальные суммарные затраты на доставку и 
хранение: 
ОТВЕТ 1: 22 400 руб./год; 
ОТВЕТ 2: 24 000 руб./год; 
ОТВЕТ 3: 28 800 руб./год; 
ОТВЕТ 4: 36 000 руб./год. 
 
ВОПРОС 7: Оборот склада равномерный и составляет 7200 единиц 
товара в год (360 рабочих дней). Затраты на одну доставку — 400 руб. 



Затраты на хранение единицы товара — 144 руб. в год. Доставка заказов 
на склад осуществляется оптимальными по размеру партиями. 
Определите срок расходования одной партии: 
ОТВЕТ 1: 8 дней; 
ОТВЕТ 2: 10 дней; 
ОТВЕТ 3: 12 дней; 
ОТВЕТ 4: 15 дней. 
 
ВОПРОС 8: На рисунке представлена система контроля состояния 
запасов с: 
 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТ 1: фиксированным размером заказа при периодической проверке 
фактического уровня запаса; 
ОТВЕТ 2: двумя уровнями при периодической проверке фактического 
уровня запаса; 
ОТВЕТ 3: двумя уровнями при непрерывной проверке фактического уровня 
запаса; 
ОТВЕТ 4: фиксированным размером заказа при непрерывной проверке 
фактического уровня запаса. 
 
ВОПРОС 9: На рисунке представлена система контроля состояния 

запасов с: 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТ 1: двумя уровнями при непрерывной проверке фактического уровня 
запаса (с пороговым уровнем запаса); 
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ОТВЕТ 2: пополнением запаса до максимального уровня при периодической 
проверке фактического уровня запаса; 
ОТВЕТ 3: фиксированным размером заказа при периодической проверке 
фактического уровня запаса (с пороговым уровнем запаса); 
ОТВЕТ 4: двумя уровнями при периодической проверке фактического 
уровня запаса (с пороговым уровнем запаса). 
 
ВОПРОС 10: На рисунке представлена система: 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТ 1: контроля состояния запасов с фиксированным размером заказа при 
непрерывной проверке фактического уровня запаса (с пороговым уровнем 
запаса); 
ОТВЕТ 2: оперативного управления запасами; 
ОТВЕТ 3: с фиксированным размером заказа при периодической проверке 
фактического уровня запаса (с пороговым уровнем запаса); 
ОТВЕТ 4: с двумя уровнями при периодической проверке фактического 
уровня запаса (с пороговым уровнем запаса). 
 
ВОПРОС 11: На рисунке представлена система 
 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТ 1: с фиксированным размером заказа при периодической проверке 
фактического уровня запаса (с пороговым уровнем запаса); 
ОТВЕТ 2: с двумя уровнями при непрерывной проверке фактического уровня 
запаса (с пороговым уровнем запаса); 
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ОТВЕТ 3: с фиксированным размером заказа при непрерывной проверке 
фактического уровня запаса (с пороговым уровнем запаса); 
ОТВЕТ 4: оперативного управления запасами. 
 
ВОПРОС 12: На рисунке знаком вопроса обозначен: 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТ 1: интервал поставки; 
ОТВЕТ 2: период между заказами; 
ОТВЕТ 3: заготовительный период (период, в течение которого выполняется 
заказ); 
ОТВЕТ 4: интервал отгрузки (время между двумя очередными актами 
отпуска товаров потребителю). 
 
ВОПРОС 13: На рисунке знаком вопроса обозначен: 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТ 1: интервал поставки; 
ОТВЕТ 2: период между заказами; 
ОТВЕТ 3: заготовительный период (период, в течение которого выполняется 
заказ); 
ОТВЕТ 4: интервал отгрузки (время между двумя очередными актами 
отпуска товаров потребителю). 
 
ВОПРОС 14: На рисунке знаком вопроса обозначен: 
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ОТВЕТ 1: интервал поставки; 
ОТВЕТ 2: период между заказами; 
ОТВЕТ 3: заготовительный период (период, в течение которого выполняется 
заказ); 
ОТВЕТ 4: интервал отгрузки (время между двумя очередными актами 
отпуска товаров потребителю). 
 
ВОПРОС 15: В таблице представлена динамика запасов за полугодие: 

Таблица 

Показатель 
Дата 

на 
1 января 

на 
1 февраля 

на 
1 марта 

на 
1 апреля 

на 
1 мая 

на 
1 июня 

на 
1 июля 

Запас, т 20 30 40 50 30 20 60 
Определите размер среднего запаса за полугодие: 
ОТВЕТ 1: 20 т; 
ОТВЕТ 2: 35 т; 
ОТВЕТ 3: 45 т; 
ОТВЕТ 4: 50 т. 
 
ВОПРОС 16: В таблице представлены динамика запасов и объем продаж 
за полугодие: 

Таблица 

Показатель 
Месяц 

январь февраль март апрель май июнь 
Средний запас, т 20 30 40 40 30 20 
Объем продаж, т 130 140 150 170 150 100 

Определить скорость товарооборота за полугодие: 
ОТВЕТ 1: 25 раз; 
ОТВЕТ 2: 28 раз; 
ОТВЕТ 3: 32 раза; 
ОТВЕТ 4: 34 раза. 
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ВОПРОС 17: В таблице представлены динамика запасов и объем продаж 
за полугодие (180 дней): 

Таблица 

Показатель Месяц 
январь февраль март апрель май июнь 

Средний запас, т 20 30 30 40 40 20 
Объем продаж, т 130 140 160 180 170 120 

Определить время обращения товаров: 
ОТВЕТ 1: 5 дней; 
ОТВЕТ 2: 6 дней; 
ОТВЕТ 3: 8 дней; 
ОТВЕТ 4: 12 дней. 
 
ВОПРОС 18: Предприятие оптовой торговли, снабжающее товарами 
сеть магазинов, имело на территории обслуживания 4 склада. После 
преобразования системы распределения весь запас сосредоточен в одном 
складе, что позволило данному предприятию без ущерба для уровня 
обслуживания сократить страховые запасы на: 
ОТВЕТ 1: 25,0 %; 
ОТВЕТ 2: 36,8 %; 
ОТВЕТ 3: 50,0 %; 
ОТВЕТ 4: 75,0 %. 
 
ВОПРОС 19: Средний годовой запас на складе по товарной позиции 
составил 200 единиц. Закупочная стоимость единицы — 240 руб. 
Процентная ставка на капитал составляет 10% годовых. Затраты на 
связанный капитал составляют: 
ОТВЕТ 1: 1200 руб./год; 
ОТВЕТ 2: 2000 руб./год; 
ОТВЕТ 3: 2400 руб./год; 
ОТВЕТ 4: 4800 руб./год. 
 
ВОПРОС 20: Предприятие сокращает запасы с целью: 
ОТВЕТ 1: снижения потерь от закупки мелких партий товаров по более 
высоким ценам; 
ОТВЕТ 2: сокращения потерь от омертвления в запасах отвлеченных 
финансовых средств; 
ОТВЕТ 3: сведения к минимуму простоев производства из-за отсутствия 
запасных частей; 
ОТВЕТ 4: упрощения процесса производства. 
 
ВОПРОС 21: В соответствии с моделью Уилсона снижение удельных 
затрат, связанных с эксплуатацией склада, получаемое в результате 
рационализации складского процесса: 



ОТВЕТ 1: ведет к сокращению оптимального размера закупаемой партии 
товаров; 
ОТВЕТ 2: ведет к увеличению оптимального размера закупаемой партии 
товаров; 
ОТВЕТ 3: никак не отражается на оптимальном размере закупаемой партии 
товаров; 
ОТВЕТ 4: ведет к увеличению транспортных расходов на перевозку груза. 
 
ВОПРОС 22: В соответствии с моделью Уилсона снижение процентной 
ставки банковского кредита, используемого для закупки товаров 
торговым предприятием... 
ОТВЕТ 1: ведет к сокращению оптимального размера закупаемой партии 
товаров; 
ОТВЕТ 2: ведет к увеличению оптимального размера закупаемой партии 
товаров;  
ОТВЕТ 3: никак не отражается на оптимальном размере закупаемой партии 
товаров; 
ОТВЕТ 4: ведет к сокращению транспортных расходов на перевозку груза. 
 
ВОПРОС 23: В соответствии с моделью Уилсона снижение 
транспортных расходов по доставке товаров на склад, получаемое в 
результате рационализации транспортного процесса...: 
ОТВЕТ 1: ведет к сокращению оптимального размера закупаемой партии 
товаров; 
ОТВЕТ 2: ведет к увеличению оптимального размера закупаемой партии 
товаров; 
ОТВЕТ 3: никак не отражается на оптимальном размере закупаемой партии 
товаров; 
ОТВЕТ 4: ведет к увеличению представительских расходов организации. 
 

ТЕМА 4. СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА 

 
ВОПРОС1: К целям складской логистики относятся: 
ОТВЕТ 1: доставка товаров в нужное место в нужное время с минимальными 
затратами; 
ОТВЕТ 2: решение информационных задач и задач реализации; 
ОТВЕТ 3: формирование складской сети и оптимизация логистических 
процессов на складе; 
ОТВЕТ 4: снижение затрат и повышение качества закупаемой продукции. 
 
ВОПРОС 2: Торговая фирма имеет на территории района 6 магазинов, 
для снабжения которых можно арендовать склад в одном из пунктов: А, 



В, С или D. Грузооборот магазинов (т/мес.) и расстояние от каждого из 
них до пунктов А, В, С и D приведены в таблице. Критерием выбора 
места расположения склада является грузооборот транспорта при 
доставке товаров в магазины. 

Таблица 

№ 
магазина 

Грузооборот 
магазина, 

т/мес. 

Расстояние 
до пункта 

А, км 

Расстояние 
до пункта 

Б, км 

Расстояние 
до пункта 

В, км 

Расстояние 
до пункта 

Г, км 

1 60 0 5 5 6 
2 30 10 3 4 10 
3 40 6 0 4 3 
4 44 4 8 10 0 
5 30 5 2 5 5 
6 50 2 10 0 2 

В каком пункте следует арендовать склад: 
ОТВЕТ 1: А; 
ОТВЕТ 2: Б; 
ОТВЕТ 3: В; 
ОТВЕТ 4: Г. 
 
ВОПРОС 3: Грузооборот склада равен 1000 т в месяц, 25% грузов 
проходит через участок приемки. Через приемочную экспедицию за 
месяц проходит 400 т грузов. Из приемочной экспедиции на участок 
приемки за месяц поступает 50 т грузов. 
Напрямую из участка разгрузки на участок хранения в месяц проходит: 
ОТВЕТ 1: 300 т; 
ОТВЕТ 2: 400 т; 
ОТВЕТ 3: 500 т; 
ОТВЕТ 4: 600 т. 
 
ВОПРОС 4: Грузооборот склада равен 2000 т в месяц, 30% грузов 
проходит через участок комплектования. Через отправочную 
экспедицию за месяц проходит 800 т грузов. Из участка комплектования 
в отправочную экспедицию в месяц поступает 400 т грузов. 
Напрямую из участка хранения на участок погрузки в месяц проходит: 
ОТВЕТ 1: 600 т; 
ОТВЕТ 2: 1000 т; 
ОТВЕТ 3: 1200 т; 
ОТВЕТ 4: 1600 т. 
 
ВОПРОС 5: На складе предприятия оптовой торговли от условий 
договора с поставщиком зависит: 
ОТВЕТ 1: доля товаров, проходящих через участок комплектования; 



ОТВЕТ 2: доля товаров, проходящих через отправочную экспедицию; 
ОТВЕТ 3: доля товаров, не подлежащих механизированной выгрузке из 
вагона; 
ОТВЕТ 4: доля товаров, не подлежащих механизированной погрузке в 
автомобиль. 
 
ВОПРОС 6: На складе предприятия оптовой торговли от условий 
договора с покупателем зависит: 
ОТВЕТ 1: доля товаров, проходящих через участок комплектования; 
ОТВЕТ 2: доля товаров, проходящих через приемочную экспедицию; 
ОТВЕТ 3: доля товаров, проходящих через участок приемки; 
ОТВЕТ 4: доля товаров, не подлежащих механизированной выгрузке из 
вагона. 
 
ВОПРОС 7: В таблице приведены координаты восьми магазинов, указан 
месячный грузооборот каждого из них. 

Таблица 
№ магазина Координата X Координата Y Грузооборот, т/мес. 

1 10 3 15 
2 4 8 10 
3 9 15 10 
4 8 8 5 
5 12 6 10 
6 12 3 5 
7 16 10 25 
8 20 8 20 

Минимум грузооборота транспорта по доставке товаров в магазины 
можно достичь, если снабжающий центр разместить в пункте с 
координатами... (использовать метод центра тяжести грузовых потоков): 
 
ОТВЕТ 1: x=13, y=8; 
ОТВЕТ 2: x=10, y=9; 
ОТВЕТ 3: x=12, y=6; 
ОТВЕТ 4: x=11, y=7. 
 



ВОПРОС 8: На схеме изображена транспортная сеть прямоугольной 
конфигурации, в узлах которой размещены потребители материального 
потока (например, магазины в системе городских кварталов). Числа 
рядом с потребителями — их месячный грузооборот (т/мес.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимум грузооборота транспорта по доставке товаров в магазины 
можно достичь, если снабжающий центр разместить в пункте с 
координатами... (использовать метод пробной точки): 
ОТВЕТ 1: О-4; 
ОТВЕТ 2: О-5; 
ОТВЕТ 3: N-3; 
ОТВЕТ 4: N-4. 
 
ВОПРОС 9: В течение часа на склад в среднем поступает 100 т груза. 
Производительность весов равна 50 т в час. Коэффициент 
неравномерности поступления груза равен 2. Количество весов, которое 
необходимо иметь на складе, равно: 
ОТВЕТ 1: 1; 
ОТВЕТ 2: 2; 
ОТВЕТ 3: 3; 
ОТВЕТ 4: 4. 
 
ВОПРОС 10: Постоянные издержки склада составляют 200000 долл. в 
год. Каждая прошедшая через склад тонна груза для своей обработки 
требует 20 д.е. и приносит доход в 60 д.е. Минимальный грузооборот, при 
котором издержки склада равны доходам (точка безубыточности 
склада), составляет: 
ОТВЕТ 1: 2000 т/год; 
ОТВЕТ 2: 4000 т/год; 
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ОТВЕТ 3: 5000 т/год; 
ОТВЕТ 4: 7000 т/год. 
 
ВОПРОС 11: На склад предприятия оптовой торговли под погрузку и 
разгрузку ежечасно поступает некоторое количество автомобилей, для 
обслуживания которых используется несколько бригад грузчиков. При 
этом одна бригада одновременно обслуживает один автомобиль. 
Стоимость 1 ч работы бригады грузчиков — 1500 руб. Простой 
автомобилей оплачивается из расчета 2000 руб./час. Зависимость числа 
автомобилей, одновременно находящихся на складе, от числа бригад 
грузчиков, задействованных на погрузочно-разгрузочных работах, 
приведена в таблице 

Количество бригад, задействованных 
на погрузочно-разгрузочных работах 

Количество автомобилей, 
одновременно находящихся на 

складе 
2 7,47 
3 2,22 
4 1,84 
5 1,77 

Сколько бригад грузчиков нужно привлечь к обслуживанию 
автомобилей, чтобы суммарные затраты на оплату труда грузчиков и 
потери от простоя автомобилей были минимальны?: 
ОТВЕТ 1: 2; 
ОТВЕТ 2: 3; 
ОТВЕТ 3: 4; 
ОТВЕТ 4: 5. 
 
ВОПРОС 12: На склад торговой компании прибыла партия товара, при 
приемке которой обнаружена внутритарная недостача. Приемка 
приостановлена до прибытия представителя поставщика. Где будет 
временно размещена партия товара: 
ОТВЕТ 1: на участке разгрузки; 
ОТВЕТ 2: в приемочной экспедиции; 
ОТВЕТ 3: на участке приемки; 
ОТВЕТ 4: в зоне хранения. 
 
ВОПРОС 13: Наиболее высокие требования к качеству пола в складском 
помещении предъявляются в случае, когда используется: 
ОТВЕТ 1: электропогрузчик; 
ОТВЕТ 2: электроштабелер; 
ОТВЕТ 3: электротележка; 
ОТВЕТ 4: автопогрузчик. 
 



ВОПРОС 14: Наименьшая ширина рабочего коридора между 
стеллажами на складе достигается при использовании в межстеллажном 
пространстве: 
ОТВЕТ 1: электропогрузчика; 
ОТВЕТ 2: электроштабелера; 
ОТВЕТ 3: автопогрузчика; 
ОТВЕТ 4: все ответы верны. 
 
ВОПРОС 15: Центр тяжести груза находится за пределами опорного 
контура колес у: 
ОТВЕТ 1: электроштабелера; 
ОТВЕТ 2: электропогрузчика; 
ОТВЕТ 3: электротележки; 
ОТВЕТ 4: автопогрузчика. 
 
ВОПРОС 16: Принцип пропорциональности складского процесса 
означает: 
ОТВЕТ 1: повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные 
промежутки времени; 
ОТВЕТ 2: устранение или сокращение всякого рода перерывов в 
технологическом процессе; 
ОТВЕТ 3: соответствие всех звеньев складского процесса по 
производительности, пропускной способности или скорости; 
ОТВЕТ 4: одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях 
складского процесса. 
 
ВОПРОС 17: Принцип параллельности складского процесса означает: 
ОТВЕТ 1: повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные 
промежутки времени; 
ОТВЕТ 2: устранение или сокращение всякого рода перерывов в 
технологическом процессе; 
ОТВЕТ 3: соответствие всех звеньев складского процесса по 
производительности, пропускной способности или скорости; 
ОТВЕТ 4: одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях 
складского процесса. 
 
ВОПРОС18: Принцип непрерывности складского процесса означает: 
ОТВЕТ 1: повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные 
промежутки времени; 
ОТВЕТ 2: устранение или сокращение всякого рода перерывов в 
технологическом процессе; 
ОТВЕТ 3: соответствие всех звеньев складского процесса по 
производительности, пропускной способности или скорости; 
ОТВЕТ 4: одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях 
складского процесса. 



 
ВОПРОС 19: Принцип поточности складского процесса означает: 
ОТВЕТ 1: подчинение всех операций технологического цикла единому 
расчетному ритму; 
ОТВЕТ 2: устранение или сокращение всякого рода перерывов в 
технологическом процессе; 
ОТВЕТ 3: соответствие всех звеньев складского процесса по 
производительности, пропускной способности или скорости; 
ОТВЕТ 4: одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях 
складского процесса. 
 
ВОПРОС 20: Грузооборот склада равен 2000 т в месяц, 20% работ на 
участке разгрузки выполнялись вручную. Удельная стоимость ручной 
разгрузки 10 руб. за тонну. Удельная стоимость механизированной 
разгрузки 1 руб. за тонну. Принятые коммерческой службой меры 
обеспечили поступление на склад только пакетированного груза, что 
позволило полностью механизировать выгрузку. В результате 
совокупная стоимость переработки груза на складе снизилась на: 
ОТВЕТ 1: 2000 руб./месяц; 
ОТВЕТ 2: 3600 руб./месяц; 
ОТВЕТ 3: 4000 руб./месяц; 
ОТВЕТ 4: 4200 руб./месяц. 
 
ВОПРОС 21: Принятый к реализации вариант размещения 
распределительного центра на территории обслуживаемого района 
характеризуется следующими затратами: 
капитальные затраты на строительство составили 36 млн. руб.; годовые 
эксплуатационные расходы по проекту 5 млн. руб.; годовые 
транспортные расходы по доставке - 6 млн. руб.; нормативный срок 
окупаемости распределительного центра составляет 4 года. Размер 
приведенных годовых затрат составит: 
ОТВЕТ 1: 15 млн. руб.; 
ОТВЕТ 2: 20 млн. руб.; 
ОТВЕТ 3: 24 млн. руб.; 
ОТВЕТ 4: 33 млн. руб. 

ТЕМА 5. ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА 

 
ВОПРОС 1: Какой из видов транспорта обладает наибольшей 
способностью доставлять груз непосредственно к складу потребителя: 
ОТВЕТ 1: воздушный; 
ОТВЕТ 2: железнодорожный; 
ОТВЕТ 3: водный; 



ОТВЕТ 4: автомобильный. 
 
ВОПРОС 2: Какой из видов транспорта является самым дорогим: 
ОТВЕТ 1: воздушный; 
ОТВЕТ 2: железнодорожный; 
ОТВЕТ 3: водный; 
ОТВЕТ 4: автомобильный. 
 
ВОПРОС 3: Какой из видов транспорта соблюдает график доставки 
наиболее надежно: 
ОТВЕТ 1: воздушный; 
ОТВЕТ 2: автомобильный; 
ОТВЕТ 3: водный; 
ОТВЕТ 4: железнодорожный. 
 
ВОПРОС 4: Какой из видов транспорта наименее надежен в соблюдении 
графика доставки: 
ОТВЕТ 1: воздушный; 
ОТВЕТ 2: автомобильный; 
ОТВЕТ 3: водный; 
ОТВЕТ 4: железнодорожный. 
 
ВОПРОС 5: Какой из видов транспорта является самым дешевым: 
ОТВЕТ 1: воздушный; 
ОТВЕТ 2: железнодорожный; 
ОТВЕТ 3: водный; 
ОТВЕТ 4: автомобильный. 
 
ВОПРОС 6: Недостатком какого вида транспорта является 
относительно низкая производительность: 
ОТВЕТ 1: железнодорожного; 
ОТВЕТ 2: авиационного; 
ОТВЕТ 3: автомобильного; 
ОТВЕТ 4: трубопроводного. 
 
ВОПРОС 7: При каком маршруте транспортировки грузов коэффициент 
использования пробега не превышает 0,5: 
ОТВЕТ 1: кольцевой сборный; 
ОТВЕТ 2: маятниковый с обратным груженым пробегом; 
ОТВЕТ 3: маятниковый с обратным не полностью груженым пробегом; 
ОТВЕТ 4: маятниковый с обратным холостым пробегом. 
 
ВОПРОС 8: Формула для расчета коэффициента динамического 
использования грузоподъемности автомобильного транспорта имеет 
вид: 



ОТВЕТ 1: отношение массы фактически перевезенного груза (т) к массе 
груза, которая могла бы быть перевезена (т); 
ОТВЕТ 2: отношение фактически выполненной транспортной работы (т-км) 
к возможной транспортной работе (т-км); 
ОТВЕТ 3: отношение числа автомобилей, готовых к эксплуатации к 
списочной численности автомобилей; 
ОТВЕТ 4: отношение пробега автомобиля с грузом (км) к общему пробегу 
автомобиля (км). 
 
ВОПРОС 9: Формула для расчета коэффициента статического 
использования грузоподъемности автомобильного транспорта имеет 
вид: 
ОТВЕТ 1: отношение массы фактически перевезенного груза (т) к массе 
груза, которая могла бы быть перевезена (т); 
ОТВЕТ 2: отношение фактически выполненной транспортной работы (т-км) 
к возможной транспортной работе (т-км); 
ОТВЕТ 3: отношение числа автомобилей, готовых к эксплуатации к 
списочной численности автомобилей; 
ОТВЕТ 4: отношение пробега автомобиля с грузом (км) к общему пробегу 
автомобиля (км). 
 
ВОПРОС 10: Пробег автомобиля с грузом составил 50 км, общий пробег 
автомобиля составил 100, коэффициент использования пробега 
составит: 
ОТВЕТ 1: 0,5; 
ОТВЕТ 2: 1,0; 
ОТВЕТ 3: 1,5; 
ОТВЕТ 4: 2,0. 
 
ВОПРОС 11: Маятниковый рейс — это время и расстояние, которое 
автомобиль проходит, двигаясь: 
ОТВЕТ 1: от автохозяйства к грузоотправителю; 
ОТВЕТ 2: между двумя пунктами, туда с грузом, обратно - порожним или с 
возвратной тарой; 
ОТВЕТ 3: от автохозяйства к грузополучателю; 
ОТВЕТ 4: по замкнутому контуру, соединяющему грузоотправителя и 
нескольких грузополучателей. 
 
ВОПРОС 12: Кольцевой рейс — это время и расстояние, которое 
автомобиль проходит, двигаясь: 
ОТВЕТ 1: от автохозяйства к грузоотправителю; 
ОТВЕТ 2: между двумя пунктами, туда с грузом, обратно - порожним или с 
возвратной тарой; 
ОТВЕТ 3: от автохозяйства к грузополучателю; 



ОТВЕТ 4: по замкнутому контуру, соединяющему грузоотправителя и 
нескольких грузополучателей. 
 
ВОПРОС 13: Какой из видов транспорта обладает наибольшей 
способностью перевозить разные грузы: 
ОТВЕТ 1: воздушный; 
ОТВЕТ 2: водный; 
ОТВЕТ 3: автомобильный; 
ОТВЕТ 4: железнодорожный. 
 
ВОПРОС 14: Какой из видов транспорта обладает наименьшей 
способностью перевозить разные грузы: 
ОТВЕТ 1: воздушный; 
ОТВЕТ 2: водный; 
ОТВЕТ 3: автомобильный; 
ОТВЕТ 4: железнодорожный. 
 
ВОПРОС 15: Какой из видов транспорта быстрее остальных доставляет 
грузы: 
ОТВЕТ 1: воздушный; 
ОТВЕТ 2: водный; 
ОТВЕТ 3: автомобильный; 
ОТВЕТ 4: железнодорожный. 
 
ВОПРОС 16: Какой из видов транспорта доставляет грузы медленнее 
остальных: 
ОТВЕТ 1: воздушный; 
ОТВЕТ 2: водный; 
ОТВЕТ 3: автомобильный; 
ОТВЕТ 4: железнодорожный. 
 
ВОПРОС 17: У какого из видов транспорта стоимость перевозки груза 
самая низкая: 
ОТВЕТ 1: воздушный; 
ОТВЕТ 2: железнодорожный; 
ОТВЕТ 3: водный; 
ОТВЕТ 4: автомобильный. 
 
ВОПРОС 18: Из Австралии в Москву вначале морским транспортом, а 
затем железнодорожным необходимо доставить груз стоимостью 2000 д.е. 
за 1 м3. Полные затраты, связанные с доставкой, включают в себя: 
тариф за перевозку — 120 д.е. за 1 м3 перевозимого груза; расходы на 
содержание запасов в пути (срок доставки 50 дней); расходы на 
содержание страховых запасов — 50 дней (длительный срок доставки 
вынуждает грузополучателя создавать страховой запас в днях, равный 



сроку доставки). Процентная ставка на инвестированный в запасы 
капитал составляет 1% за 50 дней. Определите размер полных затрат по 
доставке одного кубического метра груза: 
ОТВЕТ 1: 120 д.е; 
ОТВЕТ 2: 140 д.е.; 
ОТВЕТ 3: 160 д.е.; 
ОТВЕТ 4: 200 д.е. 
 
ВОПРОС 19: Какая информация может быть использована при 
определении расходов на один тонно-километр: 
ОТВЕТ 1: каждый квадратный метр площади склада дает грузооборот до 20 т 
в год; 
ОТВЕТ 2: автомобиль грузоподъемностью 5 т расходует на 100 км 15 л 
горючего; 
ОТВЕТ 3: на продовольственном складе может храниться 2 т товаров на 1 м2; 
ОТВЕТ 4: себестоимость доставки 10 т груза на расстояние 50 км составляет 
1080 руб. 
 
ВОПРОС 20: Себестоимость доставки 10 т груза на расстояние 50 км 
составляет 6180 руб. Определите расходы в расчете на один тонно-
километр: 
ОТВЕТ 1: 8,09 руб./т-км; 
ОТВЕТ 2: 10,20 руб./т-км; 
ОТВЕТ 3: 12,36 руб./т-км; 
ОТВЕТ 4: 16,42 руб./т-км. 
 
ВОПРОС 21: Недостатком железнодорожного транспорта является: 
ОТВЕТ 1: низкая производительность; 
ОТВЕТ 2: ограниченное количество перевозчиков; 
ОТВЕТ 3: относительно высокая себестоимость перевозок на большие 
расстояния; 
ОТВЕТ 4: недостаточная экологическая чистота. 
 
ВОПРОС 22: Недостатком автомобильного транспорта является 
ОТВЕТ 1: низкая производительность; 
ОТВЕТ 2: ограниченное количество перевозчиков; 
ОТВЕТ 3: большие капитальные вложения в производственно-техническую 
базу; 
ОТВЕТ 4: низкая скорость доставки. 
 
ВОПРОС 23: Недостатком воздушного транспорта является: 
ОТВЕТ 1: низкая производительность; 
ОТВЕТ 2: недостаточно высокая сохранность грузов; 
ОТВЕТ 3: высокая себестоимость перевозок; 
ОТВЕТ 4: недостаточная экологическая чистота. 



 
ВОПРОС 24: Недостатком морского транспорта является: 
ОТВЕТ 1: низкая производительность; 
ОТВЕТ 2: низкая скорость доставки; 
ОТВЕТ 3: относительно высокая себестоимость перевозок на большие 
расстояния; 
ОТВЕТ 4: ограниченность видов транспортируемых грузов. 
 

ТЕМА 6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛОГИСТИКА 

 
ВОПРОС 1: К целям производственной логистики относятся: 
ОТВЕТ 1: доставка товаров в нужное место в нужное время с минимальными 
затратами; 
ОТВЕТ 2: решение информационных задач и задач реализации; 
ОТВЕТ 3: формирование складской сети для размещения закупок; 
ОТВЕТ 4: снижение затрат и повышение качества материального потока в 
процессе движения от первичного источника сырья до конечного 
потребителя. 
 
ВОПРОС 2: Функция производственной логистики, заключающаяся в 
формировании и доведении целей и задач до участников 
производственного процесса, координирование этих целей, обеспечение 
согласованности действий всех элементов логистической цепи: 
ОТВЕТ 1: координация действий участников логистического процесса; 
ОТВЕТ 2: организация движения материальных потоков в производстве; 
ОТВЕТ 3: планирование; 
ОТВЕТ 4: контроль движения материального потока. 
 
ВОПРОС 3: Функция производственной логистики, включающая 
разработку программы действий, определение календарного графика 
выполнения работ: 
ОТВЕТ 1: координация действий участников логистического процесса; 
ОТВЕТ 2: организация движения материальных потоков в производстве; 
ОТВЕТ 3: планирование; 
ОТВЕТ 4: контроль движения материального потока. 
 
ВОПРОС 4: Функция производственной логистики, состоящая в 
наблюдении за товародвижением на предприятии, в сборе и обработке 
информации о движении материального потока, в определении 
отклонений от плана: 
ОТВЕТ 1: координация действий участников логистического процесса; 
ОТВЕТ 2: организация движения материальных потоков в производстве; 



ОТВЕТ 3: планирование; 
ОТВЕТ 4: контроль движения материального потока. 
 
ВОПРОС 5: Функция производственной логистики, анализирующая 
отклонения в движении материального потока и определяющая 
причины, вызвавшие их, включающая разработку их по устранению, 
осуществление этих мер: 
ОТВЕТ 1: координация действий участников логистического процесса; 
ОТВЕТ 2: организация движения материальных потоков в производстве; 
ОТВЕТ 3: регулирование хода выполняемых работ; 
ОТВЕТ 4: контроль движения материального потока. 
 
ВОПРОС 6: При каком способе движения предметов труда каждая 
последующая операция начинается только после окончания обработки 
всей партии на предшествующей операции: 
ОТВЕТ 1: последовательный; 
ОТВЕТ 2: параллельный; 
ОТВЕТ 3: параллельно-последовательный; 
ОТВЕТ 4: перпендикулярный. 
 
ВОПРОС 7: При каком способе движения предметов труда каждый 
отдельный предмет труда сразу же после окончания его обработки на 
той или иной операции передается на следующую, а его место занимает 
очередной предмет труда: 
ОТВЕТ 1: последовательный; 
ОТВЕТ 2: параллельный; 
ОТВЕТ 3: параллельно-последовательный; 
ОТВЕТ 4: перпендикулярный. 
 
ВОПРОС 8: При каком способе движения предметов труда с операции 
на операцию предметы труда передаются транспортными партиями, 
состоящими из нескольких предметов труда. Вся партия обрабатывается 
на каждой операции параллельно, отдельные предметы труда 
пролеживают на каждой операции, создавая межоперационный запас: 
ОТВЕТ 1: последовательный; 
ОТВЕТ 2: параллельный; 
ОТВЕТ 3: параллельно-последовательный; 
ОТВЕТ 4: перпендикулярный. 
 
ВОПРОС 9: При каком способе движения предметов труда 
длительность производственного цикла определяется по формуле 

∑
=

=
m

i
iц tnТ

1
* : 

ОТВЕТ 1: последовательный; 
ОТВЕТ 2: параллельный; 



ОТВЕТ 3: параллельно-последовательный; 
ОТВЕТ 4: перпендикулярный. 
 
ВОПРОС 10: При каком способе движения предметов труда 
длительность производственного цикла определяется по формуле 
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ОТВЕТ 1: последовательный; 
ОТВЕТ 2: параллельный; 
ОТВЕТ 3: параллельно-последовательный; 
ОТВЕТ 4: перпендикулярный. 
 
ВОПРОС 11: При каком способе движения предметов труда 
длительность производственного цикла определяется по формуле 
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ОТВЕТ 1: последовательный; 
ОТВЕТ 2: параллельный; 
ОТВЕТ 3: параллельно-последовательный; 
ОТВЕТ 4: перпендикулярный. 
 

ТЕМА 7. СБЫТОВАЯ (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ) ЛОГИСТИКА 

 
ВОПРОС 1: К целям распределительной логистики относятся: 
ОТВЕТ 1: доставка товаров в нужное место в нужное время с минимальными 
затратами; 
ОТВЕТ 2: решение информационных задач и задач реализации; 
ОТВЕТ 3: формирование складской сети для размещения закупок; 
ОТВЕТ 4: снижение затрат и повышение качества закупаемой продукции. 
 
ВОПРОС 2: Посредника при организации сбыта целесообразно 
привлечь в том случае, когда: 
ОТВЕТ 1: потребителям в регионе требуются срочные поставки небольших 
партий товара; 
ОТВЕТ 2: поставки в регион осуществляются крупными партиями; 
ОТВЕТ 3: рынок географически разбросан; 
ОТВЕТ 4: потребители размещены территориально компактно, т. е. 
сосредоточены в одном регионе. 
 
ВОПРОС 3: К логистическим посредникам относят: 
ОТВЕТ 1: рекламные агентства; 
ОТВЕТ 2: грузовые терминалы; 



ОТВЕТ 3: выставки, посвященные складам, транспорту и логистике; 
ОТВЕТ 4: фондовые биржи. 
 
ВОПРОС 4: В каналах распределения от чужого имени и за чужой счет 
могут вести операции: 
ОТВЕТ 1: дилеры; 
ОТВЕТ 2: агенты; 
ОТВЕТ 3: дистрибьюторы; 
ОТВЕТ 4: комиссионеры. 
 
ВОПРОС 5: К какому уровню относится логистический канал, если 
между производителем и потребителем отсутствуют посредники: 
ОТВЕТ 1: нулевого; 
ОТВЕТ 2: первого; 
ОТВЕТ 3: второго; 
ОТВЕТ 4: третьего. 
 
ВОПРОС 6: К какому уровню относится логистический канал, если 
между производителем и потребителем присутствует розничный 
посредник: 
ОТВЕТ 1: нулевого; 
ОТВЕТ 2: первого; 
ОТВЕТ 3: второго; 
ОТВЕТ 4: третьего. 
 
ВОПРОС 7: К какому уровню относится логистический канал, если 
между производителем и потребителем присутствуют оптовый и 
розничный посредники: 
ОТВЕТ 1: нулевого; 
ОТВЕТ 2: первого; 
ОТВЕТ 3: второго; 
ОТВЕТ 4: третьего. 
 
ВОПРОС 8: К какому уровню относится логистический канал, если 
между производителем и потребителем присутствуют оптовый, 
мелкооптовый и розничный посредники: 
ОТВЕТ 1: нулевого; 
ОТВЕТ 2: первого; 
ОТВЕТ 3: второго; 
ОТВЕТ 4: третьего. 
 
ВОПРОС 9: Оптовые и розничные посредники, ведущие операции от 
имени и за счет производителя, не  являющиеся собственниками 
продукции, но обязанные обеспечивать сохранность товара: 
ОТВЕТ 1: дилеры; 



ОТВЕТ 2: агенты; 
ОТВЕТ 3: дистрибьюторы; 
ОТВЕТ 4: комиссионеры. 
 
ВОПРОС 10: Оптовые и розничные посредники, ведущие операции от 
имени производителя и за свой счет, имеющие право торговать 
продукцией на определенной территории и в течение определенного 
срока, при этом не являющиеся собственниками продукции: 
ОТВЕТ 1: дилеры; 
ОТВЕТ 2: агенты; 
ОТВЕТ 3: дистрибьюторы; 
ОТВЕТ 4: комиссионеры. 
 

Ключи к тестам 
Вопрос Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 

1 3 3 1 3 4 4 1 
2 2 3 2 1 1 1 1, 3 
3 4 2 3 2 2 3 2 
4 1 3 4 2 1 4 2 
5 3 2 3 3 3 3 1 
6 3 1 3 1 3 1 2 
7 3 2 2 4 4 2 3 
8 1 1 2 3 2 3 4 
9 1 2 2 4 1 1 4 
10 1 2 3 3 1 2 3 
11 3 2 3 2 2 3  
12 2 2 2 2 4   
13 4 4 1 2 2   
14 1 3 3 2 1   
15 2 4 2 2 1   
16 1 4 2 3 2   
17 2, 4  2 4 3   
18 4  3 2 3   
19 3  4 1 4   
20 1, 2  2 2 3   
21   2 2 2   
22   2  1   
23   1  3   
24     2   

 
 
 
 



Приложение 2 
Перечень вопросов для устного опроса 

 

ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЛОГИСТИКИ 

1. Дайте определение термина «Логистика». 

2. Назовите предмет и объекты исследования логистики. 

3. Назовите основные цели и задачи логистики. 

4. Назовите функции и принципы логистики. 

5. Дайте определение понятия «материальный поток» от первичного 

источника сырья до конечного потребителя готовой продукции. 

6. В чем заключается специфика логистического подхода к управлению 

материальными потоками в экономике. 

7. Охарактеризуйте понятие «материального запаса» в логистике. 

8.Дайте определения: «логистические операции» и «логистические функции». 

9. Что представляет «логистическая система» и каковы ее основные элементы? 

10. Дайте определения понятий: «логистическая цепь», «логистический 

канал», «логистическая сеть». 

11. Какие Вы знаете функциональные области логистического управления? 

 

ТЕМА 2. ЗАКУПОЧНАЯ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ) ЛОГИСТИКА 

1. Что изучает «Закупочная логистика»? Назовите ее основные цели,и задачи 

и функции 

2. В чем заключается основа экономической эффективности закупочной 

логистики? 

3. Какова системная взаимосвязь закупок с информатизацией, реализацией и 

снабжением производства? 



4. Охарактеризуйте основные стадии приобретения материалов: составление 

заявок; анализ заявок; выбор поставщиков; осуществление закупок; контроль 

над выполнением заказов; завершение процессов поставок материалов. 

5. Расскажите о различных видах потребности в материалах: первичная; 

вторичная; третичная. 

6. Расскажите о классификации потребностей в материалах в зависимости от 

учета наличных запасов: брутто-потребность и нетто-потребность. 

7. Охарактеризуйте пять основных способов закупок: закупка товаров одной 

партией, регулярные поставки мелкими партиями, ежедневные 

(ежемесячные) закупки по котировочным ведомостям, получение товара по 

мере необходимости, закупка товара с немедленной сдачей. 

8. Как классифицируются закупки в логистике: по типу потребности; по 

частоте; по назначению; по природе товарно-материальных ценностей; по 

виду транспортировки; по предназначению товара; международные и 

государственные закупки как отдельные виды? 

 

ТЕМА 3. ЛОГИСТИКА ЗАПАСОВ 

1. Дайте определение материального запаса. Каковы цель и задачи 

логистики запасов? 

2. Назовите виды затрат на содержание запасов и основные причины их 

создания. Каковы преимущества и недостатки наличия больших запасов? 

3. Расскажите о классификации запасов: по виду товарно-материальных 

запасов; по целевому назначению; по отношению к логистическим 

операциям; по функциональному значению и времени; по количественному 

уровню. 

4. Как определяется оптимального размера запасов при помощи формулы 

Уилсона? 

5. Расскажите о системе управления запасами с фиксированным размером 

заказа (Q-модель) и представьте ее графически. 



6. Расскажите о системе с фиксированным интервалом времени между 

заказами (P-модель) и представьте ее графически. 

 

ТЕМА 4. СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА 

1. Назовите основную цель и задачи логистики складирования. 

2. Охарактеризуйте склад как элемент логистической системы предприятия: 

определение, назначение, основные функции складов. 

3. Какие виды материального потока проходят через склад? 

4. Назовите логистические функции складов и основные складские операции. 

5. Расскажите о классификации складов: по виду продукции; по отношению к 

звеньям логистической цепи; по виду складских зданий и сооружений; по 

форме собственности; по функциональному назначению; по степени 

технической оснащенности; по функциональной области логистики. 

6. Охарактеризуйте логистический процесс на складе и назовите операции 

логистического процесса на складе. 

7. Какие складские подсистемы входят в систему складирования? 

8. Каков алгоритм выбора рациональной системы складирования? 

9. Охарактеризуйте основные этапы формирования складской сети. 

 

ТЕМА 5. ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА 

1. Дайте определение понятиям: «транспорт», «транспорт общего 

пользования», «транспорт не общего пользования», «смешанные перевозки». 

2. В чем заключается основная цель и задачи транспортной логистики. 

3. Какие существуют виды сопряженности участников транспортного 

процесса? 

4. Дайте определения терминов: «транспортные системы», «транспортные 

коридоры», «транспортные цепи», «транспортный процесс». 



5. Что такое «маршрутизация»? Каковы ее основные задачи? 

6. Расскажите о классификации маршрутов: по протяженности; по времени 

года; по способу движения. 

7. Каких критериев необходимо придерживаться при разработке маршрутов? 

8. Какие факторы учитываются при выборе оптимального вида транспорта? 

9. Как формируются транспортные тарифы? 

10 Как определяется стоимость перевозки грузов различными видами 

транспорта (железнодорожным, автомобильным, речным, морским, 

авиатранспортом)? 

 

ТЕМА 6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛОГИСТИКА 

1. Что является предметом изучения производственной логистики и какова ее 

основная особенность? 

2. Назовите цель, задачи и функции производственной логистики. 

3. Расскажите о законах организации производственных процессов? 

4. Как выполняется расчет длительности производственного цикла 

изготовления партии деталей? 

3. Расскажите о трех способах движения предметов труда по операциям 

производственного процесса. 

4. По какой формуле выполняется расчет оптимального размера партии 

деталей? 

 

ТЕМА 7. СБЫТОВАЯ (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ) ЛОГИСТИКА 

1. Что является предметом изучения распределительной логистики? Назовите 

цель, задачи и основные функции распределительной логистики. 

2. Расскажите три золотых правила распределительной логистики. 



3. Назовите основные характеристики канала распределения и функции его 

участников. 

4. Назовите классы сложности логистической сети. 

5. Какие факторы необходимо учитывать поставщику при формировании 

системы распределения продукции. 

6. Что такое прямой и косвенный сбыт? 

7. Расскажите алгоритм выбора оптимального варианта размещения 

распределительного центра. 

8. Каковы особенности деятельности различных посредников в 

логистических каналах? 

9. Какие факторы учитываются при выборе оптовых посредников?  
 
 



Приложение 3 
Деловая игра «Разработка маршрутов и составление графиков 

доставки товаров автомобильным транспортом» 
 
Цель игры — разработка маршрутов и графиков движения автомобильного 

транспорта в процессе товароснабжения с использованием критерия минимума 
стоимости доставки. 

Общая информация о деловой игре 
Деловая игра посвящена вопросам управления транспортом в процессе оптовой 

продажи товаров. 
Реализация функции товароснабжения требует значительных инвестиций капитала 

в ресурсы, к которым относятся складские помещения, запасы, технологическое обо-
рудование, персонал, а также транспортные средства для поставки товара потребителю. В 
функции логистики входит поиск путей достижения максимальной прибыли от исполь-
зования ресурсов. 

Распределение — это понятие, обобщающее несколько функций. Усилия по 
улучшению использования ресурсов и снижению издержек в процессе реализации любой 
из этих функций должны рассматриваться в контексте воздействия на весь процесс 
распределения. Планирование же в области распределения должно осуществляться с 
учетом характера воздействия отдельных решений на весь процесс товароснабжения. 

В рамках данной игры операции с транспортным парком рассматриваются как 
пример реализации одной из функций внутри общего процесса распределения. 

Достижение компромисса между приемлемым уровнем услуг по товароснабжению 
потребителей и лимитом транспортных расходов относится к разряду повседневных 
проблем торговых фирм и требует навыков оперативного планирования. 

Предлагаемая деловая игра предусматривает несколько упрощений. В качестве 
условий игры выбраны наиболее характерные для моделируемой ситуации. Эти условия 
обеспечивают необходимую однозначность и являются основными событиями, которые 
необходимо понять участнику игры. 

Порядок проведения деловой игры 
В игре могут участвовать от трех до пяти команд, состоящих из 2-4 человек. 

Участникам предлагается разработать маршруты и составить графики доставки товаров 
для пяти дней недели. 

Победителем в игре становится та команда, которая разработает маршруты и 
составит графики доставки по самой низкой стоимости. 

За несколько дней до начала проведения игры каждая команда должна получить 
распечатанные инструкции, которые помогут ознакомиться с условиями. 

Непосредственно перед началом игры ее организатор проводит краткий 
инструктаж, в ходе которого отвечает на вопросы участников и объясняет способ 
заполнения расчетных и аналитических форм. 

По завершении инструктажа команды получают1: 
1. Карту-схему зоны обслуживания, отражающую местонахождение склада и 

обслуживаемых магазинов (Таблица 1). 
2. Координаты магазинов (Таблица 2). 
3. Ведомость заказов магазинов по дням недели (Таблица 3). 
4. Форму расчета основных параметров маршрутов (Таблица 4). 
5. Форму графика работы транспорта (Таблица 5). 
6. Форму расчета общих затрат по доставке заказов (Таблица 6). 

1 Карта и формы, используемые при проведении деловой игры, могут содержаться в раздаточном материале 
или составляться студентами в рабочих тетрадях по образцам. 

                                                           



7. Форму плана выполнения заказов (Таблица 7). 
8. Форму анализа результатов планирования доставки заказов (Таблица 8). 
Каждому участнику рекомендуется также составить краткий конспект основных 

условий деловой игры. 
Получив инструктаж, команды приступают к разработке маршрутов, составлению 

графиков поставок и определению расходов. После завершения работы каждая команда 
передает анализ результатов планирования доставки заказов (Таблица 8) организатору 
игры, который оценивает результаты и обсуждает конечный итог с командами-
участницами. 

 
Таблица 1 

Карта-схема зоны обслуживания 
                                

                      25          

       18       22      24            

  17         20             26        

                             27   

    15         21                   

                    23     28       

         16                       

            19    0                

   13                 1          29  

      12           7      5         

                                

          9                  30    

               10     2            

     11                           

         14                    3   

            8       6             

                        4        

0    1    2    3    4    5    6    7      8    9   10  11   12  13  14  15  16   17   18  19  20   21  22  23  24   25  26  27   28   29  30  31   32 
Точками на карте обозначены магазины — потребители материального потока. В правой, нижней от 

магазина клетке — его номер. В середине района находится распределительный склад — точка 0. 
 

Таблица 2 
Координаты магазинов 

№ магазина Координаты магазина 
X Y 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   



17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   

Координаты распределительного склада: 
X – 16; Y-10. 
 

Таблица 3 
Ведомость заказов магазинов 

Количество коробок 
№ 
мага
зина 

Понедельни
к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

П М Н П М Н П М Н П М Н П М Н 

1 — 10 8  — 16 20 10 — 4 — 32 40 — 12 
2 20 26 18 24 16 — 48 — 20 20 8 — — 8 24 
3 44 24 26 48 16 38 40 20 30 20 10 10 20 22 30 
4 10 10 18 — — 16 16 8 12 50 8 12 16 — 34 
5 26 34 20 40 24 20 34 — 16 50 10 30 50 — 10 
6 32 20 — 30 10 50 24 12 40 35 10 22 10 10 36 
7 20 8 — 34 8 10 12 4 30 26 16 14 12 8 20 
8 20 14 24 20 8 — 40 — 12 10 4 10 44 — — 
9 28 10 6 — — 20 28 12 18 40 10 12 28 12 12 
10 40 20 12 40 — 16 20 14 30 — — 22 8 6 16 
11 44 20 20 28 12 24 50 10 20 — — — 18 10 10 
12 24 8 6 20 — 5 40 — 32 20 12 10 50 — 22 
13 30 20 36 18 10 14 — 10 16 16 10 28 20 8 12 
14 20 10 — — 10 20 30 12 20 — — — 30 12 20 
15 16 6 10 12 12 15 20 — 10 35 18 32 16 — — 
16 10 4 6 20 — 10 16 12 16 — — — — 20 — 
17 46 — 32 18 16 — 22 — 10 44 32 32 30 10 24 
18 14 6 20 28 5 32 20 24 40 — — — 40 — 10 
19 12 8 — 10 8 16 14 — — 36 — 14 30 16 — 
20 24 8 — — 10 12 30 10 14 30 — 16 48 7 16 
21 — — 40 24 20 — 50 8 30 40 20 50 16 10 — 
22 20 8 12 12 8 14 20 — — 12 — 26 22 — — 
23 10 — — 20 16 24 14 16 20 24 — 10 10 10 44 
24 10 — — 50 20 32 10 20 — 10 — 16 32 — — 
25 14 4 16 14 10 16 — — — 14 10 20 — — 16 
26 34 24 20 20 5 12 40 — 20 — — — 40 40 40 
27 30 — 14 46 32 42 — — 24 41 — 42 — — 26 
28 20 16 20 20 16 — 20 — — 40 40 45 20 4 5 
29 16 32 12 16 12 6 20 — — 32 8 — 30 24 24 
30 24 16 20 26 6 12 24 16 20 44 — 16 24 16 20 

Условные обозначения: П — продукты; М — моющие средства; Н — напитки. 
 

Таблица 4  



Расчет основных параметров маршрутов 
№ 
мар-
шрут
а 

№ 
мага-
зина 

Размер 
заказа, 
количество 
коробок 

 Расчеты по маршрутам 

П М Н 
1 2 3 4 5 6 
1     М: Р = L = Т = 

    
     

    
    
    

2      М: Р = L = Т = 
    
    
    
    
    

3      М: Р = L = Т = 
    
    
    
    
    

и т. д.      М: Р = L = Т = 
    
    
    
    
    _|_ 

Условные обозначения: М — путь объезда магазинов по маршруту; Р — количество перевезенного груза, 
коробок; L — длина маршрута; Т — время работы машины на маршруте, мин. 
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Таблица 6 

Расчет общих затрат по доставке товаров 
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Таблица 7 
План выполнения заказов 

Понедельник Вторник Среда 
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1     1     1      
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4     4     4      
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Таблица 7 

Анализ результатов планирования доставки заказов 
Показатель Формула для 

расчета 
День недели Всего за 

неделю 
 
 

 
 

поне
дель
ник 

втор-
ник 

среда чет-
верг 

пят-
ница 

 
 

Общие затраты по 
доставке заказов, 
у.д.е 

Собщ       

Количество переве-
зенного груза, 
коробки 

Робщ       

Пробег транспорта, 
км 

Lобщ       

Количество 
маршрутов, единиц 

N       

Коэффициент ис-
пользования 
грузовместимости 
транспорта 

∗×
=

QN
P

K общ

 

      

Затраты по 
доставке, 
приходящиеся на 1 
км пробега, у.д.е 

общ

общ
L L

C
С =  

      

Затраты на 
перевозку единицы 
груза, у.д.е общ

общ
P Р

C
C =  

      

* Q — грузоподъемность транспорта, 120 коробок. 
 
Условия деловой игры 
1. Характеристика обслуживаемого района. Участник деловой игры выступает в 

роли управляющего по вопросам транспорта оптовой фирмы, поставляющей различные 
товары в 30 магазинов, расположенных на территории района. Карта-схема района 



представляет собой тетрадный лист "в клетку", на котором нанесены координатные оси. 
Вертикальные и горизонтальные линии сетки представляют собой дороги, которые могут 
быть использованы для поездок из одного пункта в любой другой пункт на карте. При 
этом движение транспорта осуществляется только по горизонтальным или вертикальным 
линиям сетки. На пересечении вертикальных и горизонтальных линий находятся склад и 
обслуживаемые магазины. 

Масштаб карты: 1 клетка = 1 км2, т. е. длина стороны клетки = 1 км. Это позволяет 
определить расстояние между любыми двумя точками на карте. 

2. Товары, доставляемые в магазины. 
Со складов компании в магазины доставляется продукция трех укрупненных групп: 

продовольствие (П), напитки (Н) и моющие средства (М). При загрузке автотранспорта 
следует учитывать, что продовольствие и моющие средства не подлежат совместной 
перевозке. Других ограничений в совместной перевозке доставляемых товаров нет, т. е. 
напитки могут перевозиться в одной машине с моющими средствами или с 
продовольствием. 

Товары всех трех групп упакованы в коробки одинакового размера. При 
выполнении практического задания груз будет измеряться количеством коробок. В этих 
единицах представляется заказ, указывается грузовместимость автомобиля, 
рассчитываются показатели использования транспорта. 

3. Заказы магазинов — см. Таблицу 3. 
4. Характеристика используемых транспортных средств. Фирма владеет 

небольшим парком транспортных средств, состоящим из шести автомобилей. Этот парк 
может выполнить лишь ограниченную часть необходимых перевозок. Для осуществления 
остальных поставок компания привлекает наемные транспортные средства. Причем наем-
ные транспортные средства разрешается привлекать только в том случае, если все 
собственные автомобили уже задействованы. 

Грузовместимость собственного и наемного транспорту составляет 120 единиц 
груза (коробок). 

5. Расчет времени работы транспорта. Оборот транспортного средства включает: 
♦ время на загрузку на складе; 
♦ время проезда по маршруту; 
♦ время на разгрузку в магазине; 
♦ дополнительное время, необходимое для перерывов в работе водителя. 
Эти периоды времени рассчитываются следующим образом. 
5.1. Время на загрузку на складе. 
Все намеченные к поездке автомобили выезжают со склада в 800. Время первой 

загрузки транспорта не входит в рабочее время водителя. 
Возможно, что в течение дня транспортное средство будет использовано для 

выполнения более чем одного маршрута. В этом случае каждой последующей поездке 
будет предшествовать 30-минутная загрузка. 

5.2. Время проезда по маршруту. 
Средняя скорость на маршруте принимается равной 20 км/ч, т. е. 1 км машина 

проезжает за 3 мин (это означает, что сторону одной клетки на карте машина 
преодолевает за 3 мин). 

5.3. Время разгрузки. 
Время разгрузки принимается из расчета 0,5 мин на одну единицу груза (например, 

76 коробок будет разгружено за 38 мин). 
Кроме того, необходимо учесть время на операции, связанные с оформлением 

прибытия груза в магазин, а также на операции по подготовке и завершению разгрузки 
автомобиля. Норма времени на эти операции составляет 15 мин на один магазин. 

5.4. Перерыв в работе водителя. 



Если протяженность маршрута требует, чтобы водитель провел за рулем 
автомобиля свыше 5,5 ч, т. е. свыше 110 км, то к его рабочему времени следует прибавить 
30 мин для перерыва. 

5.5. Общее время работы. 
Максимально допустимое дневное рабочее время для каждого транспортного 

средства и водителя — 11ч. Ни при каких обстоятельствах график доставки грузов не 
должен предусматривать превышение этого максимума. 

Основная продолжительность рабочего дня водителя — 8 ч, после чего его рабочее 
время оплачивается по системе сверхурочной оплаты до 11 ч в день. 

6. Расходы по содержанию и эксплуатации транспортных средств. 
Каждая фирма, владеющая транспортом, несет условно-постоянные и условно-

переменные расходы по его содержанию. Условно-постоянные расходы по содержанию 
одного собственного транспортного средства составляют 300 руб. в день. 

Условно-переменные издержки определяются удельной стоимостью 1 км пробега, 
которая для собственного транспорта составляет 15 руб./км. 

В расходах по использованию наемного транспорта также присутствуют 
постоянная и переменная составляющие. Получив наемный автомобиль, фирма 
оплачивает за него 1500 руб. в день независимо от степени его использования. Пробег 
наемного транспорта оплачивается по цене 30 руб. за километр. Эти расценки включают 
оформление заказа, экспедирование и страхование груза. 

Выбор из двух вариантов — иметь ли свои собственные транспортные средства или 
брать их внаем — является важным элементом стратегического планирования логистики 
фирмы. При этом второй вариант позволяет сохранить капитал, но вынуждает иметь более 
высокие транспортные расходы. 

7. Расходы сверхнормативного труда. 
Основной рабочий день водителей — 8 ч, включая возможный перерыв в пути. 

Сверх этого периода времени до максимально разрешенного количества часов (11 ч) 
сверхнормативная работа рассчитывается с точностью до минуты и оплачивается по 
расценкам 300 руб./ч (т. е. 5 руб./ мин). 

8. Другие виды, расходов. 
Если график предусматривает использование наемного транспорта, перевозящего 

напитки, то в целях безопасности следует взять работника для охраны. Дополнительная 
стоимость такой услуги равна 600 руб. на человека на одну машину в день. Другими 
словами, если в один день используются два наемных средства для перевозки напитков, 
расход в этот день составит 1200 руб. (независимо от того, по сколько ездок сделают 
наемные машины). 

Собственный транспорт фирмы оборудован средствами безопасности, что 
исключает необходимость использования дополнительной охраны. 

9. Штрафные санкции. 
9.1. Неполное использование вместимости транспортного средства. 
Если транспортное средство (собственное или наемное) отправлено в поездку с 

меньшим установленного минимума количеством груза (90 грузовых единиц), то следует 
учесть сумму штрафа в размере 50 руб. за каждую недогруженную единицу (независимо 
от принадлежности транспортного средства). 

Если собственное транспортное средство фирмы совсем не использовалось в 
течение дня, в расчет транспортных расходов следует включить постоянную стоимость 
его дневного содержания — 1500 руб. 

9.2. Неполное использование транспорта по времени. Основная продолжительность 
рабочего дня водителя, 

как отмечалось, составляет 8 ч. Минимальный рабочий день — 6 ч. Штраф за 
транспортные средства, работающие меньше чем 6 ч, составляет по собственным 
машинам — 300 руб./день, по наемным машинам — 500 руб./день. 



 
Расходы на штраф в этой игре преднамеренно включены в сумму затрат, чтобы 

показать ее участникам, насколько дорого обходится фирме содержание транспорта и 
водителей. 

9.3. Неполное выполнение заказа магазина. 
Участники игры должны принимать все меры к тому, чтобы осуществить поставку 

по заявке в установленный день. Однако если по какой-либо причине поставка будет 
сделана в последующие дни, то за каждый просроченный день поставки с игрока 
взимается штраф в размере 100 руб. за каждую недопоставленную коробку в день. 

 
Задания к деловой игре 
Пользуясь приведенными исходными данными: 
1) разработать маршруты и составить графики доставки заказанных товаров в 

магазины района; 
2) рассчитать размер расходов, связанных с доставкой товаров в магазины; 
3) выполнить анализ разработанной схемы доставки. 
Методические рекомендации 
Команды намечают первый кольцевой маршрут12, выполняют по нему расчеты 

пробега, времени и загрузки. Форма, по которой рассчитываются параметры маршрутов 
(основная рабочая форма деловой игры), приведена в Таблице 4. Пример расчетов по 
первому маршруту приведен в табл. 9. 

 
Таблица 9 

Пример расчета параметров первого маршрута 
№ 

маршрута № магазина Размер заказа, количество коробок 
Результаты расчета по маршруту 

 
 

 
 П М Н 

1 2 3 4 5 6 

1 29 16 — 12 Путь объезда магазинов по маршруту3 
 М: 0-29-30-2-1 -0 _ 

 
 30 24 — 20 Количество перевезенного груза 

Р = 118 коробок 
 
 1 — — 8 Длина маршрута 

L = 32 км 
 
 2 20 — 18 

Время работы машины на маршруте 
Т = 32x3 + 118x0,5+ 15x4 = 215 мин 

 
Поясним расчеты, выполненные по заказам ряда магазинов на понедельник. 

Установим исходящий из точки 0 воображаемый луч в горизонтальное положение (луч 
пересечет магазин 29) и начнем вращать его по часовой стрелке, формируя загрузку 
автомобиля продуктами и напитками. Для магазина № 29 в автомобиль укладывают 28 
коробок (16 коробок продуктов и 12 — напитков). Далее в поле луча попадает магазин № 
30, для которого грузят 44 коробки (24 коробки продуктов и 20 — напитков). Продолжая 

2 Кольцевые маршруты в первом приближении могут разрабатываться, например, следующим образом. 
Воображаемым лучом, исходящим из точки 0 и постепенно вращающимся по (или против) часовой стрелке, начинаем 
"стирать" с координатного поля изображенные на нем магазины (эффект "дворника" — стеклоочистителя). Как только 
сумма заказов "стертых" магазинов достигнет вместимости транспортного средства, фиксируем сектор, обслуживаемый 
одним кольцевым маршрутом, и намечаем путь объезда магазинов. Следует отметить, что данный метод дает точные 
результаты в том случае, когда расстояние между узлами транспортной сети по существующим дорогам прямо 
пропорционально расстоянию по прямой. 

С методами оптимизации кольцевых маршрутов желательно познакомиться до проведения деловой игры. 
3 Путь объезда магазинов записывается в виде последовательности чисел! соответствующих номерам 

объезжаемых магазинов. Например, запись 0-Н 5-7-0 означает, что автомобиль, выехав со склада (пункт 0), направился 
магазин № 1, затем в магазин № 5, далее в магазин № 7, а затем вернулс! на склад (пункт 0). 

                                                           



движение луча, захватываем заказ первого магазина (8 коробок напитков). Суммарная 
загрузка автомобиля при этом достигнет 80 коробок. Следующий, "стертый" лучом 
магазин заказал 38 коробок продуктов и напитков (магазин № 2). Грузовместимость 
автомобиля позволяет выполнить и этот заказ. Общее количество груза в машине (Р = 118 
коробок), показывает, что формирование маршрута завершено. 

Изучение карты позволяет наметить оптимальный путь объезда магазинов М: 0-29-
30-2-1-0. Сосчитав количество клеток-километров, получаем протяженность первого 
маршрута: L = 32 км. 

Время работы автомобиля на маршруте складывается из нескольких слагаемых. 
♦ Время движения автомобиля: 32 км х 3 мин/км = 96 мин. 
♦ Время на разгрузку автомобиля в магазинах: 118 коробок х 0,5 мин/коробку = 59 

мин. 
♦ Время на операции подготовки и завершения разгрузки в магазинах: 
4 магазина х 15 мин/магазин = 60 мин. 
Общее время работы автомобиля на маршруте составит: 
Т = 32 х 3 + 118 х 0,5 + 15 х 4 = 215 мин. 
Действуя подобным образом, намечают необходимое количество маршрутов, 

позволяющее выполнить все заказы магазинов. Затем, пользуясь полученными 
значениями времени работы автомобиля на маршруте, составляют график работы 
транспорта (Таблица 5). Пример заполнения графика для первого рейса первой машины 
дан в табл. 10. 

 
Таблица 10 

График работы транспорта 
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Решение об использовании той или иной машины на очередном рассчитанном 

маршруте принимается на основании сопоставления фактически отработанного машиной 
времени и временной протяженностью этого маршрута. Напомним, что по установленным 
тарифам оплачиваются лишь те машины, которые отработали от 6 до 8 ч в день (меньше 6 
ч — штраф, более 8 ч — сверхурочная оплата). 

Составление графика позволяет сформировать целостное видение процесса 
доставки (во временном разрезе). При этом возможен возврат к предыдущему этапу 
деловой игры и корректировка некоторых маршрутов с целью оптимизации всего графика. 

После составления графика по форме Таблицы 6 рассчитывают общие затраты по 
доставке товаров. Расчет затрат также может сопровождаться корректировкой маршрутов, 
графика и распределения объемов перевозок между собственным и наемным транспортом. 

В завершение деловой игры команды составляют план выполнения заказов 
(Таблица 7) и проводят анализ результатов планирования процесса доставки. Форма 
анализа дана в Таблице 8. 

 



Конспект4 основных условий деловой игры: 
1. Товар: 
♦ продукты (П), напитки (Н), моющие средства (М); 
♦ продукты и моющие средства нельзя перевозить в одной машине. 
2. Транспорт: 
♦ собственный — 6 машин, наемный — столько, сколько потребуется; 
♦ грузовместимость — 120 коробок. 
3. Временные условия: 
♦ скорость 20 км/ч, т. е. одну клетку на схеме (1 км) автомобиль проезжает за 3 

мин; 
♦ выезд всех автомобилей со склада в первый рейс в 800, автомобили груженые, 

время первой погрузки не входит в рабочее время водителя; 
♦ норма времени на разгрузку — 0,5 мин на одну коробку; 
♦ норма времени на операции подготовки и завершения разгрузки в магазинах — 

15 мин на один магазин; 
♦ погрузка автомобиля на складе — 30 мин; 
♦ рабочий день водителя — 8ч, затем сверхурочная оплата; 
♦ минимальное время работы автомобиля — 6 ч; 
♦ максимальное — 11 ч. 
4. Стоимостные условия: 
♦ собственные автомобили: 
>* условно-постоянные расходы — 300 руб. в день за автомобиль; 
>* условно-переменные — 15 руб. за 1 км пробега; 
♦ наемные автомобили: 
>* условно-постоянные расходы — 1500 руб. в день за автомобиль; 
условно-переменные — 30 руб. за 1 км пробега; 
♦ оплата за сверхурочный труд водителя (с 8 до 11 ч) — 5 руб. за минуту. 
5. Штрафы: 
♦ в случае загрузки в машину менее 90 коробок — 50 руб. за каждую 

недогруженную до 90 единиц коробку (последний маршрут не штрафуется); 
♦ в случае работы автомобиля менее 6 ч: 
>* собственный автомобиль — 300 руб. в день; 
>* наемный автомобиль — 500 руб. в день (за недоработку собственной машины 

штраф не взимается при условии отсутствия наемного транспорта и сверхурочной 
работы). 

 
 
 
 
 

4 Развернутая характеристика условий деловой игры, очевидно, необходима. Однако опыт проведения 
занятий по данной теме свидетельствует об определенной сложности быстрого восприятия обучающимися 
всего комплекса условий. В связи с этим предлагается краткий конспект основных условий, который 
позволит быстро "запустить" игру. Более глубокое осознание условий во всем многообразии их 
взаимосвязей приходит несколько позже, уже в процессе самой игры. 

                                                           



Приложение 4 
Перечень тем для написания эссе и рефератов 

 
Тема 1. Основные понятия логистики 

К практическому занятию студенты готовят эссе по следующим темам: 
1. История возникновения и основные этапы развития «Логистики». 
2. Потоки материальных ресурсов, незавершенного производства и 

готовой продукции на уровне предприятия. 
3. Специфика логистического подхода к управлению материальными 

потоками в экономике. 
4. «Логистика» как фактор повышения конкурентоспособности 

современного предприятия. 
5. Трансакционные операции и критические точки логистических 

цепей. 
6. Понятие логистических издержек в экономике и их структура. 
7. Дифференциация логистических издержек по различным отраслям 

экономики. 
8. Использовании математических методов в логистике. 
9. Моделирование в логистике. 
10. Основные теории сетевого планирования. 
 
 
 
 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Управление персоналом» 
 

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-5 
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-4; ПК-5 

 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-4; ПК-5 

 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-4; ПК-5 

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-4 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Практические задания, темы докладов/презентаций/эссе  
и вопросы к экзамену 

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

(Приложение 3) 
2.  ПК-5 Задания в тестовой форме  

(Приложение 1) 
Практические задания, темы докладов/презентаций/эссе  

 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 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 
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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 «Управление персоналом» 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
 
 

Текущий контроль 1 -  ПК-1, ПК-2 
 
 
1. Задачей управления человеческими ресурсами являются: 
а) Подбор, наем и размещение персонала. 
б) Оптимизация трудовых отношений. 
в) Тренинг и развитие человеческих ресурсов. 
г) Все ответы верны. + 
 
2. Автор «административной доктрины»:  
а) А.Файоль; 
б) Д.Муни; 
 в) А.Райли;  
г) Л.Урвик;  
д) Э Мейо 
 
3. В чем заключается цель создания философии предприятия?  
а) создание имиджа предприятия; 
б) формирование устава фирмы;  
в) снижение издержек производства; 
г) регистрация в налоговых органах;  
д) составление учредительского договора 
 
4. В чем заслуга классической школы управления? 
а) создание систематизированной теории управления, выделение управления как особого 
вида деятельности; 
б) создание «философии практики»;  
в) разработка штабного принципа управления;  
г) разработка моделей компетенций; 
д) создание гуманистического подхода к управлению 
 
5. Выделите элемент системы контроля на предприятии  
а) план; 
б) макроэкономическое равновесие;  
в) возраст работников; 
г) лояльность;  
д) ценность 
 
6. Генри Форд знаменит тем, что: 
а) написал «Двенадцать принципов производства»;  
б) сформулировал 14 универсальных принципов управления; 
в) разработал штабной принцип управления; 
г) первым применил фотоаппарат и кинокамеру для исследования движения работников; д) создал 
на предприятии социологическую лабораторию для изучения условий 
 
труда, быта и досуга работников 
 
7. Из перечисленных авторов – 1.Ф.У.Тейлор, 2.А.Файоль, 3.М.П.Фоллет, 4.Ф.Гилбрет, 
5.С.Черчмен, 6.Г.Гант – представителями школы научного управления являются: 
а) 1, 3, 6;  



б) 2, 3, 5;  
в) 2, 4, 6; 
г) 1, 2, 4; 
д) 3, 5, 6 
 
8. Из перечисленных принципов: 1.Научность, 2.Дисциплина, 3.Экономичность, 4.Иерархия, 
5.Ответственность, 6.Инициатива – принципами администрирования являются: 
а) 2, 4;  
б) 1, 3, 5; 
в) 2, 4, 6; 
г) 3, 4, 5;  
д) 1, 5, 6 
 
9. Использование методов научного анализа, отбора и обучения персонала, отделение плановой и 
организационной работы от производственной является вкладом в развитие управленческой 
мысли: 
а) школы научного управления; 
б) бихевиоризма;  
в) школы человеческих отношений;  
г) классической; 
д) количественной школы 
 
10. Кто сформулировал новые обязанности администрации? 
а) Ф.Тейлор; 
б) Э.Мэйо; 
в) Н.Винер;  
г) Д. Карнеги;  
д) К Маркс 
 
11. На чем основаны административные методы управленческого воздействия на персонал? 
а) на власти, дисциплине, взысканиях; 
б) на власти;  
в) на власти, дисциплине; 
г) на моральных ценностях;  
д) на системе поощрений и наказаний 
 
12. Один из принципов «школы научного управления»?  
а) принцип вертикального разделения труда; 
б) принцип равенства возможностей;  
в) принцип оплаты по труду;  
г) персональная ответственность; 
д) признание различия между индивидами 
 
13. Основателем школы научного управления считается: 
 
а) Э.Мэйо;  
б) Н.Винер; 
в) Ф.Тейлор; 
г) Г.Ганнт;  
д) У.Оучи 
 
14. Основной недостаток системы научного управления Ф.Тейлора?  
а) оторвана от реальных проблем управления; 
б) рассчитана на дисциплинированных работников;  
в) вознаграждение работника не зависит от результатов труда; 
г) оплата по результатам труда (меньшие результаты — меньше оплата, большие результаты — 
больше оплата);  



д) поддержание дружеских отношений между рабочими и менеджерами с целью обеспечения 
возможности осуществления научного управления 
 
15. Что из перечисленного является видом организационного воздействия и чаще всего 
направлено на оперативное регулирование управленческого процесса в короткие сроки и 
предназначено для ограниченного числа сотрудников? 
а) приказ;  
б) распоряжение; 
в) инструкция; 
г) наставление;  
д) выговор 
 
16. Менеджер по работе с персоналом - это: 
а) объект управления; 
б) субъект управления; 
в) исполнитель; 
г) аппарат управления; 
 
17. Управление персоналом – неотъемлемая часть науки: 
а) менеджмент; 
б) маркетинг; 
в) сервисная деятельность; 
г) экономика предприятия; 
 
18.Современные концепции управления персоналом базируются ... 
а.в основном на принципах и методах административного управления; 
б.только на возрастающей роли личности работника; 
в.с одной стороны, на принципах и методах административного управления, а с другой 
стороны, на концепции всестороннего развития личности;  
г.в большей мере на необходимости директивного управления персоналом.  
 
19. Персонал — это... 
а. личный (штатный) состав организации, объединенный по профессиональным или другим 
признакам, выполняющий производственные или управленческие функции; 
б.трудоспособная часть населения страны; 
в.часть работников организации (юридически оформленных), выполняющая управленческие 
операции; 
г.часть работников организации (юридически оформленных), выполняющая только 
производственные операции. 
 
20. Что означает такой принцип управления персоналом как «законность»? 
а) осуществление деятельности по управлению персоналом в строгом соответствии с 
существующими законами; 
б) последовательность в работе с персоналом; 
в) объективная оценка факторов макросреды; 
г) объективная оценка факторов внутренней среды 
 
21. Чрезмерная централизация власти – это характерная черта: 
а) демократического стиля управления; 
б) авторитарного стиля; 
в) либерального стиля; 
г) правильного ответа нет. 
 
22. На стадии формирования организации управления персоналом направлены на: 
а) Привлечение дополнительного персонала. 
б) Исключение возможности увеличения расходов на оплату труда. 



в) Организацию освобождения персонала. 
г) разработку системы управления персоналом. + 
 
23. При разработке системы и принципов кадровой работы на стадии формирования 
организации не проводится: 
а) Выбор и формирование кадровой политики организации. 
б) Формирование структуры кадровой службы организации. 
в) Разработка системы поиска и хранения кадровой информации. 
г) Выбор между ориентацией на функционирование в традиционных условиях и 
дальнейшим развитием организации. + 
 
24. На стадии стабилизации предприятия управления персоналом направлены на: 
а) Формирование корпоративной культуры предприятия. 
б) Исключение возможности увеличения расходов на оплату труда, то есть на 
опмизации расходов на персонал. + 
в) Определение оптимальной организационной структуры предприятия. 
г) разработку системы и принципов кадровой работы. 
 
25. Что означает такой принцип управления персоналом как реалистичность? 
а) признание основной роли закона в работе по управлению персоналом; 
б) всесторонняя объективная оценка всех факторов внешней среды и внутренней среды; 
в) планомерность и последовательность в работе с персоналом; 
г) достижение реальных целей. 
 
26. Несоответствие работника занимаемой должности определяется: 
а) по результатам аттестации; 
б) непосредственным руководителем; 
в) менеджером по работе с персоналом; 
г) директором. 
 
27. Выполнение работы по прямому принуждению это: 
а) экономическая мотивация; 
б) административная мотивация; 
в) внутренняя мотивация; 
г) внешняя мотивация. 
 
28 На чем основаны психологические методы управления персоналом? 
а) на познании психологии человека и структуры его потребностей; 
б) на отношениях власти и подчинения; 
в) на использовании материальных стимулов; 
г) правильного ответа нет. 
 
29. Наиболее действенными в рыночных условиях являются: 
а) экономические методы управления персоналом; 
б) социальные методы управления персоналом; 
в) психологические методы управления персоналом; 
г) организационно-административные методы управления персоналом. 
 
30. При смене кадровой стратегии наибольшее значение приобретает следующий принцип 
управления персоналом: 
а) реалистичность; 
б) законность; 
в) гибкость; 
г) открытость. 
 
31. Прямое административное указание, дисциплина, взыскание и поощрение относятся: 



а) к экономическим методам управления; 
б) к психологическим методам управления; 
в) к организационно-административным методам управления; 
г) к социальным методам управления. 
 
32. Качество и количество выполненной работы за определённый период времени оценивается: 
а) высшим менеджером на уровне предприятия; 
б) непосредственным начальником на рабочих местах; 
в) менеджером по работе с персоналом на уровне предприятия; 
г) правильного ответа нет. 
 
33. Умеренная жесткость, использование в течение 1-1,5 лет, использование новаторских, 
прогрессивных способов воздействия на ситуацию – это характерные черты: 
а) реформистских методов управления; 
б) консервативных методов управления; 
в) антикризисных методов управления; 
г) правильного ответа нет. 
 
34. Консервативные методы управления персоналом используются: 
а) в условиях кризиса; 
б) в посткризисный период; 
в) на стадии формирования организации; 
г) в условиях стабильного развития организации. 
 
35. Чрезмерной жесткостью и радикализмом отличаются: 
а) антикризисные методы управления персоналом; 
б) консервативные методы управления персоналом; 
в) реформистские методы управления персоналом; 
г) правильного ответа нет. 
 
36. Коллективный договор относится: 
а) к локальным правовым актам предприятия по управлению персоналом; 
б) к нормативно-правовым актам, содержащим нормы и нормативы в области управления 
персоналом; 
в) к федеральным законам; 
г) правильного ответа нет. 
 
37. К нормативным документам в области управления персоналом, принимаемым на уровне 
Российской Федерации относятся: 
а) этический кодекс поведения работников организации: 
б) коллективный договор; 
в) трудовой кодекс Российской Федерации; 
г) положение о персонале организации. 
 
38. Какие документы не относятся к нормативно-методической базе? 
а) нормы времени; 
б) методические указания; 
в) федеральные законы; 
г) разъяснения. 
 
39. Документация по управлению персоналом должна разрабатываться в соответствии: 
а) с Трудовым кодексом Российской Федерации; 
б) с Общероссийским классификатором управленческой документации; 
в) с Указом Президента Российской Федерации; 
г) с Конституцией Российской Федерации. 
 
40. Какие коллективы называются формальными? 



а) образовавшиеся на любом предприятии; 
б) образовавшиеся стихийно; 
в) созданные руководством; 
г) созданные на основе симпатии работников. 
 
41. Методами управления персоналом выступают... 
а.организационно-распорядительные, демократические, либеральные;  
б.административно-командные, демократические;  
в.организационно-распорядительные, экономические, социально-психологические;  
г. все выше перечисленное. 
 
42. Назовите функции, выполняемые менеджером по персоналу в рамках кадровых служб.  
а)линейные; 
б)координационные; 
в)функциональные; 
г)кадровые (сервисные). 
 
43. Трудовой потенциал — это... 
а) часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями и знаниями, 
которые необходимы для работы в экономике; 
б) совокупность духовных и физических способностей человека, которые он использует 
всякий раз когда создает потребительные стоимости; 
в) способность персонала организации при наличии у него определенных качественных 
характеристик и соответствующих социально-экономических, организационных условий 
достигать определенный конечный результат (совокупная дееспособность персонала). 
 
44. Трудовой потенциал - это: 
а - это часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями 
и знаниями, которые необходимы для работы в экономике; 
б - это совокупность духовных и физических способностей человека, которые он 
использует всякий раз когда создает потребительные стоимости;  
в - способность персонала организации при наличии у него определенных 
качественных характеристик и соответствующих социально-экономических, 
организационных условий достигать определенный конечный результат. 
 
45. Как добиться уменьшения предложение работников в организации (привести 
численность в соответствие с ее реальными потребностями), не прибегая к увольнениям: 
а - перевод части сотрудников на сокращенный рабочий день или рабочую неделю;  
б - прекращение приема на работу; 
в - заключение краткосрочных контрактов;  
г - переобучение персонала;  
д - использование гибких режимов работы; 
е - использовать лизинг рабочей силы. 
 
46. Как добиться увеличения предложения работников в организации (привести 
численность в соответствие с ее реальными потребностями), не прибегая к 
дополнительному найму со стороны (при необходимости укажите несколько вариантов): 
а - использовать переработки рабочего времени;  
б - использовать лизинг рабочей силы;  
в - использовать гибкое рабочее время;  
г - использовать контракты на конкретную работу. 
 
47. Повышение способности организации изменять численность работников в 
соответствии с изменениями объемов оказываемых услуг/производимых товаров путем 



использования добавочных или альтернативных источников рабочей силы представляет: 
а - численную адаптацию рабочей силы;  
б - функциональную адаптацию рабочей силы;  
в - дистанционную адаптация рабочей силы;  
г - финансовая адаптация рабочей силы;  
д - лизинг рабочей силы. 
 
48. Способность организации изменять и приводить профессионально-квалификационные 
структуру своих работников в соответствии с требованиями изменившейся трудовой 
нагрузки представляет: 
а - численную адаптацию рабочей силы;  
б - функциональную адаптацию рабочей силы;  
в - дистанционную адаптация рабочей силы;  
г - финансовая адаптация рабочей силы; 
д - лизинг рабочей силы. 
 
49. Принцип ………… формирования кадровой политики на стадии разработки 
обеспечивает преимущественные условия развития наиболее значимых элементов: 
а.комплексности;  
б.перспективности;  
в.адаптивности;  
г.приоритетности. 
 
50. Для внутренней кадровой политики характерно: 
а) невысокие издержки подготовки нужных кадров; 
б) значительные сроки получения новых кадров;  
в) риск потери вложений в подготовку сотрудников; 
г) высокий имидж фирмы на рынке труда. 
 
 
Текущий контроль 2 – ПК-1, ПК-2 
 
1. Какой комплекс кадровых мероприятий уменьшает приток новых идей в организацию: 
а) продвижение изнутри; 
б) компенсационная политика;  
в) использование международных кадров; 
г) прием на работу профессионалов;  
д) расширение деловых связей 
 
2. Подбор персонала предполагает: 
а)Расчет потребности; 
б)профессиональный отбор; 
в)формирование резерва кадров; 
г)все ответы верны. 
 
3. Люди, приходящие в отдел кадров в поиске работы, есть: 
а) самопроявившиеся кандидаты; 
б) безработные;  
в) неквалифицированные работники;  
г) «хай-по»;  
д) абитуриенты 
 
4. Краткая трудовая биография кандидата: 
а) профессиограмма;  



б) карьерограмма; 
в) анкета сотрудника; 
г) рекламное объявление;  
д) должностная инструкция 
 
5. Какую цель не должен ставить перед собой специалист по подбору кадров при 
проведении отборочного собеседования? 
а) Выяснить, способен ли кандидат справляться с предлагаемой работой.  
б) Выяснить, насколько кандидат мотивирован.  
в) Выяснить, способен ли кандидат сработаться с коллективом.  
г) Все названные действия могут выступать целью отборочного собеседования. 
 
6. Какая последовательность должна соблюдаться при подборе персонала? 
а) Анализ потребности в персонале — собеседование — расчет стоимости рабочего места 
— количественное планирование потребности в персонале — качественное планирование 
— испытание кандидатов.  
б) Анализ потребности в персонале — расчет стоимости рабочего места — 
качественное планирование — количественное планирование — собеседование — 
испытание кандидатов, 
в) Расчет стоимости рабочего места — анализ потребности в персонале — качественное 
планирование — собеседование — испытание кандидатов — количественное 
планирование,  
г) Количественное планирование — расчет стоимости рабочего места — анализ 
потребности в персонале — качественное планирование — собеседование — испытание 
кандидатов. 
 
7. Кадровая психодиагностика — это: 
а) область психологии, в рамках которой роз раб отымаются и реализуются методы 
выявления и измерения индивидуальных психологических особенностей личности; 
б) инструмент общей психодиагностики;  
в) основе подбора кадров;  
г) все варианты неверны. 
 
8. Основные стили проведения собеседований: 
а) «заседание», «собрание», «выговор»;  
б) «поговори со мной», «только не я», «проси больше», «приспособленец»;  
в) «выбери менял, «игра в прятки», «допрос», «испытание», «партнерские 
переговоры»;  
г) все варианты неверны. 
 
 
9. Какая форма психодиагностического экспертного заключения представляет собой 
«портрет»? 
а) Результаты ранжирования.  
б) «Профиль» качеств.  
в) Содержательное описание.  
г) Результаты категоризации. 
 
10. По завершении отборочного собеседования не нужно: 
а) делать перерыв, прежде чем пригласить следующего кандидата;  
б) давать оценку кандидата, с которым проводилось собеседование;  
в) делать необходимые пометки;  
г) производить перерасчет количественной потребности в персонале 



 
11. Подбор персонала начинается с: 
а) определения численности необходимого персонала;  
б) анализа потребности в персонале;  
в) составления функциональной схемы организации; 
г) все варианты неверны. 
 
12. Отличительной чертой какого стиля собеседования является доминирующая позиция 
работника по подбору кадров? 
а) «Выбери меня».  
б) «Испытание».  
в) «Партнерские переговоры».  
г) «Допрос».  
 
13. Какая форма психодиагностического экспертного заключения представляет собой 
диагноз? 
а) Результаты ранжирования. 
б) «Профиль» качеств.  
в) Содержательное описание.  
г) Результаты категоризации. 
 
14. Наиболее достоверным методом оценки способностей кандидата выполнять работу, на 
которую он будет нанят, является: 
а) психологические тесты;  
б) проверка знаний; 
в) проверка профессиональных навыков; 
г) графический тест;  
д) астрологический прогноз 
 
15. Метод, позволяющий объективно оценить соответствие кандидатов требованиям работы, 
является метод: 
а) анализ анкетных данных; 
б) профессиональное испытание; 
в) экспертиза почерка;  
г) рекомендации близких родственников кандидата;  
д) анализ резюме 
 
16. Что представляет процесс набора персонала: 
а) создание достаточно представительного списка квалифицированных кандидатов на 
вакантную должность; 
б) прием сотрудников на работу;  
в) процесс селекции кандидатов, обладающих минимальными требованиями для занятия 
вакантной должности;  
г) профессиональное испытание; 
д) аттестация и повышение квалификации 
 
17. К преимуществам внутренних источников найма относят: 
а) низкие затраты на адаптацию персонала; 
б) появление новых идей, использование новых технологий;  
в) появление новых импульсов для развития;  
г) все вместе;  
д) ответы «а» и «б» 
 
18. К достоинствам внешних источников привлечения персонала относят: 
а) низкие затраты на адаптацию персонала; 



б) появление новых импульсов для развития; 
в) повышение мотивации, степени удовлетворенности трудом у кадровых работников;  
г) сохранение корпоративного духа в организации;  
д) снижение конкуренции между работниками 
 
19. Что следует понимать под текучестью персонала: 
а) все виды увольнений из организации; 
б) увольнения по собственному желанию и инициативе администрации; 
в) увольнения по сокращению штатов и инициативе администрации;  
г) увольнение по собственному желанию и по сокращению штатов;  
д) все вышеперечисленное 
 
20. Executive search ("охота за головами") - это: 
а) переманивание конкретных сотрудников из других компаний;  
б) подбор руководящих сотрудников; 
в) целенаправленный поиск высококвалифицированных специалистов (возможно, редкой 
специальности и/или топ-менеджеров) и соответствующим опытом работы; 
г) промышленный шпионаж;  
д) уничтожение ценных сотрудников конкурирующих фирм 
 
21. Выплачивает ли предприятие выходные пособия в случае его ликвидации?  
а) да; 
б) нет;  
в) в зависимости от должности работника; 
г) только госпредприятие;  
д) только в случае банкротства 
 
22. Для проведения собеседования при приеме на работу сотруднику без специальной подготовки 
в этой области, можно порекомендовать: 
а) заранее продумать полный список вопросов и порядок их предъявления; 
б) подготовить только основные вопросы;  
в) продумать темы, которые необходимо затронуть на собеседовании с кандидатом; 
г) проводить беседу спонтанно; 
д) задавать вопросы, которые первыми вспомнятся, поскольку порядок не имеет значения 
 
23. Для того чтобы найти подходящего кандидата на руководящую должность, целесообразно: 
а) обратиться в хорошее агентство по подбору персонала; 
б) в письменном виде определить необходимые качества кандидата;  
в) разместить яркое призывное объявление в самых людных местах; 
г) предложить вознаграждение за поиск подходящего кандидата;  
д) ждать, когда подходящий кандидат обратится в поисках работы сам 
 
24.Если в ходе собеседования выясняется, что кандидат явно не соответствует требованиям 
должности, то когда лучше сообщить ему «вы нам не подходите»? 
а) сразу же, как только становится ясным несоответствие кандидата предъявляемым требованиям;  
б) в конце собеседования; 
в) сообщить по телефону после собеседования или письменно; 
г) при повторном обращении кандидата;  
д) ответы а) или г) 
 
 
25. К недостаткам внешних источников привлечения персонала относят (при необходимости 
выделить несколько): 
1- более высокие затраты на привлечение персонала; 
2- нового работника плохо знают в коллективе; 
3- сохранение уровня оплаты труда, сложившегося в данной организации; 
4- длительный период адаптации; 



5- ограничение возможностей для выбора кадров  
а) 1, 2, 3;  
б) 2, 3;  
в) 3, 4, 5; 
г) 1, 2, 5 
д) 1, 2, 4 
 
26. К недостаткам проектной организационной структуры в плане координации взаимодействия 
среди сотрудников можно отнести: 
а) значительные затраты времени на согласование оперативных вопросов; 
б) отсутствие единоначалия; 
в) отсутствие возможности проявить инициативу;  
г) низкая гибкость структуры; 
д) излишняя громоздкость бюрократической надстройки 
 
27. К основным ошибкам интервью относятся следующие (при необходимости отметить 
несколько): 
1- попытка интервьюера установить контакт с кандидатом; 
2- поспешность суждения о кандидате; 
3- очень высокая разговорная активность со стороны интервьюера; 
4- детальное выяснение специфики прошлой деятельности кандидата деятельности; 
а) 2, 3; 
б) 1, 2;  
в) 1, 3;  
г) 3, 4;  
д) 1, 4 
 
28. К показателям, оценивающим положение предприятия на рынке труда, не относится: 
а) уровень удовлетворенности работников; 
б) средняя заработная плата;  
в) качество трудовых ресурсов; 
г) уровень производительности труда;  
д) месторасположение предприятия 
 
29. К помощи рекрутинговых агентств целесообразнее обращаться в случае, когда: 
а) необходимо провести подбор с наименьшими материальными затратами; 
б) требуется кандидат на должность руководителя (топ-менеджера); 
в) предложение рабочей силы значительно превышает спрос на нее;  
г) невозможно четко сформулировать требования к кандидату;  
д) качество нанимаемых сотрудников не имеет значения 
 
30. К преимуществам внутренних источников привлечения персонала относят: 
1- низкие затраты на адаптацию персонала; 
2- уменьшение угроз возникновения интриг внутри организации; 
3- появление новых импульсов для развития; 
4- повышение мотивации, степени удовлетворенности трудом 
а) 1, 2, 3; 
б) 1, 2, 4; 
в) 2, 3,4  
г) 3, 4  
д) 2, 4 
 
31. Как добиться уменьшения предложения работников в организации (привести численность в 
соответствие с ее реальными потребностями), не прибегая к увольнениям: 
а) перевод части сотрудников на сокращенный рабочий день или рабочую неделю; 
б) прекращение приема на работу;  
в) заключение краткосрочных контрактов; 



г) переобучение персонала;  
д) использовать лизинг рабочей силы 
 
32. Как добиться увеличения предложения работников в организации (привести численность в 
соответствие с ее реальными потребностями), не прибегая к дополнительному найму со стороны: 
1- использовать переработки рабочего времени; 
2- использовать лизинг рабочей силы; 
3- перевод части сотрудников на сокращенный рабочий день или рабочую неделю; 
4- использовать контракты на конкретную работу 
а) 1, 2, 4 
б) 2, 3, 4;  
в) 3, 4;  
г) 2, 4;  
д) 1, 3, 4 
 
33. Какая группа наиболее часто подвергается дискриминации при приеме на работу? 
а) женатые мужчины;  
б) люди с высшим образованием; 
в) женщины с детьми; 
г) одинокие мужчины;  
д) ответы а) и г) 
 
34. Какой из методов отбора кандидатов в мировой практике считается наиболее надежным? 
а) графология;  
б) астрология; 
в) неструктурированное интервью; 
г) анализ рекомендаций;  
д) анализ личных анкет 
 
35. Какой из ниже перечисленных пунктов можно отнести к преимуществам внутреннего набора 
кандидатов? 
 
а) большое количество кандидатов; 
б) сокращение сроков адаптации; 
в) увеличение разнообразия рабочей силы;  
г) широкие возможности выбора;  
д) увеличение притока новых идей 
 
36. Коэффициент, определяемый как отношение количества принятых на работу по должности к 
общему числу претендентов на эту должность, есть: 
а) коэффициент текучести; 
б) коэффициент рекрута; 
в) коэффициент отбора; г) коэффициент подбора; 
д) коэффициент постоянтства 
 
37. Личностные особенности сотрудника, необходимые для успешного выполнения деятельности, 
сформулированы в: 
а) должностной инструкции;  
б) описании рабочего места; 
в) профессиограмме; 
г) гистограмме;  
д) карьерограмме 
 
38. При проведении какого собеседования у кандидата может сложиться впечатление, что 
от него скрывают какую-то очень важную информацию? 
а) «Выбери меня».  
б) «Испытанием.  



в) «Партнерские переговоры».  
г) «Игра в прятки». 
 
39. Процедура подбора персонала не может , включать в себя: 
а) собеседование;  
б) качественное планирование потребности в персонале;  
в) количественное планирование потребности в персонале:  
г) все перечисленное может включать.  
 
40. Какой элемент во взаимосвязи «корпоративная культура — подбор персонала» играет 
определяющую роль? 
а) Корпоративная культура.  
б) Подбор персонала.  
в) Оба элемента равноправны. 
 
41. Процедура подбора персонала не может включать в себя: 
а) тестирование кандидатов;  
б) качественное планирование потребности в персонале;  
в) собеседование;  
г) все перечисленное может включать.  
 
42. Планирование потребности в персонале — это: 
а) одно из основных поправлений бизнес — планирования, позволяющее определить 
затраты предприятия на формирование необходимого кадрового состава;  
б) одно из основных направлений финансового планирования, позволяющее определить 
предстоящие затраты предприятия на привлечение высококвалифицированного 
управленческого персонала;  
в) одно из основных направлений кадрового планирования, позволяющее 
определить качественный и количественный состав необходимых предприятию 
работников на данный момент времени; 
г) все варианты неверны. 
 
43. Процедура подбора персонала не может включать в себя: 
а) испытание кандидатов;  
б) собеседование с кандидатами;  
в) оценку кандидатов;  
г) адаптацию новых сотрудников.  
 
44. Какой стиль собеседования является наиболее популярным? 
а) «Выбери меня».  
б) «Испытание».  
в) «Партнерские переговоры».  
г) «Игра в прятки». 
 
45. Маркетинг персонала - это: 
а) вид деятельности, предусматривающий комплекс мероприятий по соблюдению правовых норм 
и организационно-психологической поддержке со стороны администрации при увольнении 
сотрудников; 
б) вид управленческой деятельности, направленной на определение потребности в 
персонале, источников, путей покрытия этих потребностей и определение затрат, связанных 
с этой деятельностью; 
в) владение ситуацией на рынке труда для определения потребностей в специалистах дефицитных 
специальностей;  



г) вид деятельности по управлению персоналом, имеющий целью развитие человеческих 
качеств, талантов, заложенных от природы или приобретенных в процессе практической 
деятельности;  
д) вид управленческой деятельности, направленной на изучение возможностей самого работника 
 
46. На каком этапе отбора персонала применяются деловые игры? 
а) на этапе первичного отбора;  
б) отборочного интервьюирования; 
в) повторного интервьюирования; 
г) на предварительном этапе;  
д) перед анкетированием 
 
47.На основе чего решается задача определения потребности в работниках и источников ее 
удовлетворения? 
а) на основе результатов анализа адекватности персонала и прогнозирования его динамики 
исходя из ожидаемых изменений в структуре предприятия, номенклатуре, качестве 
продукции, организации производства, труда и управления, состояния внутренних и 
внешних рынков труда; 
б) на основе разработки и практического осуществления планов, определяющих будущее 
состояние экономической системы, поиска путей, способов и средств достижения планов; в) на 
основе наблюдения за организацией с целью проверки соответствия наблюдаемого состояние 
желаемому и необходимому состоянию, предусмотренному законами, положениями, 
инструкциями, другими нормативными актами, а также программами, планами, договорами, 
проектами, соглашениями;  
г) на основе государственной программы развития экономики и отдельных предприятий; 
 
д) на основе региональной программы экономического развития 
 
48. Наиболее распространенными в настоящее время методами первичного отбора персонала 
являются (при необходимости отметить несколько методов): 
1- собеседование; 
2- анализ резюме; 
3- тестирование; 
4-анализ анкетных данных; 
5- графологическая экспертиза  
а) 1, 2, 3;  
б) 2, 3, 4;  
в) 2, 3;  
г) 1, 4, 5; 
д) 2, 4 
 
49.  Определите проблему, которая может возникнуть при проведении собеседований как 
инструмента отбора кадров. 
а) завышение оценки кандидатов, похожих на интервьюера; 
б) недостаток информации для принятия решения;  
в) слишком большое количество претендентов; 
г) сложность обработки полученной при собеседовании информации;  
д) ограниченность круга задаваемых вопросов 
 
50. Определите проблему, которая может возникнуть при проведении собеседований как 
инструмента отбора кадров.* 
а) небольшое количество претендентов;  
б) избыток информации для принятия решения; 
в) оценка по первому впечатлению; 
г) сложность обработки полученной при собеседовании информации;  
д) ограниченность круга задаваемых вопросов 
 



51.  «Охотники за головами» - это: 
а) агенты, выполняющие очень дорогостоящую услугу по поиску тех кандидатов, на кого 
есть постоянный спрос; разыскивается конкретный человек и ему напрямую делается 
предложение; 
б) это консультанты, которые не только осуществляют набор на работу, но также и отбирают 
служащих, главным образом машинисток, мелкий персонал административных учреждений, или 
штат для магазинов;  
в) консультанты по отбору штата для управления, для пополнения управленческого, 
профессионального штата, или штата специалистов;  
г) специалисты, которые часто меняют место работы; 
д) консультанты по отбору штата, имеющие «черные списки» нежелательных работников 
(уволенных по неуважительным причинам) 
 
52. По каким аспектам Левис предложил разделить критерии отбора работников из кандидатов? 
а) социальные критерии, экономические критерии, технологические критерии работы; 
б) функциональные критерии, структурные критерии, социальные критерии работы;  
в) организационные критерии, функциональные критерии, индивидуальные критерии работы;  
г) психологические, материальные, личностные критерии работы; 
д) моральные, экологические, технические критерии работы 
 
53. После какой процедуры принимается решение о назначении претендента на вакантную 
должность? 
а) после повторного интервью;  
б) после первичного отбора;  
в) после адаптации; 
г) после окончания испытательного срока; 
д) после анализа анкетных данных 
 
54. При предпринимательской организационной стратегии акцент при найме и отборе делается: 
а) на поиске инициативных сотрудников с долговременной ориентацией, готовых рисковать 
и доводить дело до конца; 
б) на поиске сотрудников узкой ориентации, без большой приверженности организации на 
короткое время;  
в) на поиске разносторонне развитых сотрудников, ориентированных на достижение больших 
личных и организационных целей. 
г) на поиске исполнительных, ответственных, преданных организации сотрудников;  
д) на поиске сотрудников, для которых стремление к управлению и власти является основным 
стимулом 
 
55. При проведении внутреннего конкурса на руководящую должность решение должно 
приниматься на основании: 
а) субъективных мнений ответственных лиц;  
б) данных психологических методов оценки; 
в) данных оценки профессиональной компетентности; 
г) рекомендательных писем;  
д) графологического анализа 
 
56. Профессиограмма - документ, который: 
а) раскрывает как содержание профессии, так и требования, которые она предъявляет к 
человеку; 
б) представляет собой «портрет» идеального сотрудник;  
в) полностью совпадает с содержанием должностной инструкции; 
г) дает краткую профессиональную и биографическую характеристики работника;  
д) представляет собой перечень должностей, занимаемых работником 
 
57. Технология оценки "ассессмент-центр" имеет наибольшую эффективность при использовании: 
а) в небольших компаниях;  



б) в средних компаниях; 
в) в крупных компаниях; 
г) в малом бизнесе;  
д) подходит для индивидуальных предпринимателей 
 
58. Что влияет на выбор метода набора и отбора кандидатов на вакантную должность? 
а) уровень должности и ее значение в организации; 
б) экономическая стабильность;  
в) сфера деятельности организации; 
г) уровень подготовки потенциальных кандидатов на вакантную должность; д) методы набора и 
отбора выбираются по желанию кандидатов 
 
59. Какие мероприятия не относятся к рекрутингу? 
а) поиск персонала; 
б) проведение аттестации; 
в) отбор персонала; 
г) наём персонала. 
 
60. «Пассивная технология» поиска предполагает инициативу со стороны: 
а) самого работника; 
б) службы персонала предприятия; 
в) самого предприятия; 
г) правильного ответа нет. 
 
 
61. При отборе кандидатов на должность начальника отдела маркетинга следует использовать: 
а) «технологию жесткого отбора»; 
б) «технологию умеренного отбора»; 
в) смешанную технологию; 
г) правильного ответа нет. 
 
62. Что такое «аутсорсинг»? 
а) стратегия управления персоналом, основанная на использовании предприятием 
потенциала других организаций; 
б) метод управления персоналом; 
в) принцип управления персоналом; 
г) правильного ответа нет. 
 
63. К какому этапу рекрутинга относится оформление и подписание трудового договора? 
а) к отбору; 
б) к поиску; 
в) к найму; 
г) правильного ответа нет. 
 
64. В чём заключается различие между следующими вариантами арендной стратегии управления 
персоналом: «рентинг», «хайринг», «лизинг»? 
а) в продолжительности периодов; 
б) в работе с кадровым агентством; 
в) в подходе к обучению кадров; 
г) правильного ответа нет. 
 
65. Источники покрытия потребности в персонале: 
а.незаконная коммерческая деятельность; 
б.«свои» люди и зарубежные партнеры; 
в.биржи труда, учебные заведения, сотрудники организации; 
г.обязательное государственное распределение молодых специалистов. 
 



 
66. Какие методы обучения на рабочем месте наиболее эффективны в процессе 
профессионального развития персонала? 
а.ротация, использование инструкций, копирование, наставничество, делегирование 
полномочий;  
б.ротация, ролевые игры, учебные ситуации;  
в.копирование, деловые игры, моделирование, ротация;  
г.деловые и ролевые игры. 
 
67. «Аутплейсмент» это ….  
а.совокупности методов, с помощью которых кадровые службы оказывают 
заинтересованным лицам из числа увольняемых помощь в трудоустройстве за счет фирмы в 
оптимальные сроки и при наиболее благоприятных условиях. 
б.Процесс, способствующий реализации обучения и развития, повышения компетентности и 
совершенствованию профессиональных навыков обучающегося. 
в.Процесс, способствующий реализации обучения и развития, повышения компетентности и 
совершенствованию профессиональных навыков обучающегося. 
г.Проявление инициативы повлекшей нарушение технологии производства. 
 
68.Что такое «контроллинг персонала»? 
а) адаптация персонала; 
б) поиск, отбор, наем персонала; 
в) выявление, учет, оценка и сравнение результатов деятельности персонала; 
г) стимулирование деятельности персонала. 
 
69. Что такое «ротация персонала»? 
а) оценка и сравнение результатов деятельности работников организации; 
б) аттестация работников организации; 
в) оформление работника на соответствующую должность; 
г) перемещение работников, необходимое в конкретно сложившихся обстоятельствах. 
 
70. Определите сущность профессиональной адаптации. 
а. заключается в активном освоении профессии, её тонкостей, специфики,  
необходимых навыков, приемов;  
б.способов принятия решений для начала в стандартных ситуациях; 
в.это адаптация к коллективу и его нормам, к руководству и коллегам, к экономическим 
реалиям; 
г.в адаптации к условиям труда, режиму работы и отдыха; 
д. в адаптации к границам разумной инициативы. 
 
71. Можно ли наставничество считать эффективным способом адаптации работника? 
а) Да, но только в том случае, если у наставника есть необходимые знания, навыки и 
желание выступать в роли «тренера».  
б) Да, в любом случае наставничество эффективно.  
в) Нет, потому что наставничество может растянуть адаптацию и привести к снижению 
энтузиазма нового сотрудника.  
г) Нет, потому что наставничество привадит к искажению понимания новичкам своих 
функций. 
 
72. Если на предприятии специально не создавалось система адаптации сотрудников, то: 
а) она никогда не возникнет на этом предприятии;  
б) она возникнет на предприятии только в том случае, если ее создаст руководство;  
в) она уже существует на этом предприятии, только осуществляется в произвольном, 
бесконтрольном порядке;  
г) она возникнет, если ее создадут сами работники. 
 



  
73. Развитие персонала - это: 
а) процесс подготовки сотрудника к выполнению новых производственных функций, 
занятию новых должностей, решению новых задач; 
б) процесс периодической подготовки сотрудника на специализированных курсах;  
в) обеспечение эффективной управленческой структуры и менеджеров для достижения 
организационных целей;  
г) процесс аттестации персонала; 
д) периодическое обновление кадрового состава организации 
 
74. Какие методы наиболее эффективные для обучения персонала поведенческим навыкам 
(ведение переговоров, проведение заседаний, работа в группе): 
а) деловые игры 
б) ротация;  
в) ученичество и наставничество; 
г) лекция; 
д) разбор конкретных ситуаций 
 
75. Карьера - это: 
а) индивидуально осознанная позиция и поведение, связанное с трудовым опытом и 
деятельностью на протяжении рабочей жизни человека; 
б) повышение на более высокую ступень структуры организационной иерархии;  
в) предлагаемая организацией последовательность различных ступеней в организационной 
иерархии, которые сотрудник потенциально может пройти;  
г) осознанное регулярное перемещение работника с одной должности на другую;  
д) потенциальная возможность занятия вакантной должности 
 
 

КЛЮЧ К ТЕСТУ 
 

Текущий контроль 1 
1 Г 24 Б 47 А   
2 А 25 Б 48 Б   
3 А 26 А 49 Г   
4 А 27 Б 50 БВГ   
5 А 28 А     
6 АВ 29 А     
7 Г 30 В     
8 В 31 В     
9 А 32 Б     

10 Б 33 А     
11 А 34 Г     
12 А 35 А     
13 В 36 А     
14 А 37 В     
15 В 38 В     
16 Б 39 Б     
17 А 40 В     
18 В 41 В     
19 А 42 АБГ     
20 А 43 Б     
21 Б 44 В     
22 Г 45 А     
23 Г 46 АБ     

 
 



Текущий контроль 2 
1 А 21 А 41 Г 61 А 
2 Г 22 А 42 В 62 А 
3 А 23 А 43 Г 63 В 
4 В 24 В 44 В 64 А 
5 Г 25 Д 45 Б 65 В 
6 Б 26 Б 46 В 66 А 
7 А 27 А 47 А 67 А 
8 В 28 А 48 Д 68 В 
9 В 29 Б 49 А 69 Г 

10 Г 30 Б 50 В 70 АБВГ 
11 Б 31 А 51 А 71 А 
12 Г 32 А 52 А 72 БВ 
13 Г 33 В 53 Г 73 А 
14 В 34 В 54 А 74 А 
15 Б 35 Б 55 В 75 А 
16 А 36 Б 56 А   
17 А 37 В 57 В   
18 Б 38 Г 58 А   
19 Б 39 Г 59 Б   
20 В 40 А 60 А   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Управление персоналом»  
 

Практические задания, темы докладов/презентаций/эссе  
 
 

ПК-1, ПК-2 
 

Тема 1. Методологические основы теории управления персоналом 
 

Вопросы для обсуждения  
1. Классические теории управления персоналом: научная теория Ф. Тейлора,  
2. Административная теория А. Файоля, теории Г. Эмерсона, Л. Урвика, М. Вебера, 

Г. Форда и др.  
3. Теории человеческих отношений Э. Мэйо, К. Арджериса, Р. Ликарда, Р. Блейка и 

др.  
4. Теории человеческих ресурсов А. Маслоу, Ф. Герцберга, М. Макгрегора и др.  
5. Методы управления персоналом и механизм их воздействия на организацию и 

персонал. 
6. Сущность и отличия японской, европейской и американской моделей управления 

персоналом. 
7. Современные тенденции управления персоналом. 

 
 

Тема 2. Управление персоналом как система 
 

Вопросы для обсуждения  
1. Современные подходы к управлению персоналом организации  
2.Система управления  персоналом: цели и функции 
3.Организационная структура системы управления персоналом: уровни 

управления, кем представлены, основные функции.  
4.Система органов управления трудовыми ресурсами организации 
5.Основные функции службы управления персоналом. 
6.Виды организационных структур управления персоналом, их недостатки и 

преимущества. 
7.Суть обеспечивающих подсистем системы управления персоналом. 
8.Задачи линейных менеджеров и менеджеров по персоналу организации. 

 
Творческие задания: 
Задание 1. Разработка программы кадровых мероприятий для предприятия на 

стадии жизненного цикла «формирование». 
Задание 2. Разработка кадровой политики открытого типа. 
Задание 3.Разработка антикризисной кадровой политики. 

 
 

Тема 3. Кадровое планирование в организации. Стратегия управления 
персоналом 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Определение стратегии управления персоналом, ее основные черты. 
2. Этапы стратегического управления персоналом. 
3. Основные стратегии управления персоналом. 
4. Особенности построения «дерева целей» управления персоналом. 



5. Стратегическая цель управления персоналом, миссия, видение организации. 
6. Принципы, критерии и источники формирования резерва 
7. Схема организации работы с кадровым резервом и особенности экспертной 

оценки качеств кандидатов в резерв 
8. Понятие карьеры и ее виды. 
9. Этапы процесса формирования кадрового резерва: составление прогноза 

изменений в составе руководящих кадров, получение информации о деловых и 
личностных качествах кандидатов, формирование состава резерва кадров. 

10. Критерии, используемые при подборе кандидатов в резерв. 
11.Порядок отбора и зачисления в группу резерва кадров. 

 
Тема 4. Найм и подбор персонала: современные методы и инструменты 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Источники привлечения персонала в организацию. 
2. Современные технологии набора персонала (скрининг, рекрутинг, executive 

search). 
3. Основные этапы процесса отбора персонала в организации: характеристика. 
4. Основные виды и типы проведения собеседования при приеме на работу. 
5. Методы оценки профессионально важных качеств кандидатов. 
6. Управление конфликтами и стрессами в организации 
7. Анализ и пути совершенствования взаимоотношений в трудовом коллективе 
8. Формирование организационной культуры предприятия 
Творческие задания:  
Задание 1. Разработка по вакантной должности личностную спецификацию, 

содержащую требования к работнику, претендующему на данную должность (т. е. 
составить «идеальную» модель работника). 

Задание 2. Составление объявления для публикации в средствах массовой 
информации о наличии вакантной должности. 

Задание 3. Разработка формы оценочного листа собеседования. 
 
 

Тема 5. Профориентация и адаптация 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Цели, задачи и содержание системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации. 
2. Факторы влияния на эффективность функционирования системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации. 
3. Требования и принципы формирования программ обучения и активизации 

учебного процесса. 
4. Факторы мотивации процесса обучения. 
5. Система методов обучения и повышения их эффективности. 
6. Оценка эффективности подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

персонала управления. 
7.Отечественный и зарубежный опыт подготовки персонала. 
8. Основные направления адаптации  человеческих ресурсов и факторы, влияющие 

на ее процесс. 
9. Профессиональная и социально-психологическая адаптация: основные 

особенности. 
10. Психологические типы организаций, и как они влияют на процесс адаптации 

работников  в организации. 

http://www.prorektor.ru/forma/theme1864.html


11. Программа адаптации персонала организации и ее основные направления, 
методы. 

12. Основные этапы формирования формальных и неформальных групп. 
13.Технологии тимбилдинга. 

 
Тема 6. Оценка и диагностика персонала в организации 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Критерии и методы оценки кадров 
2. Проекты рабочих мест и их роль в управлении персоналом 
3. Методика и способы анализа и консультирования рабочих мест 
4. Цели и способы оценки управленческого персонала. 
5. Подготовка программы Центра оценки персонала. 
6. Проведение мероприятий по оценке персонала. 
7. Критерии и методы оценки результативности труда. 
8. Цели и задачи аттестации кадров. 
9. Организация процедуры аттестации кадров.  
10. 10.Нетрадиционные методы оценки персонала 
11. Основные цели и задачи проведения аттестации. 
12. Показатели, оцениваемые при аттестации сотрудников организации. 
13. Содержание этапов проведения аттестации. 
14. Методы аттестации персонала 

 
 

Тема 7 . Развитие персонала организации 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Организационная структура и функции подразделений по обучению персонала. 
2. Принципы, методы, формы и виды обучения. 
3. Основные особенности функционирования учебных центров.  
4. Классификация форм повышения квалификации, их взаимосвязь. 
5. Содержание форм обучения: на рабочем месте, вне рабочего места, около 

рабочего места. 
6. Методы обучения на рабочем месте и вне рабочего места, их преимущества и 

недостатки. 
7. Концепция обучающейся организации: представители, основные постулаты. 
8. Корпоративный университет: понятие, основные типы. 
9. Модель систематического (непрерывного) обучения персонала. 
10. Совершенствование деловой оценки персонала 
11. Организация аттестации персонала на предприятии 
12. Карьерограмма как инструмент развития персонала. 

 
 

Тема 8. Мотивация и  стимулирование трудовой деятельности 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Мотивация как функция управленческого цикла. 
2. Роль мотивации в достижении цели управлении 
3. Эволюция идей в мотивации. Классическая теория в мотивации. 
4. Психологические аспекты мотивации. 
5. Современные системы стимулирования труда и их отличие от традиционных 

систем 



6. Зарубежный и отечественный опыт мотивации 
 

Тема 9. Оптимизация численности персонала 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Сходство и различия понятий «высвобождение» и «увольнение». 
2. Функции труда и их взаимосвязь с высвобождением сотрудников. 
3. Современное состояние управления высвобождением персонала в российских и 

зарубежных организациях. 
4. Программа работ администрации при высвобождении персонала по инициативе 

работодателя. 
 
 

Тема 10. Оценка эффективности системы управления персоналом 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Необходимость организации труда руководителя. 
2. Планирование рабочего времени. 
3. Методика экономической оценки эффективности системы 

управления персоналом организации. 
4. Кадровый аудит. 
5. Балльная оценка эффективности работы организации (БОЭРО). 
6. Комплексная оценка управленческого труда (КОУТ). 
7. Оценка по коэффициенту трудового вклада (КТВ). 
8. Система управления по целям (УПЦ) как метод повышения эффективности 

деятельности персонала. 
9. УПЦ как метод управления эффективностью деятельности организации. 
10. УПЦ как часть системы управления персоналом. 
11. Основные цели, задачи и функции системы УПЦ. 
12. Внедрение УПЦ: основные элементы и этапы, типичные ошибки.  

 
 

ПК-1, ПК-2 
 

Темы курсовых работ (проектов) 
 
1. Автоматизация управленческого труда. 
2. Анализ и оценка информационного обеспечения кадровой работы на 

государственной (муниципальной) службе (на примере...). 
3. Анализ и оценка кадрового потенциала организации (на примере...). на 

государственной (муниципальной) службе (на примере...). 
4. Анализ кадровых решений в управлении персоналом государственной службы 

(на примере...). 
5. Анализ кадровых технологий в системе управления персоналом 

государственной службы (на примере...). 
6. Анализ и оценка методов отбора, оценки и подготовки кадров государственной 

службы ( на примере...). 
7. Анализ методов управления персоналом на государственной (муниципальной) 

службе (на примере...). 
8. Анализ механизма ротации государственных (муниципальных) служащих: 

цели, принципы, критерии (на примере...). 
9. Анализ нравственных аспектов и методов управления персоналом 



государственной службы (на примере...). 
10. Анализ оперативного плана работы с персоналом. 
11. Анализ организации процесса планирования карьерного продвижения 

государственного служащего( на примере...). 
12. Анализ организационной структуры службы управления персоналом на 

государственной (муниципальной) службе (на примере...). 
13. Анализ основные компонентов эффективности и результативности служебной 

деятельности (на примере...). 
14. Анализ пенсионного обеспечения гражданских служащих (на примере...). 
15. Анализ планирования и маркетинга персонала на государственной 

(муниципальной) службе (на примере...). 
16. Анализ планирования и развитие карьеры государственных (муниципальных) 

служащих (на примере...). 
17. Анализ планирования маркетинговой деятельности в области персонала на 

государственной (муниципальной) службе (на примере...). 
18. Анализ подбора, продвижения и аттестации персонала на государственной 

(муниципальной) службе (на примере...). 
19. Анализ показателей результативности служебной деятельности на 

государственной (муниципальной) службе (на примере...). 
20. Анализ и оценка практики конкурсной системы отбора на государственную 

гражданскую службу (на примере...). 
21. Анализ применения государственных гарантий на государственной службе и их 

совершенствование (на примере...). 
22. Анализ профессионального развития гражданских служащих (на примере...). 
23. Анализ и оценка профессиональной культуры и профессионализма персонала 

государственной службы (на примере...). 
24. Анализ и оценка профессиональных компетенций государственных служащих ( 

на примере...). 
25. Анализ работы кадровой службы государственного органа по предотвращению 

нарушений государственными гражданскими служащими правил служебного поведения и 
конфликта интересов (на примере...). 

26. Анализ системы взаимосвязей службы управления персоналом в оргструктуре 
на государственной (муниципальной) службе (на примере...). 

27. Анализ и оценка системы дополнительного профессионального образования 
государственных (муниципальных) служащих: основные направления и пути их 
реализации (на примере...). 

28. Анализ и оценка системы мотивации труда государственных (муниципальных) 
служащих и ее роль в повышении эффективности их деятельности (на примере...). 

29. Анализ системы организации обучения персонала (подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации) на государственной (муниципальной) службе (на примере...). 

30. Анализ и оценка системы планирования трудовой карьеры работника на 
государственной (муниципальной) службе (на примере...). 

31. Анализ системы работы с резервом кадров в органах государственного 
(муниципального) управления (на примере...).. 

32. Анализ системы управления адаптацией персонала на государственной 
(муниципальной) службе (на примере...). 

33. Анализ состава и принципов формирования денежного содержания 
государственных /муниципальных)служащих (на примере...). 

34. Анализ стратегии управления персоналом на государственной (муниципальной) 
службе (на примере...). 

35. Анализ структуры и функций управления персоналом государственной службы 
(на примере...). 



36. Анализ текучести кадров на гражданской службе - структура, факторы пути 
профилактики (на примере...). 

37. Анализ и оценка технологий отбора и подбора кадров как способ повышения 
качества персонала государственной службы (на примере...). 

38. Анализ технологий профилактики конфликта интересов на государственной 
службе (на примере...). 

39. Анализ трудовых отношений и условий труда на предприятии. 
40. Анализ управления профессионализмом персонала государственной службы (на 

пример...). 
41. Анализ управленческой деятельности по управлению конфликтами на 

государственной (муниципальной) службе (на примере...). 
42. Анализ форм и методов кадровой работы на государственной и муниципальной 

службе (на примере...). 
43. Анализ форм и методов оценки служебной деятельности государственных 

(муниципальных) гражданских служащих в государственном органе (на примере...). 
44. Анализ формирования и использования резерва управленческих кадров для 

органов исполнительной власти (местного самоуправления (на примере...). 
45. Анализ формирования и работы с резервом управленческих кадров (на 

примере...). 
46. Анализ целей и приоритетов современной государственной политики в сфере 

управления персоналом государственной службы ( на примере региона....министерства...) 
47. Аттестация и квалификационный экзамен в государственном органе как форма 

оценки государственных гражданских служащих (на примере...). 
48. Аттестация персонала и ее связь с развитием и карьерой персонала 
49. Взаимосвязь задач управления персоналом и производственных задач на 

предприятии и задачи по их совершенствованию. 
50. Взаимосвязь развития персонала и личной карьеры менеджера. 
51. Виды стимулирования персонала и влияние его на конечные результаты 
52. Влияние количественного и качественного планирования персонала на 

эффективность кадрового потенциала предприятия. 
53. Влияние мотивации персонала на эффективность его работы на 

государственной (муниципальной) службе (на примере...). 
54. Государственная система управления трудовыми ресурсами. 
55. Денежное содержание государственных гражданских служащих – как форма 

управления персоналом в государственном органе (на примере...). 
56. Диапазон управления как критерий эффективности управления персоналом 

государственной службы (на примере...) 
57. Использование результатов проведения деловой оценки персонала на 

государственной (муниципальной) службе (на примере...). 
58. Использование социально-психологических методов управления персонала на 

государственной (муниципальной) службе (на примере...). 
59. Источники привлечения персонала и пути их расширения на государственной 

(муниципальной) службе (на примере...). 
60. Кадровая политика организации и ее взаимосвязь со стратегией развития 

организации 
61. Кадровое  планирование  и  система  планов  развития  на государственной 

(муниципальной) службе (на примере...). 
62. Кадровое планирование в государственных (муниципальных) органах власти и 

управления: структура , методы, целевые показатели (на примере...). 
63. Кадровый резерв на государственной (муниципальной) службе, пути его 

формирования и организация работы с ним. (на примере...). 
64. Контроллинг и его применение в управленческой практике на государственной 



и муниципальной службе (на примере...). 
65. Конфликты и влияние их на результаты работы персонала на государственной и 

муниципальной службе (на примере...). 
66. Место и роль аттестации в управлении персоналом государственной службы 

(на примере...). 
67. Методы оценки и анализа стиля управления на государственной и 

муниципальной службе (на примере...). 
68. Методы оценки качества труда менеджера по персоналу на государственной и 

муниципальной службе (на примере...). 
69. Методы оценки работы менеджера по персоналу на государственной и 

муниципальной службе (на примере...). 
70. Механизм управления процессом адаптации персонала на государственной и 

муниципальной службе (на примере...). 
71. Мотивационный механизм и его элементы в управлении персоналом 

государственной (муниципальной) службы ( на примере...). 
72. Оплата труда государственных гражданских служащих по показателям 

результативности служебной деятельности (на примере...). 
73. Определение способности к лидерству руководителя на государственной и 

муниципальной службе (на примере...). 
74. Опыт работы с кадровым резервом на государственной и муниципальной 

службе (на примере...). 
75. Организация системы оценки персонала для аттестации на государственной и 

муниципальной службе (на примере...). 
76. Особенности формирования и работы с резервом управленческих кадров (на 

примере...). 
77. Оценка работы управленческого персонала на государственной и 

муниципальной службе и пути ее совершенствования (на примере...). 
78. Оценка результатов деятельности персонала на государственной и 

муниципальной службе (на примере...). 
79. Оценка эффективности управления персоналом на государственной и 

муниципальной службе и предложения по ее совершенствованию. 
80. Оценка эффективности форм оценки государственных гражданских 

(муниципальных) служащих в государственном (муниципальном) органе (на примере...). 
81. Планирование потребности в персонале на государственной и муниципальной 

службе (на примере...). 
82. Планирование развития персонала на государственной и муниципальной 

службе (на примере...). 
83. Подбор и расстановка кадров в органах государственного (и муниципального) 

управления (на примере...). 
84. Принципы формирования кадровой службы конкретного государственного и 

муниципального органа  и пути их совершенствования (на примере...). 
85. Процесс подбора, отбора и найма персонала на государственной и 

муниципальной службе и предложения по его совершенствованию (на примере...).. 
86. Пути повышения кадрового потенциала на государственной и муниципальной 

службе (на примере...). 
87. Пути повышения эффективности управления персоналом государственной 

службы ( на примере...). 
88. Разделение управленческого труда, особенности работы управленческих 

работников различных категорий. 
89. Разработка концепций деловой активности на государственной и 

муниципальной службе (на примере...). 
90. Совершенствование (формирование) системы стратегического управления 



персоналом на государственной и муниципальной службе (на примере...). 
91. Совершенствование деловой оценки персонала на государственной и 

муниципальной службе (на примере...). 
92. Совершенствование кадрового и делопроизводственного обеспечения системы 

управления персоналом на государственной и муниципальной службе (на примере...). 
93. Совершенствование кадрового планирования на государственной и 

муниципальной службе (на примере...). 
94. Совершенствование методов оценки результатов труда персонала на 

государственной и муниципальной службе (на примере...). 
95. Совершенствование отбора персонала при приеме на работу на 

государственной и муниципальной службе (на примере...). 
96. Совершенствование процесса определения потребности в персонале на 

государственной и муниципальной службе (на примере...). 
97. Совершенствование процесса отбора персонала на государственной и 

муниципальной службе (на примере...). 
98. Совершенствование системы мотивации труда на государственной и 

муниципальной службе (на примере...). 
99. Сравнительный анализ организации профессионального развития гражданских 

служащих в России и развитых странах(на примере...). 
100. Сравнительный анализ систем оплаты труда государственных 

(муниципальных) гражданских служащих в России и развитых странах(на примере...). 
101. Сравнительный анализ систем оплаты труда государственных гражданских 

служащих и служащих крупных компаний (на примере...). 
102. Стратегическое управление персоналом на государственной и муниципальной 

службе (на примере...). 
103. Сущность аттестации государственных/муниципальных служащих и 

аттестационное собеседование  
104. Сущность и методы оценки кадров аппарата управления на государственной и 

муниципальной службе (на примере...). 
105. Сущность, критерии и показатели эффективности управления персоналом на 

государственной и муниципальной службе (на примере...). 
106. Технологии и методы изучения личности при решении кадровых вопросов на 

государственной (муниципальной) службе (на примере...). 
107. Технология кадрового обеспечения на государственной и муниципальной 

службе (на примере...). 
108. Технология управления развитием персонала на государственной и 

муниципальной службе (на примере...). 
109. Типология государственных должностей как основа моделирования 

деятельности персонала государственной службы (на примере...). 
110. Требования к профессиональным и личностным качествам менеджера на 

государственной и муниципальной службе (на примере...). 
111. Управление  профессиональной  ориентацией  и  адаптацией  персонала на 

государственной и муниципальной службе (на примере...). 
112. Управление деловой карьерой персонала государственных/муниципальных 

служащих. 
113. Управление поведением персонала на государственной и муниципальной 

службе (на примере...). 
114. Формирование кадрового резерва организации на государственной и 

муниципальной службе (на примере...). 
115. Формирование кадровой политики организации на государственной и 

муниципальной службе (на примере...). 
116. Формирование резерва руководителей на государственной и муниципальной 



службе (на примере...). 
117. Формирование социально-психологического климата в трудовом коллективе 

на государственной и муниципальной службе (на примере...). 
118. Формирование стиля лидерства на государственной и муниципальной службе 

(на примере...). 
119. Формирование стиля работы руководителя на государственной и 

муниципальной службе (на примере...). 
120. Формирование трудового коллектива на государственной и муниципальной 

службе (на примере...). 
121. Эффективность и результативность служебной деятельности: анализ 

основных компонентов (на примере...). 
122. Эффективность управленческого труда на государственной и муниципальной 

службе (на примере...).. 
 
 

Тематика докладов/презентаций/эссе 
 

1. Анализ и пути совершенствования взаимоотношений в трудовом коллективе 
2. Анализ методов оценки работы персонала. 
3. Анализ методов профессионального обучения персонала. 
4. Антикризисное управление человеческими ресурсами. 
5. Аттестация как комплексный метод оценки персонала. 
6. Аутсорсинг в управлении человеческими ресурсами. 
7. Аутстаффинг в управлении человеческими ресурсами. 
8. Внутрифирменные социальные программы.  
9. Внешние провайдеры и их роль в рекрутменте персонала. 
10. Выбор стратегии технологического обеспечения служебной деятельности. 
11. Жизненный цикл организации и управления человеческими ресурсами. 
12. Задачи и функции служб управления человеческими ресурсами. 
13. Инновационные технологии в найме персонала. 
14. Кадровое обеспечение инновационной деятельности организации. 
15. Кадровый аудит как форма инвентаризации человеческих ресурсов. 
16. Кадровый консалтинг и его роль в повышении эффективности деятельности 

персонала. 
17. Кадровый мониторинг в управлении человеческими ресурсами. 
18. Карьера как процесс личного и профессионального развития человека. 
19. Компенсационный менеджмент в системе управления человеческими 

ресурсами. 
20. Конкуренция персонала как фактор эффективности бизнеса 
21. Корпоративные системы мотивации труда. 
22. Коучинг как способ обучения персонала. 
23. Маркетинг персонала как форма поведения фирмы на рынке труда. 
24. Мониторинг рынка труда. 
25. Нетрадиционные подходы к оценке результатов работы персонала. 
26. Обучающие команды. 
27. Определение коэффициента человеческого развития. 
28. Организация аттестации персонала на предприятии 
29. Организация деятельности служб управления человеческими ресурсами. 
30. Организация оплаты труда персонала предприятия и ее совершенствование 
31. Организация профориентации и трудовой адаптации персонала 
32. Организация процесса проведения интервью. 
33. Организация формирования и управления кадровым резервом 
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34. Оценка эффективности деятельности службы управления человеческими 
ресурсми. 

35. Персонал компании, как стратегический фактор в еѐ конкурентоспособности. 
36. Планирование и подготовка резерва руководящих кадров. 
37. Планирование и развитие карьеры в современной организации. 
38. Планирование потребности в человеческих ресурсах. 
39. Политика управления человеческими ресурсами. 
40. Правление профессиональной адаптацией сотрудника. 
41. Прогнозирование численности и профессиональной структуры человеческих 

ресурсв. 
42. Профессиональное обучение работников (на примере конкретной организации). 
43. Разработка кадровой политики организации 
44. Разработка организационной структуры системы управления персоналом  
45. Разработка системы мотивации персонала (для конкретной организации). 
46. Разработка системы нематериального стимулирования персонала организации 
47. Роль кадровой политики в управлении персоналом. 
48. Совершенствование деловой оценки персонала 
49. Совершенствование организации рабочих мест персонала 
50. Совершенствование процесса отбора претендентов на вакантную должность 
51. Совершенствование системы кадрового планирования в организации 
52. Совершенствование системы мотивации и стимулирования персонала 

организации 
53. Совершенствование системы найма персонала в организации 
54. Совершенствование системы обучения персонала предприятия 
55. Совершенствование системы оплаты труда персонала 
56. Совершенствование системы развития персонала организации 
57. Состояние нормирования труда на предприятии и его совершенствование 
58. Тенденция трудообеспечения в России на период до 2050 г. 
59. Тестирование как эффективный инструмент оценки персонала. 
60. Тренинг как форма развития персонала. 
61. Управление деловой карьерой персонала 
62. Управление интеллектуально - креативными ресурсами. 
63. Управление конфликтами и стрессами в организации 
64. Управление развитием персонала. 
65. Управление социальным развитием персонала в организации. 
66. Условия труда на предприятии и пути их улучшения. 
67. Устойчивость системы управления человеческими ресурсами. 
68. Формирование кадрового резерва. 
69. Формирование организационной культуры предприятия 
70. Формирование системы служебно-профессиональным продвижением персонала 

в организации 
71. Формирование системы управления персоналом организации 
72. Формирование человеческих ресурсов. 
73. Функции управления человеческими ресурсами. 
74. Эффективность процесса поиска и отбора кандидатов. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Управления персоналом: предмет, структура, функции, объект, субъект, 

предмет управления персоналом. 
2. Определение понятий «кадры», «персонал», «человеческие ресурсы». Основные 

отличительные особенности понятий «персонал» и «человеческие ресурсы». 



3. Основные школы и теории управления эволюции УП. 
4. Классическая теория управления персоналом: основная характеристика. 
5. Теория человеческих отношений: причины появления, содержание. 
6. Концепция «Управление человеческими ресурсами»: причины появления, 

содержание. 
7. Особенности философии УП в Японии, США, России. Качества российского 

работника. 
8. Вклад отечественных ученых в разработку проблемы управления персоналом. 
9. Цели и задачи УП. Принципы УП.. 
10. Функции УП. Группы методов УП, их характеристика. 
11. Система управления персоналом: содержание, функции, структура, объект, 

субъект. Принципы формирования и развития системы управления персоналом. 
12. Организационная структура системы УП. Качественный и количественный 

состав. 
13. Подсистемы системы управления персоналом. 
14. HR-подход к управлению персоналом. TD-подход к управлению персоналом.  
15. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал. 
16. Понятие кадровой службы, её назначение и тенденции 
17. Система государственных органов управления трудовыми ресурсами 
18. Кадровая политика: содержание, функции. Этапы формирования кадровой 

политики, виды кадровой политики. 
19. Цель, задачи, принципы кадровой политики, её место в политике организации. 

Кадровая стратегия. 
20. Взаимосвязь кадровой политики со стратегией организации. Стадии 

жизненного цикла организации и требования к персоналу. 
21. Персонал в организации: классификация по категориям, принципы и методы 

расстановки. 
22. Служба управления персоналом в организации: функции, состав. Включение 

кадровой службы в организационную структуру. 
23. Методы управления персоналом (административные, экономические, 

социально-психологические): содержание. 
24. Кадровое планирование: содержание, этапы. Планирование потребности в 

персонале: содержание, этапы, функции. 
25. Факторы (внешние и внутренние), влияющие на потребность в персонале. 

Методы кадрового планирования и методики расчета потребности в персонале. 
26. Набор и наём персонала. Рынок рабочей силы. Методы набора персонала, их 

эффективность. 
27. Источники привлечения персонала: основная характеристика. Этапы и методы 

отбора персонала. Процедура найма работника. 
28. Методы внутреннего и внешнего привлечения 
29. Нетрадиционные формы привлечения к труду: аутплейсмент, аутсорсинг, 

аутстаффинг, подбор временного персонала (temporary staffing), применение систем 
«удаленного труда». 

30. Понятие рекрутирования. Правовые требования к построению процесса 
подбора персонала. 

31. Анализ затрат и результативности набора персонала 
32. Роль правового регулирования в формировании политики и стратегии 

управления человеческими ресурсами в организации. 
33. Локальные нормативные акты и их значение для регламентации процессов 

подбора, адаптации, мотивации, оценки, развития и высвобождения персонала. 
34. Соотношение труда на условиях трудового договора, договора подряда и 

заемного труда. 



35. Порядок прекращения трудового договора по инициативе работодателя. 
36. Прекращение трудового договора по инициативе работника. Прекращение 

трудового договора по соглашению сторон. 
37. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, независящим от воли 

сторон. 
38. Правовые гарантии работникам в случае прекращения трудовых отношений с 

работодателем. 
39. Особенности отраслевых соглашений и региональных соглашений о 

минимальной заработной плате. 
40. Коллективно-договорное регулирование социально-трудовых отношений 

организации. Порядок ведения коллективных переговоров. 
41. Виды и режимы рабочего времени. 
42. Особенности внедрения и использования гибкого рабочего времени. 
43. Маркетинг персонала. Этапы маркетинга. Персонал – имидж организации. 
44. Оценка и отбор кандидатов. Система отбора, характеристика этапов.  
45. Профессиограмма, структура, содержание разделов. 
46. Анкета, характеристика кандидата. Правила составления. Типичные ошибки 
47. Профессиональная ориентация: цели, виды. 
48. Процесс адаптации персонала: содержание, цели, значение. Виды, направления, 

этапы и технологии адаптации. 
49. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников: 

содержание, функции, методы, направления обучения. Затраты и выгоды развития 
персонала. 

50. Оценка труда работников: содержание, задачи, принципы, значение. 
Показатели результативности (эффективности) труда. 

51. Методы оценки труда (деятельности) персонала. 
52. Аттестация персонала. Цели, виды, этапы и методы аттестации. 
53. Ассессмент-центр: содержание, цели, значение, эффективность . 
54. Карьера работника: содержание, виды, значение. 
55. Планирование и управление карьерой в организации: содержание, этапы. 

Карьерограмма. 
56. Кадровый резерв в организации: содержание, значение. Виды и источники 

формирования кадрового резерва. 
57. Методы формирования списка кадрового резерва и  методы работы с кадровым 

резервом. 
58. Карьера: мотивы, разновидности, этапы. Планирование карьеры.  
59. Содержательные и процессуальные теории мотивации: характеристика, 

значение для процесса управления персоналом. 
60. Стимулирование трудовой деятельности. Направления и формы 

стимулирования персонала. 
61. Гендерный подход к мотивации персонала 
62. Системы и формы оплаты труда в организации. Структура заработной платы. 
63. Льготы, доплаты, пенсии и пособия работникам: государственно-нормативное, 

социально-партнерское и корпоративное регулирование. 
64. Современные системы заработной платы за рубежом. 
65. Заработная плата персонала: функции, виды. Заработная плата: основная и 

дополнительная части. 
66. Организация заработной платы: сдельная и повременная (принципы 

применения, расчета, преимущества и недостатки). 
67. Оптимизация численности персонала: содержание, значение. Направления и 

методы оптимизации численности. 
68. Высвобождение персонала. Прекращение трудового договора. 



69. Текучесть кадров: виды, функции, причины, управление. 
70. Особенности управления персоналом государственной службы. Правовые 

основы управления персоналом государственной гражданской службы. 
71. Российская практика работы с персоналом гражданской службы. 
72. Управление персоналом государственной службы в зарубежных странах. 
73. Управление социальным развитием организации. 
74. Сущность конфликтов, функции, типология, причины и мотивы. 
75. Форма, структура и динамика, конфликтов. Управление конфликтами. 
76. Пути и средства предупреждения и разрешения конфликтов. 
77. Процедуры рассмотрения и разрешения трудовых споров. 
78. Должностные интрукции как метод избежания конфликтов 
79. Условия труда. Работоспособность, её динамика в течении дня и недели. Режим 

труда, рабочее время.  
80. Понятие моббинга, пути его предупреждения в профессиональной среде. 

Правовые средства защиты от дискриминации в сфере труда. 
81. Медиация как способ разрешения трудовых конфликтов. 
82. Правовые и организационные риски работодателя, связанные с нарушением 

законодательства о труде. 
83. Управление формальными и неформальными группами. 
84. Лидерство, власть, влияние. Требования к руководителю. 
85. Оценка экономической эффективности проектов совершенствования системы 

управления персоналом. 
86. Аудит персонала. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Управление персоналом» 

 
Практические ситуации, упражнения и игры 

 
ПК-1, ПК-2 
 
Пример кейса к тренингу по управлению персоналом  «Создание 

нематериальной системы мотивации сотрудников» (автор Татьяна Андреева). 
Примеры мотивации сотрудников 

Ситуация:  
Вас пригласили на должность директора по персоналу в крупную российскую 

компанию, с численностью персонала более 1000 человек с развитой филиальной сетью.  
Основное направление деятельности компании – услуги.  

Текучесть персонала на уровне 5–6% в год.  Управление (структура компании) 
построена по принципу вертикальных связей с четко выделенными направлениями 
деятельности. Плюсом является полная налоговая прозрачность компании, т.е., как сейчас 
принято говорить «в компании «белые» зарплаты». Средний уровень заработной платы 
составляет 1000 $ после налогообложения. 

В представленной ситуации компания переживает период бурного роста, т.е. в 
компанию принимается ежемесячно порядка 10–15 человек на самые разные позиции.  
На данный момент в компании нет четкой системы немонетарной мотивации. 

Задание:  
Предложите принципы формирования немонетарной системы мотивации для 

сотрудников компании.   
Предложить структуру пакета немонетарной мотивации.  
Какие шаги Вы будете предпринимать, какие ресурсы Вам понадобятся для 

реализации намеченной программы?  
Какие плюсы и минусы для персонала компании Вы видите в предложенной Вами 

программе? 
Вариант решения кейса: 
Чтобы максимально вовлечь каждого сотрудника в общий рабочий процесс, нужно 

сделать так, чтобы цели работника и организации совпадали в наибольшей степени. 
Только почувствовав себя частью команды, человек будет работать на других, как на себя. 
Такие задачи решаются в процессе становления корпоративной культуры и внедрения 
различных методов мотивации. 

Как известно, мотивация может быть материальной (зарплата, страховка, премия, 
штраф, оплата представительских расходов, подарки и т.д.) и нематериальной 
(благодарность, повышение статуса, передача полномочий, благоприятная обстановка, 
внутренний PR и т.д.). Можно также выделить мотивацию, которая воспринимается 
сотрудниками как нематериальная, однако требует от компании определенных затрат (к 
примеру проведение тренингов или корпоративных праздников).  

Однако любая застывшая система мотивации в какой-то момент перестает 
работать.В первую очередь это относится к материальной мотивации. Так, любое 
повышение зарплаты сначала воспринимается как вознаграждение, потом как норма и в 
конце концов человеку начинает казаться, что его недооценивают. Разумеется, 
невозможно повышать оплату до бесконечности. К тому же зарплата стоит на 6-7 месте в 
списке факторов, определяющих выбор работы — об этом свидетельствуют 
многочисленные опросы, проводимые в России. 

Нематериальная мотивация является более гибким инструментом воздействия. 
Главное для работодателя — правильно выбрать методы стимулирования, то есть найти 
способ заставить человека работать на благо организации так же усердно, как для своего 



личного блага. Этот эффект достигается тогда, когда цели и задачи сотрудников и 
организации совпадают в наибольшей степени. 

Каждый человек имеет широкий спектр потребностей и желание финансового 
благополучия – одно из множества. Материальная мотивация удовлетворяет только одну 
потребность. Смысл мероприятий по нематериальной мотивации состоит в том, чтобы 
выявить другие ведущие потребности работника и удовлетворить их (в соответствии с 
возможностями компании) в обмен на более эффективный и интенсивный труд. 

Действительно эффективные мероприятия по нематериальной мотивации требуют 
много времени, внимания и усилий. Однако отдача от их реализации значительно 
стимулирует развитие фирмы, гарантирует стабильность и повышение дохода компании. 

Для того, чтобы планировать такие мероприятия, внедрять необходимо поставить 
цели – для чего необходима мотивация:  

1. рост квалификации персонала и, как следствие, повышение уровня всей 
компании;  

2. привлечение и закрепление квалифицированных работников;  
3. повышение заинтересованности работников в профессиональном росте;  
4. предотвращение поступков, противоречащих установленным правилам;  
5. вовлечение работников в инновации;  
6. социальная защита работников. 
 

ИГРА "КАРЕТА" ИЛИ КТО ЕСТЬ КТО В КОМПАНИИ 

 
Игра полезна собственникам компаний для выявления открытых лидеров, скрытых 

лидеров, паразитов, "рабочих лошадок", серых кардиналов. 
Покажет кого надо уволить, с кем работать и кого учить. Покажет степень 

нужности того или иного сотрудникам компании. 
Весьма информативная игра, которую необходимо провести на пикнике или на 

корпоративе. 
Условия игры зачитывает нейтральный человек и к компании не имеющий 

никакого отношения. 
Суть игры: 
Ведущий , обязательно после двух трех разогревающих игр, говорит, что сейчас 

будем играть в игру под названием карета. 
Необходимо будет построить сотрудникам из сотрудников карету. Кони, колеса, 

кучер, принцесса, слуги.. То есть вся атрибутика королевской кареты. Время на игру - 2 
минуты. Музыкальное сопровождение должно провоцировать ускорение процесса 
постройки кареты и отключать мозг у играющих. 

Для собственника очень полезно в игру ввести и исполнительных директоров для 
оценки их авторитетности и качества управления событиями. 

Упряжь, колеса, кони, слуги и прочая необходимая атрибутика это работяги, 
которые везут карету вашего бизнеса. 

Все что лишнее - принцессы, украшения и проч - балласт компании. Есть еще те, 
кто не нашел для себя роль. 

Кучер это тот, кто главный в коллективе. 
Еще бывает так, что выявляется человек, который не включен в карету, но помогает 

строить и по заключению постройки докладывает о том, что карета построена.  



 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА ПО РАЗВИТИЮ НАВЫКОВ РАБОТЫ В СИТУАЦИИ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 
Данная игра используется для развития навыков работы в ситуации 

неопределенности и навыков принятия стратегических решений. 
Для этого нужно разделить участников на четыре группы (от 2 до 4 человек). Три 

группы участников –это бизнес консультанты, 1 –дирекция компании. Затем участников 
рассаживают на отведенные им места и вручают раздаточный материал. После этого 
нужно ознакомить всех участников с условиями игры: большая полиграфическая 
компания, которая очень динамично развивается на данный момент собирается вложить 
свободное некое количество денег. 

Есть три разных варианта, как можно это сделать, для того, чтобы определиться 
окончательно, директор поручает бизнес-консультантам проанализировать данные 
варианты и представить все плюсы и минусы каждого варианта. 

Для участников группы дирекции следует дать такие условия игры: они 
руководители издательско-полиграфического комплекса, который включает в себя и 
типографию, на рынке уже более 7 лет, издают еженедельные журналы, используя 
офсетный способ. До этого большая часть прибыли вкладывалась в развитие производства 
из-за жесткой конкуренции. Но из-за кризиса в этот раз руководство компании приняло 
решения для уменьшения рисков воспользоваться услугами бизнес-консультантов и 
определиться с вложением денег с их помощью. 

Уже есть три проекта, которые были заранее одобрены дирекцией компании: 
создание научно-исследовательского центра для усовершенствования технологий и 
организации производства; центр повышения квалификации для управленцев и редких 
специалистов; проект направленный на увеличение мощностей производства, связанный с 
освоением нового вида продукта (по предварительным маркетинговым исследованиям). 

Каждой группой консультантов озвучивается их проект, они самостоятельно 
анализируют все выгоды и риски, и делают презентацию дирекции.  После презентации 
дирекция должна выбрать один из проектов, аргументировав свой выбор. В конце игры 
все участники обсуждают, что было сделано правильно, а что нет, с учетом всего хода 
игры. 

 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Предлагаю два варианты интересных деловых игр для начинающих руководителей, 
они могут быть использованы как для ассессмента, так и в составе тренинга. 

Вариант 1. Давление. Данная деловая игра будет очень полезна для молодых 
начинающих руководителей. Поскольку именно им приходится сталкиваться с давлением 
как со стороны вышестоящих руководителей, так и со стороны опытных сотрудников. 

Для начала игры нужно раздать карточки с ситуацией: Александр начинающий 
управленец, у него очень хорошие данные и перспективная карьера. В самом начале своей 
карьеры он работал под началом Ивана Ивановича. Очень многому у него научился, 
именно полученные знания и опыт помогли ему продвинуться по карьерной лестнице и 
случилось так, что Иван Иванович через 2 года стал подчиненным Александра и его 



собственная карьера не развивалась. Сейчас Александр и Иван Иванович работают на 
одном предприятии и видятся редко. 

Некоторое время назад Александру для установления полезных связей и 
дальнейшего развития порекомендовали вступить в клуб профессиональных управленцев 
для успешного продолжения карьеры. Александру идея понравилась, но его очень 
волновал то факт, что Иван Иванович не только член этого клуба, но и председатель 
отборочной комиссии.   

Александр, как нельзя тщательнее оделся, хотя в его гардеробе и не было 
престижных официальных костюмов перед собеседованием. Прибыв в клуб, зайдя в 
роскошно обставленную залу и увидев членов комиссии в дорогих на индивидуальный 
заказ изготовленных костюмах, Александр сел в начале длинного стола напротив 
жюри.  Сложилось впечатление, что члены комиссии образовали некую группу «своих» во 
главе с Иваном Ивановичем, а Александр был чужаком среди них. Иван Иванович никак 
не дал понять, что знаком с ним и не указал, что сам Александр может быть потенциально 
очень ценным кандидатом для клуба. 

Через некоторое время после собеседования Александр встретился в клубе с 
Иваном Ивановичем на работе, но ему было неловко спросить о результатах интервью, а 
сам Иван Иванович об этом ничего не сказал. 

После того, как все ознакомятся с данной ситуацией следует участников игры 
объединить в группы по 5 участников и смоделировать ситуацию собеседования 
Александра с членами комиссии бизнес клуба. При этом следует дать время каждой 
группе на подготовку вопросов, не забыв указать, что в ходе различных собеседований 
интервьюеры подчеркивают намеренно свою важность и важность организации, где это 
проходит различными способами. Иногда это даже внушает кандидату чувство страха. 
После того, как собеседование будет проведено каждой из групп следует обсудить 
следующие вопросы: 

Почему по вашему мнению Иван Иванович решил организовать собеседование 
именно таким способом? 

Что мог сделать Александр, чтобы оказать влияние на ход такого интервью? 
Как вы считаете, приняли ли Александра в члены клуба? 
Кроме этого также следует обсудить, какие методы давления могут использоваться 

отдельные люди или группы людей для того, чтобы показать свою значимость и способы 
противостояния им. Такая деловая игра для руководителей может быть очень 
показательна и для анализа выбираемых стратегий. 

Вариант 2. Вступление в должность нового руководителя.  
Данная игра будет полезна, как для руководителей со стажем, так и начинающих 

менеджеров. Участники игры объединяются в три группы, у каждой из которой будет 
отдельное задание. Первая группа должна подготовить выступление руководителя в 
первый день знакомства с коллективом, вторая разработать план работы для первой 
недели, третья же группа должна будет предложить решение данных ей ситуаций. 

Условие: Новый руководитель назначен в отдел маркетинга. На протяжении 
последнего времени он работает очень плохо: очень высокая текучесть кадров и на 
данный момент в коллектив составляют на 40% из молодых сотрудников. Такое плачевное 
положение дел в коллективе вызвано тем, что организация труда пребывает на низком 
уровне, система финансовой мотивации выстроена не корректно, также исполнительность 
и дисциплина сотрудников оставляют желать лучшего, практически отсутствует 
ответственность за выполнение поставленных заданий.  Кроме этого в отделе часто 
меняются руководители и последний из них сейчас работает здесь же, но на позиции 
рядового сотрудника. 

Задание для группы 1: расскажите о себе, как о человеке и специалисте, почему вы 
пришли работать на этой позиции в данную компанию, ваше отношение к своим 
обязанностям и правам, ожидания от команды, какие задачи будут решаться в первую 



очередь, какой поддержки ожидаете от сотрудников, какую перспективу в будущем 
видите для отдела в целом и сотрудников. 

Задание для группы 2.  Продумайте, какие задачи нужно будет решить в первую 
очередь, какие встречи надо провести в первую очередь, какая информация вам для этого 
необходима, что вы можете предложить коллективу. Продумайте не только ваши 
действия, но и их порядок. 

Задание для группы 3. Найдите способы решения сложившихся ситуаций, каждую и 
них проанализируйте, ответив на следующие вопросы: какие мысли пришли в голову в 
первую очередь; как бы хотелось поступить; как сделаете на самом деле? 

Ситуации для решения: 
- один из сотрудников просит отгул, чтобы помочь родителям с уборкой урожая; 
- от сотрудников поступила коллективная жалоба на одного из сотрудников; 
- молодой сотрудник пришел и негативно отозвавшись о предыдущем 

руководителе, выразил сове желание помогать вам советами; 
- поступило сообщение о поломке дорогостоящего компьютера; 
 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КЕЙС НА ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОДЧИНЕННЫМ 

Администратор кафе «Воды Логидзе» Матильда внимательно оценила себя и свою 
смену и решила, что она должна делегировать подчиненным больше своих обязанностей 
по следующим причинам. 1. Она работает 60 часов в неделю вместо 40. 2. Из-за большой 
нагрузки и попыток успеть все вовремя у нее сложились очень напряженные отношения с 
некоторыми подчиненными. 3. Она плохо спит из-за постоянных волнений и усталости. 4. 
Она понимает, что, занимаясь всем, она не успевает заниматься самым главным — 
развитием и управлением кафе. Прошлой ночью она потратила три часа, пытаясь 
составить список обязанностей, которые она могла бы делегировать семерым своим 
подчиненным. 

1. Еженедельный отчет, подготовка которого занимает пятьдесят минут Этот отчет 
можно было бы легко поручить Изольде, но тогда Изольда познакомится с некоторыми 
цифрами выплат и взаиморасчетов с поставщиками, которые до этого времени не были 
известны сотрудникам. Хотя в этих сведениях и нет секрета, Матильда чувствует, что она 
может потерять контроль, если все будут знать, что происходит. 

2.Ежедневные совещания, которые Матильда всегда с удовольствием проводит. 
Грета с радостью взялась бы за них — возможно, она бы проводила их даже лучше, чем 
Матильда. Но Матильда хотела бы оставить эту работу себе, так как эти совещания, по ее 
мнению, сближают ее с подчиненными и упрощают общение. Эти совещания занимают 
обычно около часа. 

3.Ежедневная инвентаризация. Инвентаризация занимает полтора часа. Матильда 
уже пыталась делегировать эту работу, но это всегда заканчивалось тем, что она забирала 
ее назад, так как ворчание подчиненных раздражало ее больше, чем возможность сделать 
эту работу самой. Кроме того, подсчеты иногда оказывались неверными, и ей все равно 
приходилось самой переделывать всю работу. В принципе, как кажется Матильде, 
необходимо передать эту работу Давиду 

4.Отправка по компьютерной сети заказа поставщикам. Заказ необходимо отсылать 
каждый день в 16.00. Всего поставщиков трое. Матильда отказалась делегировать эту 
работу, так как, если заказ сделан недостаточно аккуратно, то она получит выговор от г-на 
Кинзмараулина (начальника). Арнольд делал бы заказы с большим удовольствием, и у 
него на это есть время. 

5. Повседневная 10-минутная доставка специального отчета в главный офис. 



Матильда оставила эту работу себе, так как это дает ей возможность выпить чашечку кофе 
и «поиграть немного в политику»: прояснить обстановку в компании, послушать сплетни, 
пообщаться с другими менеджерами среднего (а иногда и высшего) уровня. 

6.Принятие дисциплинарных мер. Матильда должна принять некоторые 
дисциплинарные меры по отношению к служащему, постоянно опаздывающему на 
работу. Матильда с радостью бы передала это Вахтангу. 

7.Подготовка ежемесячного отчета. Отчет подробно отражает достигнутые цели и 
задачи и содержит в себе комментарии к достигнутым результатам. Матильда всегда 
делала это сама, причины, по которой она не могла бы делегировать эту работу или часть 
ее, — нет. Можно предположить, что Тамара справилась бы с этим. Составление отчета 
занимает четыре часа. 

8. Рекомендации по зарплате. Матильда также должна подготовить рекомендации 
по зарплате на следующий год, и она считает, что Гоша смог бы помочь ей в этом. 
Следует ли Матильде делегировать все восемь обязанностей? Какие именно, если таковые 
имеются, ей следует оставить себе? Что еще ей следует принять во внимание? 

Помогите Матильде принять решение, имея в виду следующие цели: 
1) сэкономить Матильде как можно больше времени; 
2) освободить ее от незначительных обязанностей; 
3) улучшить производительность и работу кафе; 
4) поднять имидж Матильды как администратора. 
ДЕЛОВАЯ ИГРА НА КОМАНДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Игра направлена на достижение максимально высокого уровня межличностного 
взаимодействия и контакта участников, создание единства и конструктивных отношений 
внутри группы, а также приобретение опыта совместного принятия решений и развитие 
навыков группового взаимодействия. Участники ознакомятся с принципами и типами 
ценностных ориентаций в команде, получат представление о стратегиях, которые они 
используют для взаимодействия внутри компании, приобретут опыт использования 
других стратегий и понимание того, как строить эффективное взаимодействие с другими 
подразделениями.  

Благодаря контексту игры в ходе совместной деятельности произойдет глубокое 
эмоциональное объединение, у участников сформируется ориентация на общий результат 
в команде. 

Для получения максимального результата игра проходит поэтапно и содержит как 
элементы погружения в игру, так и элементы перевода опыта, полученного в игре, в 
бизнес контекст. 

Несколько месяцев назад было объявлено о проведении уникального путешествия 
вокруг Земли на воздушном шаре. Во всех городах проходили отборочные туры. Все 
игроки стали победителями кастинга для участия в невероятном путешествии - они 
лучшие из лучших! И теперь им предстоит облететь Землю на воздушном шаре. 
Путешествие предполагает остановки в назначенных местах и изучение 
достопримечательностей. Итак, в добрый путь! Каждый из участников ищет 
представителей тех же городов - игроки объединяются в команды. 

Каждая команда предлагает свой маршрут, презентуя важность пролететь над 
своим городом. Проводится голосование... 

Маршрут выбран, и самое время отправиться в полет! Каждая команда участников 
конструирует и запускает в небо свой собственный воздушный шар. 

Путешествие началось. Путь лежит к берегам Америки, через Атлантический океан. 
Лететь еще далеко, но в шаре образовалось отверстие, он начинает медленно падать и 
приземляется на одном из необитаемых островов. Участники путешествия чудом 
спаслись, да к тому же успели послать сигнал "SOS". Правда, неизвестно, когда их начнут 
искать и когда найдут. 



Теперь жизнь каждого участника зависит от слаженности и согласованности 
действий команды. Для того чтобы выжить, участникам предстоит лучше узнать 
личностные и деловые качества друг друга, организовать свое жизненное пространство, 
определить правила совместного проживания на острове и распределить между собой 
роли. 

Жизнь на острове таит множество различных испытаний. Участникам будет 
необходимо искать нестандартные решения, которые помогут им выполнить задания, 
проявлять умения договариваться друг с другом и действовать сообща. 

Игра может быть проведена в два этапа. Первый этап подразумевает проведение в 
закрытом помещении, где задачей участников будет демонстрация и получение навыков 
коммуникации и командного взаимодействия. Второй этап может проходить под 
открытым небом и содержать разнообразные задания, в ходе которых участникам 
придется проявить ловкость и смекалку. 

КЕЙС ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ДНЯ 

Это абстрактный кейс, абстрактного руководителя для тренинга. Идея в том, 
что на чужом расписании участники будут более честны, и смогут увидеть проблемы, 
которые «скрыли» в реальных расписаниях, в связи с присутствием генерального 
директора.  

Задание-кейс: Перед вами 
один из дней руководителя 3 магазинов. Оптимизируйте день руководителя, 
используя полученные на тренинге знания (организация работы группы, расстановка 
приоритетов, оптимизация «воров» времени, планирование, делегирование, 
контроль). Сделайте вывод: Какие цели стоят перед 
руководителем? Достигает ли он их?  
07–30 Подъем. Утренние процедуры, завтрак.  
08–40 Поездка в магазин.  
10–00 Осмотр магазина, разговор с продавцами. Электронную почту проверить не успел.  
10–20 Поездка в головной офис.  
11–00 Совещание по случаям некорректного оформления документации, отчетов по 
продажам/воровства у ген. директора.  
13–00 Обед. Общение за обедом с руководителями других направлений.  
14–20 Поездка в магазин.  
15–00 Проверка почты и расписания  
15–15 Звонок из другого магазина о встрече с управляющим соседней 
точкой на сегодня в15–30! (смс о времени встречи пришло 
вчера, но вечером был на выезде и смс не посмотрел/забыл, продавец второго магазина –
 не дозвонилась и забыла перезвонить еще раз для подтверждения встречи). 
Звонок о переносе времени на 16–30.  
15–25 Быстрый просмотр отчетов продавцов. Предварительное заключение – все 
нормально.  
15–45 Ответ на незапланированный звонок со склада по ситуации «пересорта». Решение 
о назначении инвентаризации на завтра. Обсуждение сколько работников можно 
направить на учет товара без срыва работы склада.  
16–10 Поездка во второй магазин (пробка).  
16–45 Переговоры о партнерском взаимодействии путем перекрестных PR-акций 
с управляющим соседней точки.  
17–15 Перерыв в переговорах, т.к. из-за переноса времени у управляющего возникла 
накладка.  
17–30 Возобновление переговоров. (Итог: нет контакта, продавливают идею участия 
60/40, вместо предварительно оговоренных 50/50)  
17–45 Экстренное завершение разговора без договоренностей. 



Возвращение в первыймагазин.  
18–45 Звонок на склад по решению инвентаризации.  
18–50 Осмотр магазина.  
19–00 Дополнительный просмотр отчетов. Обнаружено 2 несостыковки по финансам 
(кофе в то же время).  
19–25 Вызов продавцов для общения по отчетам.  
20–00 Снятие кассы, подсчет выручки. Присутствие 
рядом с кассиром во время процедуры (обычай, сложившийся 3 года назад).  
20–30 Перерыв на кофе и краткая беседа с персоналом по итогам дня.  
20–45 Написание собственного отчета по прибылям (запланировано на сегодня).  
21–20 Отчет написан на ⅓. Поездка в третий магазин, который работает до 22–00.  
22–00 Получение отчетов, беседа по итогам дня и корректировке планов по выручке.  
22–20 Поездка домой.  
23–00 Общение по домашним делам. Поздний ужин.  
00–00 Просмотр вечерних новостей.  
00–30 Сон.  
Дополнительная информация: 

o поездка на машине до работы (1 магазин) в час пик 1–0, в нормальное время 
– 0–50  

o поездка на общественном транспорте до работы 0–45  
o поездка в головной офис с работы на машине 0–40  
o поездка в головной офис с работы на общественном транспорте 1–00  
o поездка из дома до головного офиса на машине 0–50  
o поездка из дома до головного офиса на общественном транспорте 1–00  
o поездка из 1 магазина во второй на машине 0–20  
o поездка из 1 магазина во второй на общ. транспорте 0–30  
o поездка в час пик из 1 во 2 магазин (с 9–00 до 11–00 и с 18–00 до 20-00) 1–

00  
o в магазине с 18–30 до 20–00 увеличенный поток клиентов. 
o написание отчета планировалось полностью завершить в этот день. 
o снятие кассы по регламенту должен курировать заместитель директора 

(главный менеджер). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Ценообразование» 
 

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-4, ПК-8 
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-4 

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

ПК-4, ПК-8 

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

ПК-4, ПК-8 

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 ПК-4, ПК-8 Задания в тестовой форме, Задачи  
(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 «Ценообразование» 
 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ, ЗАДАЧИ 
 

 
Тестовое задание 1 

 
1. Равновесная цена - это цена, при которой равны: 
1) объем спроса на товар и объем его предложения; 
2) прибыль и затраты на производство; 
3) объем реального производства в стоимостном выражении и потенциальные 
возможности производства; 
4) затраты на производство и цены реализации. 
 
2. Стоимостная теория рассматривает сущность цены с позиций: 
1) производителя; 
2) потребителя; 
3) конкурента; 
4) властных структур. 
 
3. Ценообразующие факторы - это: 
1) способы внешнего воздействия на цены организации; 
2) перечень различных переменных аргументов, которые оказывают влияние на 
формирование уровня, структуры и динамики цен; 
3) способы внутреннего воздействия на структуру цен изготовителя; 
4) совокупность методов, правил и технологии формирования цены, отражающих 
особенности построения конкретных видов цен. 
 

Тестовое задание 2 
 

1. По характеру обслуживаемого оборота цены бывают: 
а. свободные, регулируемые 
б. оптовые цены покупки и продажи 
в. сезонные, постоянные. 
 
2. По способу фиксации различают цены: 
а. твердые, подвижные, скользящие 
б. публикуемые, справочные 
в. мировые, региональные. 
 
3. По способу получения информации цены классифицируются на: 
а. свободные, постоянные 
б. трансфертные 
в. публикуемые, справочные. 
 
4. По условиям поставки и продажи различают: 
а. цена-нетто и цена- брутто 
б. цена торгов 
в. цена торговых аукционов 
 
5. В международной торговле используют следующее количество скидок: 



а. 15 различных скидок 
б. 20 скидок 
в. свыше 30 скидок. 
 
6. В состав цены входит: 
а. прибыль, акциз, НДС. 
б. себестоимость, торговая надбавка. 
в.себестоимость, прибыль, акциз, НДС, снабженческо-сбытовая 
надбавка, торговая надбавка. 
 
7. В состав оптовой цены входит: 
а. себестоимость, прибыль 
б. акциз, прибыль 
в. себестоимость, НДС. 
 
8. Отпускная цена предприятия состоит из: 
а. себестоимости, снабженческо-сбытовой надбавки 
б. торговой надбавки, себестоимости 
в. себестоимости, прибыли, акциза. 
 
9. Продажная цена оптового посредника включает: 
а. себестоимость, прибыль, акциз, НДС 
б. себестоимость, прибыль, акциз, НДС, снабженческо-сбытовая 
надбавка 
в. себестоимость, прибыль, акциз, снабженческо-сбытовая надбавка. 
 
10. К технологическим затратам относятся: 
а. сырье, материалы, топливо, заработная плата 
б. потери от брака, общепроизводственные затраты 
в. коммерческие затраты. 
 
11. Косвенные расходы включают в себя: 
а. прочие производственные, коммерческие расходы 
б. заработная плата производственных рабочих 
в. сырье, материалы. 
 
12. К переменным затратам относятся: 
а. затраты, которые не меняются в зависимости от объемов 
производства 
б. затраты, которые меняются в зависимости от объемов производства. 
 
13. К постоянным затратам относятся: 
а. затраты, которые не меняются в зависимости от объемов 
производства 
б. затраты, которые меняются в зависимости от объемов производства. 
 
14. При фиксированных ценах размер реализуемой прибыли зависит от: 
а. суммы налога 
б. количества затраченных средств 
в. динамики себестоимости. 
 
15. Социальные налоги – это отчисления в: 



а. пенсионный фонд, социальный фонд, фонд занятости, медицинского 
страхования 
б. бюджетные фонды 
в. фонд накопления 
 
16. По объекту налогообложения различают налоги: 
а. распределяемые 
б. прямые, косвенные 
в. распределяемые, косвенные. 
 
17. Основные функции цен: 
а. измерительная , учетная, регулирующая, стимулирующая, перераспределительная 
б. накопительная, учетная 
в. эффективная, измерительная. 
 
18. Особенности практики ценообразования отражены в ГК РФ в статье: 
а. 555 
б. 40 
в. 424 
 
19. Статья 555 ГК РФ определяет: 
а. особенности практики ценообразования 
б. положение цены в договоре продажи недвижимости 
в. права покупателя 
 
20. Ценой реализации при расчете налогов является: 
а. цена сделки, указанная сторонами в договоре 
б. рыночная цена продажи 
в. оптовая цена покупки. 
 
21. Формы воздействия государства на цены: 
а. прямое и линейное 
б. прямое и косвенное 
в. косвенное и промежуточное. 
 
22. Определение рыночной цены при недостаточности информации 
планирует использование методов: 
а. цены первоначальной реализации и затратного метода 
б. постоянных цен и затратного 
в. цены последней реализации и затратного метода. 
 
23. Формы прямого вмешательства на ценообразование: 
а. общее замораживание , установление фиксированных цен 
б. создание условий для здоровой конкуренции 
в. разработка специальных правительственных программ. 
 
24. Формы косвенного регулирования цен: 
а. установление предельных размеров надбавки и наценок 
б. эффективное использование таможенных тарифов, разработка  специальн. программ 
в. установление предельного норматива рентабельности. 
 
25. При исчислении рыночной цены применяют методы: 



а. основанный на определении полных издержек 
б. ориентирующийся на прямые затраты 
в. ориентирующийся на косвенных затратах 
 
26. Метод, основанный на определении полных издержек состоит в: 
а. суммировании совокупных издержек и прибыли 
б. суммировании постоянных издержек и прибыли 
в. суммировании переменных издержек и прибыли. 
 
27. Метод, ориентирующийся на прямые затраты состоит в установлении 
цены путем: 
а. добавления к постоянным затратам определенной надбавки-прибыли 
б. вычитания из переменных затрат определенной надбавки-прибыли 
в. добавления к переменным затратам определенной надбавки- 
прибыли. 
 
28. К эконометрическим методам определения цен относят методы: 
а. текущей цены, «запечатанного конверта» 
б. удельных затрат, регрессионного анализа, балловый, агрегатный 
в. статистический, корреляционный. 
 
29. Специфика цены услуг заключается в том, что: 
а. будучи по структуре оптовой, выполняет функции и розничной цены 
б. будучи по структуре розничной, выполняет функции и оптовой 
в. одновременно выполняет функции оптовой, отпускной с НДС и розничной. 
 
30. Основные цели ценовой политики: 
а. установление высоких цен 
б. снижение издержек, увеличение продаж 
в. краткосрочная максимизация прибыли, рост сбыта, лидерство в качестве. 
 
31. Политика жизненного цикла товара предполагает учет в ценообразовании 
ряда факторов: 
а. изменения издержек 
б. изменения покупательского спроса 
в. учет времени нахождения товара на рынке. 
 
32. Каждый товар проходит следующие стадии: 
а. вступления товара на рынок и падения 
б. разработки, роста, зрелости, падения 
в. разработки и зрелости. 
 
33. Основные виды ценовых стратегий – это стратегия: 
а. высоких цен, средних цен, целевых цен, льготных цен, «следования 
за лидером» 
б. фиксированных цен, конкурентной борьбы 
в. разовых цен, цены потребления. 
 
34. Разработка ценовой политики проходит этапы: 
а. ознакомление с объектом исследования, текущий анализ 
б. контроль и планирование 
в. сбор информации, стратегический анализ, формирование стратегии. 



 
Тестовое задание 3 

 
1. Закон спроса предполагает, что: 
а) Превышение предложения над спросом вызовет снижение цены 
б) Если доходы у потребителей растут, они обычно покупают больше 
товаров 
в) Когда цена товара падает, объем покупок растет 
г) Кривая спроса имеет обычно положительный наклон 
 
2. Термин, отражающий способность и желание людей платить за что-либо: 
а) Потребность 
б) Спрос 
в) Необходимость 
г) Желание 
 
3. Если предложение и спрос на товар возрастает, то: 
а) Цена повысится 
б) Увеличится общее количество товара 
в) Цена останется стабильной 
г) Благосостояние возрастет 
 
4. Спрос и предложение могут быть использованы для объяснения координирующей роли 
цен: 
а) На товарном рынке 
б) На рынке ресурсов 
в) На валютном рынке 
г) На любом рынке 
 
5. Закон предложения, если цены растут, а прочие условия неизменны, проявляется: 
а) В росте предложения 
б) В снижении предложения 
в) В росте объема предложения 
г) В падении объема предложения 
 

Тестовое задание 4 
 

1. По характеру обслуживаемого оборота выделяют: 
а) Регулируемые цены 
б) Закупочные цены 
в) Биржевые котировки 
г) Скользящие цены 
 
2. По формам продаж цены подразделяются: 
а) Биржевые котировки 
б) Цены ярмарок и выставок 
в) Аукционные цены 
г) Все из вышеперечисленного 
 
3. По степени обоснованности цена может быть: 
а) Скользящая 
б) Ступенчатая 



в) Базисная 
г) Сезонная 
 
4. С учетом фактора времени различают: 
а) Цены торгов 
б) Биржевую котировку 
в) Ступенчатую цену 
г) Скользящую цену 
 
5. Полная себестоимость продукции включает в себя: 
а) Амортизация 
б) Акциз 
в) Торговую надбавку 
г) Все вышеперечисленное 

Тестовое задание 5 
 

1. В государственных поставках при выборе контрактной цены наибольший 
риск ложится на поставщика: 
а) Цены по поставкам стандартных товаров 
б) Фиксированной цены 
в) Цены, возмещающей издержки 
г) Базисной цены 
 
2. На какие продовольственные товары предусматривается государственное 
регулирование цен: 
а) Установление предельного норматива рентабельности 
б) Установление фиксированных или предельных размеров снабженческо- 
сбытовых и торговых надбавок, наценок, скидок 
в) Установление цен на ликеро-водочную продукцию 
г) Установление верхнего лимита цены на продукцию естественных 
монополий 
 
3. Формы прямого вмешательства государства в процесс ценообразования не 
применяются при: 
а) Общем замораживании цен 
б) Установлении фиксированных цен и тарифов 
в) Установлении предельных цен в условиях дефицита 
г) Разработке правительственных программ по развитию производства 
товаров народного потребления 
 
4. Косвенное воздействие на формирование цен осуществляется: 
а) Путем регулирования налогов 
б) Декларированием цен 
в) Для биржевой торговли и внебиржевого оборота на товары, поступившие 
из государственного сектора 
г) Установление предельного уровня цены 
 
5. Право контролировать применение цен по сделкам с помощью налоговых 
органов распространяется на случаи: 
а) Когда сделка заключена между взаимозависимыми лицами 
б) Когда сделка является товарообменной 
в) При совершении внешнеторговых сделок 



г) Все вышеперечисленное 
 

Тестовое задание 6 
 

1. Экономические издержки: 
а) Включают в себя явные и неявные издержки, в том числе нормальную 
прибыль 
б) Включают в себя явные издержки, но не включают неявные 
в) Включают в себя неявные издержки, но не включают явные 
г) Превышают явные и неявные издержки на величину нормальной прибыли 
 
2. Правильным из следующих утверждений является: 
а) Бухгалтерские издержки + экономические издержки = нормальная 
прибыль 
б) Экономическая прибыль - бухгалтерская прибыль = явные издержки 
в) Бухгалтерская прибыль - неявные издержки = экономическая прибыль 
г) Экономическая прибыль - неявные издержки = бухгалтерская прибыль 
 
3. На стадии роста продаж жизненного цикла изделия: 
а) Затраты растут 
б) Конкуренция отсутствует 
в) Потребители нечувствительны к изменению цены 
г) Возможно применение стратегии высоких, средних и низких цен 
 
4. Что не соответствует стадии зрелости жизненного цикла изделия: 
а) Затраты растут 
б) Конкуренция ослабевает 
в) Фирмы предпочитают не манипулировать ценами 
г) Производится модифицирование товара 
 
5. Целью фирмы может являться: 
а) Максимизация прибыли 
б) Максимизация оборота 
в) Стабилизация цен, объемов, состояние на рынке 
г) Все вышеперечисленное 
 

Тестовое задание 7 
 
1. Стратегия средних цен может быть представлена в виде: 
а) Стратегии проникновения на рынок 
б) Стратегии нейтрального ценообразования 
в) Стратегии следования за лидером 
г) Правильно б) и в) 
 
2. Стратегия высоких цен может быть представлена в виде: 
а) Стратегии проникновения на рынок 
б) Стратегии премиального ценообразования 
в) Стратегии следования за лидером 
г) Стратегии справедливого ценообразования 
 
3. Определение цен на основе маркетинговых оценок: 
а) На основе анализа безубыточности и обеспечения целевой прибыли 



б) Метод рентабельности инвестиций 
в) Метод сходной цены (ориентация на конкуренцию) 
г) Метод структурной аналогии 
 
4. Стратегия нейтрального ценообразования (средних цен) означает: 
а) Установление цен примерно на уровне цен фирм-конкурентов 
б) Установление цен на уровне нормальной прибыли 
в) Установление цен со средним по отрасли уровнем прибыли 
г) Установление цен на уровне рентабельности инвестиций 
 
5. Стратегия низких цен не применяется: 
а) С целью проникновения на рынок 
б) С целью дозагрузки производственных мощностей 
в) Для избежания банкротства 
г) С целью применения стратегии льготных цен 
 

Тестовое задание 8 
 

1. Ценообразование затратным методом может основываться на: 
а) Сумме постоянных и переменных затрат 
б) На предельных затратах 
в) На общих затратах 
г) Верны все предыдущие ответы 
 
2. Верно ли утверждение, что издержки производства – это: 
а) Затраты на производство и реализацию продукции; 
б) Постоянные и переменные издержки; 
в) Расходы на производство и рекламу 
г) Все вышеперечисленное 
 
3. Если цена продукта недостаточна, чтобы покрыть средние издержки 
на его производство, то фирма должна: 
а) Остановить производство как можно скорее 
б) Продолжить производство товаров на уровне, где цена покрывает 
предельные издержки 
в) Выбрать новую технологию 
г) Сократить накладные расходы 
 
4. Ценовая дискриминация - это: 
а) Продажа по разным ценам одной и той же продукции различным 
покупателям 
б) Различия в оплате труда по национальности или по полу 
в) Установление высоких цен на потребительские товары 
г) Повышение цены на товар более высокого качества 
 
5. Рыночный спрос на ресурс зависит: 
а) От цены продукта, производимого при помощи данного ресурса 
б) Цен ресурсов-заменителей 
в) Цен взаимодополняемых ресурсов 
г) Все ответы являются верными 
 
 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Ценообразование» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К УСТНОМУ ОПРОСУ НА ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАНЯТИЯХ 

 
Тема 1. Теоретические основы цены и ценообразования. Анализ методов 

ценообразования 
 
Общественно необходимые затраты труда (ОНЗТ) как субстанция стоимости и 

основа цены. Факторы, определяющие их уровень и динамику. Специфика формирования 
ОНЗТ в условиях российской экономики. 

Единство и различие факторов формирования ОНЗТ и цен. Влияние соотношения 
спроса и предложения, социального фактора, фактора моды и престижности товара на 
отклонение цены от стоимости. 

Концепции ценообразования, отличные от трудовой теории стоимости и 
стоимостного формирования цены. 

Механизм взаимодействия цены и спроса. Взаимосвязь цен и предложения. Понятие 
эластичности спроса. Дифференциация товаров по степени эластичности спроса. Цена 
равновесия. 

Особенности ценообразования на различных типах рынков: совершенной (чистой) 
конкуренции, монополистической конкуренции, чистой монополии, олигополии. 

Основные факторы, влияющие на уровень цен: состояние финансово-кредитной 
сферы, потребители товаров, государственное регулирование, конкуренция, влияние 
участников каналов товародвижения. 

Конкуренция как фактор, влияющий на ценообразование. Системный подход к  
Затратный и ценностной подход к ценообразованию: алгоритм, модели, реализация 

технологии. 
 

Тема 2. Функции цены. Система цен, их классификация 
 
Функции цен как проявление их сущности. Взаимосвязь функций цен и функций 

денег. Учетная функция цен. Признаки нарушения этой функции. Цена как норматив 
затрат общественного труда. Соотношение суммы цен и суммы созданных стоимостей. 
Учетная функция цен и проблемы денежного обращения. Особенности денежного 
обращения в настоящее время в Российской Федерации. 

Основные направления и аспекты стимулирования процесса воспроизводства 
посредством цен. Стимулирование увеличения производства, улучшения качества, 
расширения и обновления ассортимента товаров, снижения затрат на производство, 
рационального использования всех элементов производства (предметов и орудий труда, 
рабочей силы). Стимулирование экономии общественного труда в сфере обращения: 
рационализация перевозок, хранения и реализации товара*. 

Система цен и стимулирование экономного потребления. Влияние цен на 
формирование рациональной структуры производственного и непроизводственного 
потребления. 

Виды цен в рыночной экономике. Классификация цен в зависимости от 
обслуживаемой сферы товарного обращения, порядка возмещения потребителем 
транспортных расходов, от территории действия, по степени свободы от воздействия 
государства, от степени новизны товара, по способу установления. Виды скидок с цены. 

Состав цены. Себестоимость и прибыль в составе цены. Наценки (скидки) 
посредников в цене товара. Прямые и косвенные налоги в составе цены. 

Понятие и характеристика системы цен. Основные параметры цены: уровень, 
структура, динамика.  



Классификация по степени свободы цен от влияния государства: свободные цены, 
регулируемые цены, фиксируемые цены, лимитные цены. 

Прочие виды цен: престижная цена, скользящая или падающая цена; 
долговременная цена; гибкая цена; преимущественная цена; договорная цена. 

Расчетные и публикуемые цены. Цены, обслуживающие внешнеторговый оборот. 
Справочные цены. Цены, используемые в учете и статистике. Индексы цен и направления 
их использования. 

 
Тема 3. Классификация ценообразующих факторов 

 
Система ценообразующих факторов. Факторы прямого и косвенного воздействия на 

цену. Цена производства. Рыночная цена и рыночная стоимость. Рентный принцип 
ценообразования. 

Состояние денежной сферы. Влияние покупательной способности денег и валютных 
курсов на цены. Влияние инфляции на цены. 

Регулирование цен. Виды государственного регулирования цен. Прямое 
регулирование: «замораживание» цен; контроль за ценами монополий; установление 
границ и диапазонов измерения цен; косвенное регулирование цен: субсидирование, 
кредитование, налоговая политика, амортизационная политика. Взаимодействие цен и 
налогов. Взаимодействие цен и финансово-кредитной системы. 

Финансы и кредит как производные стоимостные категории от цены, их 
взаимозависимость. 

Влияние цен на формирование финансов на макро- и микроуровнях экономики. 
Структурные элементы цены как источник создания денежных фондов на всех 

уровнях хозяйствования. Факторы, определяющие чистый доход и его долю в цене товара: 
снижение издержек производства, увеличение объема продаж, изменение уровня цены. 

Методы  изъятия  доли  чистого  дохода  в  централизованные фонды. Взаимосвязь 
формирования доходной  части  федерального  бюджета  и  системы  налогообложения. 
Решение этой проблемы в экономике России*. 

Соотношение спроса и предложения; конкуренция; качество товара; объем поставок; 
взаимоотношения между продавцом и покупателем; франкирование цены. 

 
Тема 4. Издержки производства и прибыль.  

Их роль в формировании цены 
 
Определение издержек. Формирование затрат у производителя. Взаимозависимость 

между уровнем цен, себестоимостью и прибылью. 
Виды классификации затрат. Себестоимость продукции*. 
Действие закона убывающей доходности при формировании себестоимости. 

Прибыль в условиях рынка. Взаимосвязь  прибыли  с  предпринимательским  риском. 
 

Тема 5. Влияние монополий и конкуренции на ценообразование 
 
Монопольная цена. Возможные пределы монополизации на отраслевом уровне. 

Цены монополизированных и немонополизированных отраслей. Отличительные 
особенности этих цен. Циклические колебания рыночных цен. Различные стадии 
изменения цен. Выбор оптимального уровня цены в монополистическом 
ценообразовании. Специальные методы расчета цены – «прайсинги». Монопольное 
регулирование цен. Сущность системы лидерства*. Понятие картельных соглашений. 
Косвенные методы регулирования цен монополиями. 

Конкурентная структура рынка и ее влияние на ценообразование. Формы и методы 
конкурентной борьбы в условиях  рыночной экономики  и  научно-технического 



прогресса. Виды ценовой конкуренции. Конкуренция как фактор, влияющий на развитие 
или свертывание производственной деятельности. Стадии конкурентной борьбы*. 
Понятие ценовой и неценовой конкуренции. Особенности неценовой конкуренции и ее 
влияние на ценообразование на современном этане. 

Качество как одна из форм проявления конкуренции цен. 
 

Тема 6. Типы рынков и их влияние на ценообразование 
 
Понятие товарного рынка, его классификация. Признаки, по которым различают 

типы товарных рынков. Внутренний, национальный, мировой рынок. Закрытый и 
открытый рынок: особенности ценообразования. Трансфертные цены, их особенности и 
роль в реализации функций планирования и контроля деятельности компании. Задачи, 
выполняемые трансфертными ценами. Механизм манипуляций с трансфертными ценами в 
целях перераспределения прибыли. Использование трансфертных цен для 
централизованного раздела рынков. Преференциальные зоны, представляющие их 
участникам экономические льготы. 

Ценообразование и ценовая политика в топливно-энергетическом и минерально-
сырьевом комплексе. 

Биржевые котировки цен. Способы выражения котировки цен: 
• регистрация фактических сделок; 
• установление типичной (справочной) цены. 
Виды котировок: указание предельного диапазона цен; обозначение цен первой и 

последней сделки дня; обозначение цен первой и последней сделки дня с указанием 
промежуточных переломов в динамике цен в течение дня;  комбинированное  сочетание  
максимальной  и минимальной  цен  сделок  с  ценами  начала  и  конца биржевого дня; 
отражение максимальной и минимальной цен и выделение типичной (справочной) цены 
сделки. 

Страховой тариф и инфляция. 
Страховые платежи и страховые возмещения. Их соотношение и особенности в 

настоящее время в Российской Федерации. 
Проблема рентабельности страховых компаний. Необходимость сочетания их 

основной деятельности с другими направлениями работы. 
 

Тема 7. Ценовая политика и стратегия предприятия. Методология ценообразования 
на предприятии в условиях рыночной экономики 

 
Понятие и основные цели ценовой политики. Жизненный цикл товара. 

Характеристика его стадий. Обоснование цены на каждой стадии жизненного цикла 
товара. 

Исходная информация, необходимая для определения стратегии ценообразования: 
1) потенциальные сегменты, объем рынка, перспектива его роста, взаимодействие 

сегментов, основные конкуренты; 
2) информация о конкурирующих товарах; 
3) информация о правительственной политике в отношении данного товара; 
4) информация о ценах (цены конкурирующих товаров, определение товара-лидера 

по цене, соотношение между ценами и объемом продаж, т.е. определение степени 
эластичности спроса, прогноз динамики цен, возможность использования специальных 
методов – скидок, кредита, премий и т.п.); 

5) информация о производственных мощностях и затратах; 
6) информация о выручке от продажи и прибыли. Этапы стратегического анализа: 

финансовый анализ, сегментарный анализ рынка, анализ конкуренции. 
Основные стратегии ценообразования. 



Понятие методологии ценообразования. Важнейшие принципы ценообразования: 
научная обоснованность цен;  целевая  направленность;  непрерывность  процесса 
ценообразования; единство процесса ценообразования и контроля за соблюдением цен. 

Исходная основа и информация для подсчета оптовой цены на предприятии. 
Задачи, которые решаются в процессе ценообразования: получение максимальной 

прибыли, завоевание рынка сбыта, снижение затрат, рост объема производства и продаж, 
борьба с конкурирующими товарами и др. 

Общая схема расчета цены. 
Методы ценообразования: затратные, рыночные, эконометрические. 
Обоснование прибыли и рентабельности в оптовой цене. Анализ рентабельности 

товаров-конкурентов и его влияние на цену товара фирмы. 
Корректировка исходного уровня цены с учетом дополнительных факторов. 

Применяемые при этом виды цен и методы их установления. 
Учет в ценообразовании инфляционных процессов. Риски в ценообразовании и 

страхование цен. 
Понятие, сущность и показатели экономической конъюнктуры. Методы 

исследования экономической конъюнктуры и ценовой динамики. 
 

Тема 8. Виды ценовой стратегии 
 
Ценовая политика: определение и характеристика. Выход на новый рынок (стратегия 

прорыва). Введение нового товара (стратегия «снятия сливок»). Последовательный проход 
по сегментам рынка. Быстрое возмещение затрат. Удовлетворительное возмещение затрат. 
Стимулирование комплексных продаж. 

Стратегия дифференцированных цен*. Стратегия льготных цен. Стратегия гибких 
цен. Стратегия конкурентных цен. Стратегия престижных цен. 

 
Teмa 9. Ценообразование и регулирование цен 

 в зарубежных странах. Мировая цена и информация о ней. Формирование цен, 
применяемых при заключении внешнеторговых контрактов 

 
Факторы, оказывающие влияние на способы и методы государственного 

регулирования цен. Методологический аспект ценообразования в развитых странах. 
Опыт и особенности государственного регулирования цен в США, Испании, Дании, 

Греции, Швеции, Японии, Финляндии и других странах*. 
Понятие «мировой рынок». Его взаимосвязь с внутренними рынками и отличия от 

них. Мировые цены, закономерности и факторы их формирования. Интернациональная 
стоимость как основа мировых цен. Ее отличие от национальной стоимости и зависимость 
от нее. 

Соотношение спроса и предложения на товары в мировой торговле. Влияние 
монополий на уровень и динамику цен мирового рынка. Государственное воздействие 
развитых стран на мировые цены. Инфляция и цены мирового рынка. 

Место России в мировом рынке и ее роль в формировании мировых цен на 
важнейшие товары. Особенности цен на экспортные товары и их отличие от внутренних 
цен Российской Федерации*. Проблема эффективности внешней торговли для российской 
экономики в современный период. 

Контрактная цена и способ ее фиксации. 
Цены на экспортные товары. Основные элементы этих цен, факторы, влияющие на 

их уровень и динамику. Виды цен, используемые в мировой торговле в зависимости от 
условий контракта. 

Цены на импортные товары. Особенности формирования этих цен в России в 
настоящее время. Элементы цены на импортные товары: импортная стоимость, 



таможенная пошлина, налог на добавленную стоимость, транспортные  расходы  и  их  
влияние  на  уровень  цены. 

Базисные условия. Инкотермс. Расходы продавца по доставке груза и цена 
контракта. Виды базисных условий и степень их влияния на ценообразование во 
внешнеторговых контрактах: FOR (франко-вагон), FAS (франко у борта судна), FOB 
(франко-борт), SIF (стоимость, страхование, фрахт порта назначения), SIP (провозная 
плата и страхование оплачены до...) и др. 

Единица измерения количества товара. Базис цены. Валюта цены. Специальные 
поправки. Приведение к единым условиям поставок. Поправки на количество. Поправки  
на  условия  платежа. Поправки на уторговывание. Ведение переговоров о ценах между 
контрагентами*. 

Алгоритм расчета экспортной и импортной цены. 
Особенности формирования цен при заключении государственных контрактов. 
Валютный курс и цены. Роль государства в регулировании внешнеэкономической 

деятельности. Таможенная стоимость и методы ее определения. 
 

 
Перечень вопросов к зачету 

 
1. Основные различия в подходах к формированию цен в условиях рыночной и 
плановой экономики. 
2. Мировая цена, ее характеристики. Источники информации о мировой цене. 
3. Основные функции денег. Их характеристика. 
4. Издержки производства как основа ценообразования. Группировка издержек. 
5. Влияние конкуренции на формирование цен. Ценовая и неценовая конкурен-ция. 
6. Способы и цели государственного регулирования цен в условиях рыночной 
экономики. 
7. Классификация ценообразующих факторов. 
8. Цены, обслуживающие внешнеторговый оборот, их особенности и порядок 
определения. 
9. Типы рынков, их влияние на ценообразование. 
10. Классификация цен в зависимости от обслуживаемых ими отраслей и сфер 
экономики. Экономическая характеристика основных видов этих цен. 
11. Ценовая эластичность спроса. Применение ценовой эластичности в предпри-
нимательской деятельности. 
12. Порядок расчета импортной цены. 
13. Стратегия дифференцированных цен. Особенности ее применения. 
14. Рыночное равновесие и рыночная цена. 
15. Виды цен, источники информации о ценах. 
16. Особенности ценообразования во внешнеторговых контрактах. 
17. Взаимосвязь цен и денежного обращения. 
18. Методы ценообразования, их характеристика. 
19. Последовательность (алгоритм) установления цены. 
20. Стратегия «снятия сливок», область применения стратегии. 
21. Влияние монополий на ценообразование. 
22. Порядок фиксации цен в контрактах. 
23. Особенности и значение неценовой конкуренции в современных условиях. 
24. Скользящие цены и их применение. 
25. Виды ценовой стратегии, их характеристика. 
26. Факторы, влияющие на уровень цен. 
27. Социально-психологические аспекты ценообразования. 



28. Методы формирования цен, применяемые при заключении государственных 
контрактов. 
29. Установление цены в рамках товарного ассортимента. 
30. Оптовые и розничные цены, их состав. 
31. Установление цен по географическому принципу. 
32. Стратегический и тактический уровни ценообразования, их характерные осо-
бенности. 
33. Установление цен со скидками и зачетами. 
34. Функции цены. 
35. Ценовая политика фирмы. Анализ и характеристика основных видов ценовой 
политики. 
36. Анализ взаимодействия основных элементов рыночного механизма: цены, спроса и 
предложения. 
37. Издержки производства как основа ценообразования. 
38. Оптовые цены, их классификация. 
39. Определение цены на основе расчета безубыточности и получения целевой 
прибыли. 
40. Порядок фиксации цен в контрактах. 
41. Классификация ценообразующих факторов, их краткая характеристика. 
42. Порядок расчета экспортной цены. 
43. Основные функции цены, их характеристика. 
44. Цены «проникновения», область их применения. 
45. Основные цели ценовой политики фирмы, их характеристика. 
46. Классификация цен в зависимости от порядка возмещения потребителем 
транспортных расходов по доставке грузов. 
47. Информация, необходимая для принятия решения по ценам. 
48. Виды цен в зависимости от степени их свободы от воздействия государства, их 
экономическая характеристика. 
49. Ценовая и неценовая конкуренция. 
50. Методы формирования цен, применяемые при заключении государственных 
контрактов. 
51. Определение цены на основе «ощущаемой ценности товара». 
52. Базисные условия контракта, их влияние на контрактные цены. 
 

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Бизнес-планирование» 
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 в институте (ИМЦ). 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ПК-5, ПК - 8 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Основные характеристики бизнес-планирования и 
подходы к разработке плана и его анализу: 
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания и методам бизнес-планирования, 
экономического планирования и анализа 

ПК-5, ПК - 8 

 Этап 2: Структурный подход к разработке и реализации бизнес-
плана, ресурсам организации – качественное планирование и 
регулирование (контроль): 
- практические задания по анализу состояния ресурсов 
организации и выработке плана оптимальных управленческих 
решений с учетом действующих правовых норм 
- ситуационные задачи экономического и управленческого 
характера, связанных с бизнес-планированием 
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий 

ПК-5, ПК - 8 

 Этап 3: Проверка усвоения материала:  
- проверка решений задач разработки бизнес-плана, 
самостоятельно выполненных (практических и ситуационных) 
- проверка умения анализировать и интерпретировать 
результаты анализа     
- тестирование текущих знаний 

ПК-5, ПК - 8 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Основные 
характеристики 
бизнес-планирования 
и подходы к 
разработке плана и его 
анализу 

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

Этап 2: Структурный 
подход к разработке и 
реализации бизнес-
плана, ресурсам 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по анализу ситуаций на отраслевых рынках  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
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организации – 
качественное 
планирование и 
регулирование 
(контроль) 

решению ситуационных заданий 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

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

4. Критерии оценки 
 Этап 1:  

Основные 
характеристики 
бизнес-планирования 
и подходы к 
разработке плана и его 
анализу 

- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  

 Этап 2: Структурный 
подход к разработке и 
реализации бизнес-
плана, ресурсам 
организации – 
качественное 
планирование и 
регулирование 
 

- обучающийся может обосновать применение тех или иных 
методов анализа отраслевых рынков для конкретных ситуаций 
- обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативных актов 

 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-5, ПК - 8 решение ситуационных задач (приложение 1), рефераты (приложение 2), 
тестирование (приложение 3), вопросы к зачету (приложение 4) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится три раза в течение изучения дисциплины (семестр). Не менее, чем за 2 

недели до проведения тестирования, преподаватель должен передать задания-тесты на 
кафедру, 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 и теоретические источники (с 
точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Оценка результатов тестирования производится преподавателем по 
окончании теста. До окончания теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои 
ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  
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При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками и 
нормативными актами не разрешено.  

Решение ситуационных задач 
Проводится три раза в течение изучения дисциплины (семестр). Не менее, чем за 2 

недели до проведения тестирования, преподаватель должен передать задания на кафедру с 
правильными решениями, а также определить критерии оценки.  

Не менее, чем за 1 неделю до решения ситуационной задачи преподаватель должен 
определить обучающимся исходные данные для подготовки: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания и теоретические источники (с точным указанием 
разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на решение ситуационной задачи 40 минут.  
Оценка результатов решения задач производится преподавателем, результат выдается 
немедленно по окончании занятий. До окончания решения обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

Эссе 
Проводится регулярно по мере изучения и освоения материалов лекционного и 

семинарского характера. Проводится в форме доклада. 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. 

Не менее чем за 1 неделю до доклада обучающийся получает темы в рамках 
дисциплины.     

Каждому обучающемуся отводится до 30 минут на изложение собственных 
умозаключений и схематического отражения материала эссе.  Оценка результатов 
решения задач производится преподавателем, результат выдается немедленно по 
окончании занятий 

Устный итоговый опрос 
Вопросы для устного итогового опроса  выдаются не позднее, чем за две недели до 

его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса – 61. Для подготовки 
выделяется 10 минут. Ответ на вопросы не должен превышать регламента 3 минуты на 
один вопрос.  

                                                                                                                       
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.  
 
1.5.1 Оценивание результатов устных и письменных опросов на практических 

занятиях, зачетах, экзаменах 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

Ответ на 1 вопрос из 3 – «1» балл, на 2 вопроса из 3 – «2» балла, на 3 из 3 
вопросов – «3» балла. 

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

4 
 



 «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. 

 
1.5.2 Оценивание результатов реферата 
Оценка реферата 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 «5» баллов. 
 
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 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 гражданских 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; 
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«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 мозгового штурма 
При решении простых проблем или при ограничении по времени наиболее 

подходящая продолжительность обсуждения - 10-15 минут. 
 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов мозгового штурма устанавливается следующая градация баллов: 
«1» балл – выдвинута 1 гипотеза, недостаточность обоснования и доказательной 

базы. 
«2» балла – выдвинуты 2-3 гипотезы, одна из которых обоснована. 
«3» балла – выдвинутые гипотезы обоснованы, аргументированы, креативны. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено ни одного ответа. 
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Приложение 1 

Ситуационные задачи (кейсы). ПК-5, ПК - 8 

Кейс 1 

Евгений приступил к работе регионального директора корпорации «Офраком» по России 
после двухгодичного пребывания в Западной Европе, где он руководил отделом 
маркетинга в одной из дочерних компаний «Офракома». В первый же рабочий день 
Евгений столкнулся с массой совершенно новых для него проблем, например, 
взаимодействием центрального офиса с региональными компаниями, его как 
представителя иностранного инвестора с директорами совместных предприятий, 
представителями российских акционеров, поставщиками оборудования и т. д. На прежнем 
месте работы все было просто и ясно: был рынок, были конкуренты, были бюджеты и 
была необходимость разрабатывать выигрышные рыночные предложения. В Москве все 
оказалось гораздо сложнее. Евгенией не знал, с чего начать, как подступиться к 
реализации данного ему вице-президентом «Офракома» задания: «Прежде всего 
необходимо навести порядок в организации, наладить нормальное взаимодействие между 
Москвой и операторскими компаниями, информационный поток из регионов в центр». 
Кажется, этому не учили в бизнес-школе или я уже все забыл? Евгений вспоминал 
законченную четыре года назад программу МВА. 
«Офраком» пришел в Россию в начале девяностых годов и создал сеть совместных 
предприятий, оказывающих услуги сотовой связи в четырнадцати регионах России. С 
самого начала компания сознательно шла на создание совместных предприятий с 
участием местных партнеров, считая это необходимым условием успешного ведения 
бизнеса в регионах. «Офраком» осуществил инвестиции в сетевое оборудование, местные 
партнеры (мелкие телекоммуникационные компании, в отдельных случаях операторы 
проводной связи) участвовали зданиями, денежными средствами и прочими активами. 
«Офраком» имел контрольный пакет всех СП, а также возможность назначать и 
освобождать от должности генерального и финансового директора. 
Для поддержки региональных операций, а также работы с государственными органами 
власти в Москве был создан центральный офис компании. Менеджеры офиса, тщательно 
подобранные компанией из иностранных и российских специалистов и прошедшие 
стажировку в отделениях компании за рубежом, представляли «Офраком» на собраниях 
акционеров или в совете директоров совместных предприятий, организовывали 
заключения договоров с поставщиками оборудования, позволяющие добиться снижения 
издержек каждого СП за счет увеличения объемов, консультировали региональных 
операторов по техническим, коммерческим и финансовым вопросам, консолидировали и 
анализировали маркетинговые и финансовые отчеты. Помимо специалистов в Москве 
«Офраком» направил в совместные предприятия иностранных финансовых и 
коммерческих директоров с целью создания современных управленческих систем, 
подготовки местных специалистов и контроля за деятельностью компании. 
С самого начала взаимодействие между СП и центральным офисом складывались 
достаточно непросто. Некоторые директора видели пользу в использовании иностранного 
инвестора, охотно прибегали к помощи, регулярно поставляли информацию. Другие 
заняли позицию «я сам с усам» и всячески избегали коммуникации. К сожалению, число 
последних медленно, но верно росло, и к моменту прихода Евгения к данной категории 
можно было отнести не менее 6 СП. 
Особым предметом конфликта между «Офракомом» и совместными предприятиями стали 
иностранные специалисты, работающие в компаниях. Объясняя свою позицию сложным 
финансовым положением, многие генеральные директора, вопреки решению акционеров, 
отказались компенсировать затраты на содержание иностранцев. В результате 
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образовалась колоссальная задолженность СП перед «Офракомом», погашение которой 
также являлось одной из задач Евгения Керженцева. 
Вопросы для обсуждения 
1. Оцените организационную и стратегическую модель «Офракома» в России. В чем 
ее преимущества и недостатки? 
2. Какую организационную структуру можно предложить центральному офису 
«Офракома». 
 
Кейс 2 
Российское предприятие ОАО «Ремонтный завод “Энергомеханика”» с численностью 
персонала около семисот человек расположено в европейской части России, но большую 
часть работы выполняет выездными ремонтными бригадами по всей территории страны. 
Заказчиками завода, в основном, являются крупные российские и зарубежные 
предприятия: металлургические заводы, электростанции, нефтедобывающие и 
нефтеперерабатывающие производства, т. е. предприятия с непрерывным 
производственным циклом. Завод специализируется на выполнении работ для различного 
механического и энергетического оборудования большой мощности (подъемные 
механизмы, котлы, турбины, трансформаторы, электродвигатели, генераторы и т. п.). 
Исторически завод выполнял текущие, средние и капитальные ремонты оборудования 
(планово-предупредительные и в значительно меньшей степени аварийные). Завод имеет 
подготовленный персонал и уникальные технологии, позволяющие проводить 
непосредственно у заказчиков некоторые особенно сложные виды работ, которые обычно 
производятся только на заводах-поставщиках оборудования. Это было и остается главным 
конкурентным преимуществом завода. 
После распада СССР и разрыва старых хозяйственных связей завод долгое время жил за 
счет старых контактов с предприятиями России и бывших союзных республик. При этом 
большая часть работ, выполняемых для российских предприятий, оплачивается 
внеденежными способами – бартером и взаимными зачетами. Известность торговой марки 
позволяла до последнего времени не предпринимать существенных усилий для 
привлечения заказчиков, число которых, однако, медленно, но неуклонно снижалось. По 
мнению руководителей завода, главные проблемы завода были вызваны внешними 
причинами (общеэкономическими трудностями). 
Неожиданная для руководства завода активизация иностранных конкурентов привела к 
оттоку заказчиков и резкому ухудшению положения завода, что послужило толчком к 
началу работ по переосмыслению деятельности завода. Были привлечены новые 
руководители и специалисты, которые начали с разработки новой организационной 
структуры, соответствующей новым условиям деятельности. При этом стало ясно, что 
сначала необходимо разработать стратегию предприятия. 
При осуществлении стратегического планирования была сформулирована миссия завода и 
следующие стратегии: увеличить объем сбыта, причем инвестиции за счет внутренних 
резервов осуществлять в развитие службы сбыта. Главное внимание решено было уделить 
повышению качеству работ и «железному» соблюдению сроков, причем планируется 
также сократить сроки оформления и выполнения договоров. При этом, не оставляя 
работы с традиционными заказчиками, уделять больше внимания привлечению 
заказчиков из нетрадиционных отраслей, готовых платить деньгами, а не бартером, а 
также расширить круг заказчиков, активизировав усилия по поиску заказчиков из стран 
«дальнего зарубежья» (Польша, Чехия, Болгария и т. д.). Для повышения 
привлекательности завода для заказчиков планируется наряду с выполнением ремонтных 
работ предлагать проведение обслуживания оборудования, включающее в себя 
техническую диагностику, мониторинг работы отремонтированного оборудования, 
поставку запчастей и другое. 
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Также было принято решение сконцентрировать усилия на продвижении основной 
продукции завода – оперативном выполнении сложных видов ремонта непосредственно у 
заказчика. Все другие виды деятельности, которые были начаты для того, чтобы загрузить 
производство (выпуск оснастки «про запас», помол муки, производство пиломатериалов и 
другие) подвергаются проверке и лишаются поддержки кадровыми и финансовыми 
ресурсами в случае несоответствия миссии завода. 
Вопросы для обсуждения 
1. Как можно сформулировать миссию завода с точки зрения потребности, 
удовлетворяемой с помощью продукции, которую он выпускает? 
2. На основании представленных в примере сведений определите виды стратегий, 
которые применяет предприятие. Как они формулируются? 
 
Кейс 3 
Алексей Нечипаренко в течение четырех лет работал в Киевском представительстве 
одного из западных инвестиционных банков. Последствия августовского кризиса 
докатились и до Киева – в январе 1999-го компания приняла решение закрыть свое 
представительство на Украине. Алексей получил компенсацию в размере 30 тыс. дол. и 
начал обдумывать их прибыльное вложение. 
Свой выбор начинающий предприниматель остановил на сфере общественного питания, 
решив создать сеть пунктов, торгующих варениками, прохладительными напитками и 
пивом. Каждый пункт, по замыслу Алексея, должен был представлять собой палатку с 
кухонным оборудованием и три столика для еды. Планировалось иметь ограниченный 
ассортимент (четыре вида вареников, минеральная вода, кока-кола, один сорт пива), 
использовать одноразовую посуду, разместить палатки около университета, зоопарка, на 
Крещатке и рядом с республиканским стадионом. Палатки должны были работать с 11 
часов утра до 12 часов ночи и обслуживаться одним продавцом. Необходимое для одной 
палатки оборудование стоило 7 тыс. дол. Алексей предполагал нанять 8 продавцов (по два 
на палатку, заработная плата – эквивалент 1 дол. в час), одного экспедитора (заработная 
плата – эквивалент 250 дол. в месяц), одного повара для изготовления полуфабрикатов 
(заработная плата – эквивалент 150 дол. в месяц). Сам Нечипаренко собирался выполнять 
обязанности бухгалтера. Он оценивал, что прямые издержки будут составлять около 50% 
выручки, налоги еще 30%, и рассчитывал начать получать чистую прибыль в конце 
первого года работы. По его планам каждая палатка должна была обслуживать 200 
клиентов в день со средней ценой заказа – эквивалент 3 дол. 
Вопросы для обсуждения 
1. Охарактеризуйте внешнюю среду, в которой предполагает работать Алексей. Какие 
возможности она предоставляет, какие таит опасности? 
2. Насколько вписывается в эту среду стратегия Алексея? Учитывает ли она его 
сильные стороны? Какие и каким образом? 
 
Кейс 4 
ООО «Российские колбасы» в течение 4 лет успешно работает на рынке мясных 
продуктов. За это время компания развилась из полукустарного производства в холдинг, 
объединяющий несколько цехов и сбытовых площадок, разбросанных по разным районам 
крупного областного центра и в его пригородах. 
До последнего времени компания занимала прочные позиции в своих традиционных 
нишах, и сейчас выходит на более широкие рынки: после последних приобретений 
основными конкурентами предприятие стало считать крупные мясные производства, 
работающие с крупными оптовыми торговыми базами города и близлежащих областей.  
Как и у других отечественных компаний, развитие «Российских колбас» шло чисто 
предпринимательским способом: мнение генерального директора «давайте попробуем вот 
это» было главным инструментом стратегического планирования. При этом никаких 
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определенных правил взаимодействия руководителей и сотрудников, правил поведения с 
клиентами, процедур управления и т. п. до последнего времени не было.  
Шаг за шагом компания росла сначала в направлении увеличения объемов выпуска 
колбас, затем путем приобретения мелких мясных производств компания расширила 
ассортимент (был налажен выпуск других мясных продуктов высокой степени 
переработки: колбасы, паштеты, консервы и т. п.). Четкие «правила игры» для 
распределения собственности и доходов при отношениях между головной и дочерними 
компаниями были определены с самого начала, поэтому особых проблем при 
поглощениях не возникало. 
Проблемы начались при последующей совместной работе. Головная компания 
«приводила в порядок» новые приобретения: специалисты головного предприятия 
модернизировали производство, нанимали необходимых специалистов, обучали персонал, 
загружали заказами и т. д. После первых нескольких месяцев успешной работы 
начинались споры о направлениях развития предприятия: руководители «дочек» считали, 
что все проблемы решены и нужно только наращивать объемы производства, а 
руководство холдинга полагало необходимым осваивать новые виды продуктов для 
расширения ассортимента. Эти вопросы решались на совещаниях у генерального 
директора холдинга, но возникали снова и снова, так как общего понимания деятельности 
компании не было ни у кого, в том числе у самого директора. В конце концов, это привело 
к конфликту между руководителями дочерних подразделений и руководством холдинга. 
Его причиной, как было выяснено, явилось то обстоятельство, что из-за нескольких 
приобретений в последнее время произошло «размывание» прежней идеи фирмы – 
выпускать «российские колбасы для российских покупателей».  
Решение конфликта потребовало определения перспектив деятельности компании с 
учетом мнения всех руководителей отдельных производств. Для этого было проведено 
исследование рынка, которое показало, что со стороны предприятий общественного 
питания города и области существует неудовлетворенный спрос на качественную мясную 
продукцию в объеме, как минимум в два раза превышающем производственные 
возможности холдинга. Это подтвердило предположения о хороших внешних 
возможностях предприятия и потребовало разработки плана действий. 
Вопросы для обсуждения 
1. Какие факторы внешней и внутренней среды наиболее существенно влияют на 
деятельность предприятия? 
2. Какие стратегические цели может поставить руководство предприятия? 
 
Кейс 5 
Характеристика организации: Профиль деятельности – банк (центральный офис, три 
отделения, три филиала в регионах). 
Численность персонала – около 100 человек. 
Срок работы на российском рынке – 8 лет. 
Общая ситуация: Вас пригласили на должность руководителя службы по управлению 
персонала банка, чтобы вы выстроили систему кадрового менеджмента. Ранее кадровым 
делопроизводством занимался начальник АХО, и вы – единственный работник отдела 
персонала. В ближайшее время расширение штата не планируется. По результатам 
собеседований и собственным наблюдениям вы выяснили о компании следующее: 
1. Два года назад банк кардинально поменял стратегию, чтобы выжить на рынке 
банковских услуг. Многие сотрудники, проработавшие в компании длительное время, 
уволились. Произошло сильное обновление кадров на всех уровнях. 
2. После смены стратегии значительно усилилась текучесть кадров в некоторых 
отделах. Например, сменилось три руководителя бэк-офиса. Помимо этого, большая 
текучесть в операционной службе. 
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3. Руководство приветствует стремление сотрудников учиться и не возражает против 
графика гибкой работы с тем, чтобы они могли посещать вечерние занятия. Сами топ-
менеджеры тоже учатся и стараются применять полученные знания на практике. 
4. По мнению руководства, одной из причин текучести являются ошибки в кадровой 
политике – «брать зеленых» и «учить под себя». Сотрудники проходят курс обучения, а 
затем уходят в другие банки за большими зарплатами. 
5. Руководство готово повысить уровень доходов сотрудников, но для этого нужна 
новая система оценки персонала. 
6. Управляющий банка демократичен, открыт для всего нового, хочет сплотить 
команду для эффективной работы. 
7. В компании собственными силами проводилось изучение мотивирующих факторов 
сотрудников. Практически единодушно работники высказались в пользу зарплаты как 
наиболее важного фактора мотивации. 
Задание к кейсу: Составьте план действий на первый месяц вашей деятельности в банке. 
 
Кейс 6 
Характеристика организации: Профиль деятельности – страхование. 
Численность персонала – более 2000 человек. 
Срок работы на российском рынке – менее года после реструктуризации. 
Общая ситуация: Вы – новый сотрудник департамента развития персонала, 
приглашенный в дочернюю компанию для формирования корпоративной культуры.  
После двух недель работы в организации вы выяснили о ней следующее: 
1. Произошло объединение двух крупных компаний, работающих в одной отрасли. 
Руководством принято решение, что одна из них – материнская – будет 
специализироваться на дорогих сегментах рынка, а дочерняя – станет работать в средних 
стоимостных диапазонах. 
2. В ближайшие полгода надо произвести обмен клиентами, а также перевод части 
персонала из материнской компании в дочернюю. 
3. Внедрение изменений идет в обеих фирмах полным ходом на всех уровнях 
параллельно. 
4. В проект вложены значительные ресурсы, в том числе и человеческие: было нанято 
много сотрудников целыми командами под новые задачи. 
5. В настоящее время в дочерней фирме сосуществуют несколько корпоративных 
культур: одна проповедует стабильность и надежность, другая – гибкость, адаптивность. 
Третья корпоративная культура – агрессивная, напористая, поддерживается 
большинством приглашенных специалистов в основном высшего и среднего 
менеджмента. 
6. У руководства есть свое видение будущего развития компании. Каждый «клан» 
топ-менеджеров видит свои пути реализации стратегии. Постоянно идут дебаты, но 
открытого обсуждения миссии и ценностей не проводилось. 
7. В большинстве своем специалисты находятся в информационном вакууме и с 
недоверием относятся к изменениям. 
8. В течение полугода никакой специальной работы по формированию 
корпоративной культуры в фирме не проводилось. 
Задание к кейсу: Сформулируйте ваши мероприятия по созданию концепции 
корпоративной культуры дочерней компании. 
 
Кейс 7 
Характеристика организации: Профиль работы предприятия – строительство жилья. 
Конъюнктура рынка складывается для него вполне благоприятно. Показатели 
производственной деятельности выполняются. Руководители подразделений – опытные 
сотрудники, проработавшие на предприятии долгое время, имеют хорошую 
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профессиональную репутацию, пользуются доверием и авторитетом. По-мнению 
руководителей, зарплата соответствует среднерыночному уровню. 
 
Общая ситуация: В результате анализа, проведенного кадровой службой предприятия, 
была выявлена неблагоприятная тенденция – рост текучести персонала в отдельных 
производственных подразделениях. Причем основную часть увольняемых составляют 
рабочие. Анализ причин их ухода выявил разницу в оценке условий труда как 
руководителями отделов, так и самими сотрудниками. В качестве причин ухода рабочие 
отмечали тяжелые условия труда, многосменный график, низкую оплату, 
неравномерность загрузки производственных мощностей и т. п., в редких случаях – 
конфликтные ситуации в коллективе. Вместе с этим, руководители подразделений 
отмечали серьезные проблемы с трудовой дисциплиной, факты воровства, невыходов на 
работу без уважительных причин и т. п. 
Задание к кейсу: Какие меры необходимо предпринять для снижения текучести кадров в 
организации? 
 
Кейс 8 
Российская производственная компания, имеющая несколько региональных заводов, 
запустила программу по формированию управленческого резерва на производстве. На 
предприятиях были организованы ассессмент-центры, лучшие кандидаты отобраны и 
зачислены в резерв.  
Прошло полгода. За это время с заводов уволилось 4% резервистов. Причины своего 
увольнения они объяснили следующим образом: 
• после зачисления в резерв непосредственный руководитель начал активнее 
загружать работой, ставить более сложные задачи, за невыполнение наказывать; 
• от начальника нет поддержки и советов, помощь практически не оказывается; 
• дважды шеф не отпускал на тренинги по развитию менеджерских навыков, 
проводимых кадровой службой. 
Все эти факты серьезно озаботили департамент управления персоналом. 
Задание к кейсу: Как снизить риск негативного влияния непосредственных руководителей 
на развитие резервистов и наиболее продуктивное использование их потенциала? 
 
Кейс 9 
Машиностроительное предприятие основано более 50 лет назад. Численность персонала – 
более 3000 человек, из них 900 – основных рабочих, 1200 – вспомогательных, 500 – 
специалистов, 500 – руководителей. Организационная структура построена по линейно-
функциональному принципу. Предприятие по объемам производства является одним из 
лидеров на рынке. 
Расходы на персонал составляют почти 30% себестоимости продукции. При этом 
заработная плата не самая высокая в отрасли, хотя она находится на среднем уровне. 
Руководители подразделений постоянно жалуются на нехватку персонала. Средний 
возраст работников 44 года, а по ряду подразделений – более 50 лет. Привлечение 
молодых грамотных специалистов пока проблематично из-за уровня заработных плат. 
ИТР получают премию по показателю «поступления денег в январе этого года по 
отношению к январю прошлого года». 
В 2016 году на предприятии приняли решение вывести выпуск комплектующих деталей – 
дверей – в отдельное производство. На период освоения производства были введены 
экспериментальные нормы времени на изготовление дверей. В короткое время процесс 
был освоен. Зарплата работников цеха была на 60–80% выше средней по предприятию. 
В 2018 году конкурентами был освоен выпуск аналогичной продукции, и, несмотря на 
более простую конструкцию, двери оказались дороже дверей конкурента. Встал вопрос о 
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сокращении себестоимости. Анализ процесса показал, что реальное время изготовления 
двери – 4 часа, утвержденная норма времени – 8 часов. 
Приведя норму времени к реальной, можно существенно снизить себестоимость 
продукции, однако это приведет к значительному снижению заработной платы. Что в 
свою очередь может привести к массовому увольнению работников. Все планы отгрузки 
продукции могут быть сорваны. 
Задание к кейсу: Какие меры нужно предпринять службе управления персоналом для 
решения задачи?  
 
Кейс 10 
Небольшая сеть, состоящая из трех магазинов модной одежды. В каждом из них трудятся 
по две смены 2 продавца. Рабочий день – с 10.00 до 22.00 час. Торговые точки 
расположены в гипермаркетах на окраинах крупного города. Срок существования на 
рынке – 3 года. 
Продавцы – в основном студентки вузов, которые учатся на заочном и вечернем 
отделениях. Продавцы получают базовую зарплату (оклад 150 дол. плюс премиальные 100 
дол.), не зависящую от результатов их работы. Отдельно для каждого магазина задается 
минимальный план продаж. При условии его выполнения прибавляется дополнительная 
сумма – 4% от выручки сверх плана, которая распределяется на всех сотрудников 
торговой точки. 
Анализ существующей системы стимулирования продавцов торговой сети выявил 
следующие проблемы: 
• Низкий уровень мотивированности продавцов: в результате высокая текучесть 
кадров, «ленивая» работа с клиентами, нередкие случаи воровства, несоблюдение 
стандартов качества обслуживания и т. п. 
• Стандарты обслуживания клиентов и другие документы изложены в неудобной 
форме, а некоторые регламенты работы продавцов вообще отсутствуют. 
• Директор относится к нематериальному стимулированию скептически. Готов 
повышать зарплату только тем, кто отлично работает. 
• В организации активно распространяются слухи и сплетни, часто возникает 
необоснованная паника среди персонала, и, как следствие, нервозная обстановка в 
коллективе. 
Задание к кейсу: Как увеличить мотивацию сотрудников, существенно не повышая 
уровень затрат на персонал? 
 
Кейс 11 
Компания занимается производством, закупкой и продажей корпусной мебели, работает 
на рынке 6 лет. Ассортимент рассчитан на средний ценовой сегмент потребителей. 
Активно работает с крупными мебельными магазинами, серьезно занимается 
привлечением корпоративных клиентов. В фирме работает около 300 человек. 
Цели компании: 
1. Увеличить объем продаж на 15%. 
2. Улучшить качество обслуживания клиентов путем введения и соблюдения 
стандартов работы. 
3. Снизить текучесть персонала на 10%, уделив особое внимание отделу продаж. 
Анализ клиентской базы показал, что компания недополучает ежегодно порядка 8,5% от 
оборота из-за потери клиентов, что за предыдущий год составило 300 тыс. дол. США. 
Четкого планирования производства и закупок не существует, поэтому иногда склад 
переполнен, а бывает, что не хватает ходового товара. В отделах существуют примерные 
планы работы, но они не утверждаются и не согласуются. 
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Менеджеры по продажам, как показали разовые пробные покупки, часто формально 
подходят к обслуживанию клиентов, не помогают клиентам, не вникают в особенности их 
запросов. 
Оптовое подразделение занимается преимущественно обслуживанием существующих 
клиентов и отслеживанием появления новых. 
Корпоративное подразделение занимается активными продажами, предлагая клиентам 
комплексный продукт: мебель + дизайн + доставка и сборка на месте + индивидуальные 
консультации. 
Система оплаты в оптовом и корпоративном отделах одинаковая. 
Начальники отделов продаж получают оклад и премию, распределяемую директором 
произвольно; сотрудники – оклад и премию, которая начисляется исходя из мнения 
непосредственного начальника. 
Зарплата руководителей склада и транспортного отдела состоит из оклада и премии, 
которая рассчитывается на основе указаний директора. Сотрудники этих подразделений 
получают только оклад. 
Задание к кейсу: Как разработать комплексную систему мотивации для среднего звена 
управления с учетом целей и ситуации в организации? 
 
Кейс 12 
Денис Ковальчук является Генеральным директором и владельцем компании «Ника», 
занимающейся импортом и оптовой торговлей компьютерной техникой на северо-западе 
России. В компании работают два специалиста по закупке компьютеров за рубежом, 
получающие должностные оклады и месячные премии в размере до 40% оклада (решение 
о выплате премий принимает Генеральный директор), и пять коммерческих агентов, 
занятых продажами на внутреннем рынке и получающих комиссионные в размере 10% от 
суммы продаж. Цены на реализуемые компьютеры устанавливает так же Генеральный 
директор. Анализ финансовых результатов за последние шесть месяцев показал Денису, 
что прибыльность компании стала сокращаться, несмотря на постоянный рост объемов 
реализации и сохранение товарных запасов на одном уровне, и что, кроме того, 
увеличились сроки сбора дебиторской задолженности. Специалисты по закупкам в 
течение всех шести месяцев получали 40% премию, однако их вознаграждение составляло 
только 40% от среднего дохода коммерческого агента.  
 
Вопросы для обсуждения 
1. Проанализируйте развитие ситуации в «Нике». Чем можно объяснить достигнутые 
результаты? Как они могут быть связаны с системой компенсации? 
2. Какую систему вознаграждения вы бы предложили для «Ники»? 
3. Как бы вы посоветовали Денису внедрять эту систему? 
 
Кейс 13 
Перед Мариной стояла дилемма, как ей поступить. Недавно она начала работать в одной 
консультационной бухгалтерской фирме и уже столкнулась с проблемой, которая могла 
повлиять на ее будущие отношения в фирме. В ходе аудита одной компании она 
обнаружила, что сумма денег, в действительности выплаченная работникам компании, не 
была проведена, как положено, через фонд заработной платы. Такая практика являлась 
достаточно распространенной во многих коммерческих и государственных структурах и 
применялась для скрытия существенной части наличности от налогов. 
Марина считала, что эта практика является неправильной и незаконной и должна 
получить соответствующее отражение в аудиторском отчете. Она подняла этот вопрос в 
разговоре с Николаем, старшим в ее аудиторской группе. Он признал, что такая проблема 
существует, но ничего не сделал, чтобы продвинуться в ее решении дальше. Николай 
предложил Марине поговорить с руководителем фирмы. 
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Прежде чем идти к руководителю, Марина долго думала об этой проблеме. На занятиях 
по аудиту, которые она продолжала посещать, и которые периодически проводились 
фирмой, упор делался на этику профессионального аудита и на приверженность ее фирмы 
к этическим стандартам. 
Это ее окончательно убедило в необходимости встречи с руководителем фирмы. Однако 
визит к руководству оказался неудачным. Алексей Петрович, директор фирмы, согласился 
с тем, что обнаруженная Мариной практика вообще-то не является правильной. Вместе с 
тем он отметил, что и другие клиенты, с которыми им приходилось иметь дело, поступали 
подобным образом. Алексей Петрович пошел даже на то, что сказал Марине о 
возможности потери клиента в том случае, если обнаруженный ею факт найдет отражение 
в аудиторском отчете. Он дал понять, что его такой исход дела мало устраивает. От 
встречи у Марины осталось ощущение, что, если она пойдет в разрешении проблемы 
дальше, то непременно приобретет себе врага. Состояние неудовлетворенности и 
беспокойства не проходило, и она решила обсудить эту проблему с кем-нибудь из коллег. 
Марина обратилась к Борису и Михаилу, работавшим в фирме уже более двух лет. 
Оказалось, что они и раньше сталкивались с подобными случаями в своей аудиторской 
работе. Они были удивлены, что Марина обратилась к директору фирмы, минуя своего 
непосредственного руководителя – начальника отдела аудита. Борис и Михаил обратили 
ее внимание на то, что если она настоит на своем, то им не избежать неприятностей. Они 
признали, что в сущности действия клиентов были неверными, но они не решались 
отражать это в аудиторских отчетах. К этому их подталкивало знание факта, что 
руководство фирмы смотрит на это «сквозь пальцы». Поэтому они не хотели создавать 
проблемы. Борис и Михаил призвали Марину быть членом «команды» и снять этот 
вопрос. 
Перед Мариной встал выбор: обратиться к непосредственному начальнику или, миновав 
его, настоять на своем. Она понимала что, даже если она будет прощена, ей сразу 
придется сменить работу. И что совершенно точно, ее действия будут не по душе ее 
коллегам. Конечно, можно было бы просто забыть о случившемся и ничего не делать. При 
таком исходе, как она считала, сотрудники фирмы остались бы довольны и это, может 
быть, помогло ей сделать карьеру в фирме. Единственной проблемой при таком исходе 
дела оставалась ее совесть. Времени для принятия решения было совсем мало. 
 
Вопросы для обсуждения 
1. Какого типа межличностные конфликты имеют место в ситуации? Объясните и 
подтвердите фактами. 
2. Имеется ли в описанной конфликтной ситуации конструктивная сторона? Если да, то в 
чем она выражается? 
3. Имеются ли в ситуации конфликты других уровней, кроме межличностного? Какие? 
Объясните и подтвердите фактами. 
4. Какой стиль разрешения межличностного конфликта был использован каждым из 
участников событий? Подтвердите фактами. 
5. Как вы предложили бы поступить Марине в данной ситуации? 
 
Кейс 14 
В компании «Транссфера» первым шагом на пути к созданию новой организационной 
культуры было исследование уже существующей культуры. 
Как показали результаты опроса, цели компании и подразделений доводятся в среднем до 
48% работников, 52% такой информации не имеют. 
Уровень информированности сотрудников считают вполне достаточным только 44% 
респондентов, 15% считают, что информации недостает и ее негде взять. Вопросам, 
связанным с деятельностью компании, уделяется в десять раз больше времени и внимания 
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на совещаниях, при беседах с руководителями, чем вопросам, связанным с интересами 
работников. 
Почти пятая часть сотрудников ответила, что их не устраивает организация труда в 
компании. 
Из опрошенных только 11,7% считают, что фирма стремится создать высокое качество 
трудовой жизни для работников, и 17,6% ощущают постоянное внимание к себе как 
человеку. 
Только 4% ответили «да» на вопрос: «Планируете ли вы свою карьеру вместе с 
руководителем?». И, наконец, на вопрос «Знаете ли вы перспективу своей карьеры в 
организации?» лишь 12,1% ответили «да». 
Задание к кейсу: Что в связи с этим порекомендовали ли бы Вы топ-менеджерам 
компании «Транссфера»? 
 
Кейс 15 
Предприятие «Строитель» принадлежит физическим лицам, которые работают здесь же. 
Положение фирмы на рынке устойчивое, и владельцы регулярно получают приличные 
дивиденды на вложенный ими капитал. Главный бухгалтер этой организации, нанятый по 
контракту, не является собственником, за свою работу получает базовый оклад и премию 
по итогам года.  
В результате успешной деятельности главного бухгалтера, его знаний нормативов, 
инструкций, умений «продираться» через особенности российского налогового 
законодательства фирма получает немалую дополнительную прибыль. Претензий у 
контролирующих органов и инспекций нет. 
Для выполнения возложенных на него обязанностей главному бухгалтеру приходится 
много работать сверх установленного по договору рабочего времени. Поэтому ему стало 
казаться, что его затраты сил, времени не соответствуют размеру получаемой заработной 
платы. Главный бухгалтер решил потребовать изменения оплаты своего труда и 
получения определенного процента от прибыли в виде премии. 
У владельцев фирмы «Строитель» другая точка зрения: они выполняют условия контракта 
и повышать оклад главному бухгалтеру не собираются. Для генерального директора 
фирмы «Строитель» характерным стилем поведения является соперничество, которое 
предполагает настрой на победу, отстаивание собственных интересов, не особенно 
задумываясь о последствиях.  
В результате возник конфликт. 
Задание к кейсу: Какие действия следует предпринять каждой из сторон для 
предотвращения негативного развития конфликтной ситуации? 
 
Кейс 16 
На заводах машиностроительного объединения «Совэлектрик» работает около 2000 
человек. Объемы производства падают, предприятие работает в основном «на склад». 
Организационная структура предприятия представлена на схеме в приложении. 
Сергей Андреев является молодым директором по управлению персоналом. Один из 
приоритетов Сергея – создание эффективной системы управления персоналом. 
Работая в течение двух месяцев с восьми утра до девяти вечера Сергей Андреев пытался 
изучить систему управления персоналом, существующую на заводе. Однако его 
титанические усилия привели к весьма скромному результату – оказалось, что завод 
практически не имел формальных (закрепленных в процедурах) форм управления 
персоналом, а те немногие, что существовали кардинально отличались от представлений 
Сергея о современном кадровом менеджменте. Сергей выяснил, что подбор новых 
сотрудников осуществлялся исключительно через знакомых, на заводе не имели 
представления об аттестации, подготовке управленческого резерва, программах 
адаптации. Профессиональное обучение не планировалось, а организовывалось по мере 
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необходимости руководителями подразделений. Заводские рабочие получают сдельную 
заработную плату, а сотрудники администрации – должностные оклады и ежемесячные 
премии, составляющие до 40% оклада. Индексация заработной платы производится по 
решению директора в тот момент, когда, по его словам, «ждать больше нельзя». 
Как показали результаты проведенного опроса информированность сотрудников о целях и 
стратегии развития компании считают вполне достаточным только 34% респондентов. 
Почти пятая часть работников ответили, что их не устраивает организация труда на 
предприятии. Только 12% ответили «да» на вопрос: «Знаете ли вы перспективу своей 
карьеры в организации?».  
В объединении серьезной проблемой является высокая текучесть кадров. Среди 
управленческого персонала 75% старше 40 лет. 
Обсуждая с менеджерами завода тему изменений в области управления персоналом, 
Сергей поддержки не получал – его собеседники давали похожий совет «не ввязываться в 
безнадежное дело». 
Предложите Сергею мероприятия по изменению системы управления персоналом и план 
по их внедрению. 
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Приложение 2 
 
Темы рефератов 

 
 

1. Бизнес как объект планирования. 
2. Методология и организация планирования бизнеса. 
3. Система планов на предприятии. Стратегический план бизнеса. 
4. Особенности составления и обоснования бизнес-плана различных видов 

предпринимательства. 
5. План производства продукции. Его обоснование и включение в бизнес-план 

предприятия. 
6. Производственная программа предприятия и ее обоснование 

производственной мощностью. 
7. Комплекс показателей эффективности использования ресурсов. 
8. Определение цены продукции - порядок ее применения в планировании 

бизнеса. 
9. Выявление фактора конкуренции на рынке при планировании бизнеса. 
10. Разработка стратегии и плана маркетинга.  
11. Оптимизация системы целей бизнеса, структуризация выбранных целей. 
12. Учет производительности и интенсивности труда при разработке бизнес-

плана. 
13. Учет рисков и страхование рисков в системе бизнес-планирования. 
14.  
15. Потоки денежных средств предприятия и их баланс. 
16. Управление притоком поступления денежных средств, их учет в бизнес-

плане.  
17. Определение величины валовой, чистой прибыли и ее учет в бизнес-плане. 
18. Оценка эффективности привлечения инвестиций. 
19. Инвестиции, оценка их величины для реализации бизнес-плана. 
20. Определение величины собственных и заемных средств, необходимых для 

реализации бизнес-плана. 
21. Порядок корректировки планов по годам в связи с изменением внешних и 

внутренних условий. 
22. Технико-экономические исследования при составлении и обосновании 

бизнес-плана предприятия. 
23. Связь внутрипроизводственного планирования на предприятии с системой 

планирования бизнеса. 
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Приложение 3 
 

Примеры тестовых заданий 

1. План производства содержит 
a. описание продукта 
b. технологию производства 
c. расчет материальных затрат 
d. описание местоположения бизнеса 
e. все перечисленное 

2. Производственная себестоимость рассчитывается в 
a. плане маркетинга 
b. плане производства 
c. финансовом плане 
d. организационном плане 

3. План маркетинга должен отражать вопросы, связанные с: 
a. ценообразованием 
b. продвижением продукта 
c. технологией производства 
d. все перечисленное 

4. Резюме проекта составляется  
a. в начале написания бизнес-плана 
b. в конце написания бизнес-плана 

5. В каком разделе бизнес-плана используется SWOT-анализ? 
a. план маркетинга 
b. план производства 

6. Что показывает PI? 
a. стоимость капитала 
b. отдачу денежной единицы, вложенной в проект 
c. внутреннюю норму прибыли 

7. IRR показывает 
a. максимально допустимый относительный уровень расходов, которые могут 

быть связаны с данным проектом 
b. верхнюю границу допустимого уровня банковской процентной ставки, 

превышение которого делает проект убыточным 
c. минимальное значение рентабельности, приемлемое для инвестора 
d. все перечисленное 

8. Основными объективными факторами, влияющими на эффективность 
проекта являются 

a. горизонт планирования 
b. объем инвестиций 
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c. инфляция 
d. чистый денежный поток 
e. все перечисленное 

9. Могут ли показатели PP и DPP быть использованы при сравнении 
проектов с различными объемами первоначальных инвестиций? 

a. да 
b. нет 

 
Ключи к ответу: 1(c); 2(b); 3(d) 4(b); 5(b); 6(c); 7(d); 8(e); 9(a) 
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Приложение 4 
 

Вопросы к зачету 
 

1 Бизнес как объект планирования. 

2 Методология планирования бизнеса. 

3 Основы планирования бизнеса. 

4 Система планов на предприятии. 

5 Стратегический план бизнеса. 

6 Текущие планы. 

7 Оперативные планы. 

8 Внешняя среда бизнеса. 

9 Внутренняя среда бизнеса. 

10 План производства продукции.  

11 Обоснование плана производства продукции. 

12 План производства продукции и бизнес-план предприятия. 

13 Расчет потребности в сырье.  

14 Расчет потребности в материалах. 

15 Производственная программа предприятия. 

16 Обоснование производственных мощностей предприятия. 

17 Показатели эффективности использования ресурсов предприятия. 

18 Балансовая увязка разделов плана между собой. 

19 Определение цены продукции.  

20 Порядок применения цены продукции в планировании бизнеса. 

21 Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции. 

22 Планирование себестоимости продукции. 

23 Рынок сбыта продукции.  

24 Сегментация рынка. Емкость рынка. 

25 Учет фактора конкуренции на рынке при планировании бизнеса. 

26 Стратегия маркетинга. План маркетинга.  

27 Формирование бизнес-плана на основании стратегии маркетинга. 

28 Формирование бизнес-плана на основании плана маркетинга. 

29 Система целей бизнеса 

30 Порядок структуризации целей бизнеса. 

31 Организационный план предприятия. 

32 Структура управления бизнесом. 
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33 Оптимизация численности: основной персонал, вспомогательный, ИТР, 

служащие. 

34 Производительность труда. 

35 Интенсивность труда. 

36 Эффективная организация труда. 

37 Формирование фонда оплаты труда. 

38 Учет рисков и их страхование. 

39 Финансовый план организации. 

40 Бюджетирование в организации. 

41 Экономический анализ в системе бизнес-планирования. 

42 Финансовый анализ в системе бизнес-планирования. 

43 Планирование реализации (продаж) продукции. 

44 Потоки денежных средств предприятия. 

45 Баланс денежных средств предприятия. 

46 Определение величины валовой прибыли. 

47 Чистая прибыль и ее учет в бизнес-плане. 

48 Баланс активов предприятия. Баланс пассивов предприятия. 

49 Роль баланса в бизнес-планировании. 

50 Стратегия финансирования предприятия и ее отражение в бизнес-плане. 

51 Инвестиции в системе бизнес-планирования. 

52 Оценка величины инвестиций для реализации бизнес-плана. 

53 Технико-экономические исследования при составлении и обосновании 

бизнес-плана предприятия. 

54 Внутрипроизводственное планирование на предприятии. 

55 Связь внутри производственного плана планированием бизнеса. 

56 Планирование деятельности основного производства предприятия. 

57 Особенности производственного плана. 

58 Планирование деятельности вспомогательных подразделений предприятия. 

59 Планирование деятельности обслуживающих подразделений предприятия. 

60 Планирование деятельности функциональных подразделений, его 

особенности. 

61 Система внутрипроизводственных экономических отношений. 

Планирование внутрипроизводственных отношений. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
 ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осу-
ществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация прово-
дятся 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- 8 
2. Этапы формирования компетенций 
 Название и содержание этапа 

 
Код(ы) фор-
мируемых на 
этапе ком-
петенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания 
- самостоятельная работа обучающихся по законодательным 
основам экономической безопасности 
-самостоятельная работа обучающихся по методологии 
оценки факторов внешней и внутренней среды анализируе-
мого хозяйствующего субъекта; 
-самостоятельная работа по анализу антикризисного законо-
дательства. 

ОПК-1, ПК- 
8 
 

 Этап 2: Формирование навыков практического использова-
ния знаний: 
- самостоятельно решать задачи, возникающие в деятельно-
сти менеджера, занимающегося оценкой экономической 
безопасности; 
-самостоятельно решать проблемы организации, используя 
специальные инструменты и модели стратегического ме-
неджмента, финансового менеджмента, антикризисного ме-
неджмента;  

ОПК-1, ПК- 
8 
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-проводить системный анализ экономической устойчивости 
организации.   

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- самостоятельно проводить сбор, обработку и анализ фи-
нансовых показателей организации, свидетельствующих о ее 
финансовой устойчивости; 
- самостоятельно анализировать и формировать стратегии 
предприятия развития отрасли, региона, предприятия; 
- тестирование текущих знаний. 

 ОПК-1, ПК- 
8 
 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формиро-
вание базы знаний 

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

Этап 2: Формиро-
вание навыков 
практического ис-
пользования зна-
ний 

- наличие правильно выполненной самостоятельной 
работы с применением экономического инструмента-
рия по оценке экономической устойчивости хозяй-
ствующего субъекта; 
- наличие правильно выполненной работы – оценке 
бизнес-процессов с целью ликвидации неустойчивого 
финансово-экономического положения организации. 

Этап 3: Проверка 
усвоения материа-
ла 

- степень активности и эффективности участия обуча-
ющегося по итогам каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования   
- зачет  

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формиро-

вание базы знаний 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесен-
ным на лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на 
каждом практическом занятии  

 Этап 2: Формиро-
вание навыков 
практического ис-
пользования зна-
ний 

- обучающийся может оценить состояние финансово-
экономической устойчивости организации; 
- обучающийся может сформировать стратегию пред-
приятия в  рамках действующего законодательства. 
 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материа-
ла 

Например: 
- тестовые задания решены самостоятельно, в отведен-
ное время, результат выше пороговых значений 
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1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 
№ 

Аббревиатура 
компетенций 

Оценочные средства 

1 ОПК-1, ПК- 8 Тестирование, задачи, реферат 

2 ОПК-1, ПК- 8 Тестирование, задачи, реферат 

3 ОПК-1, ПК- 8 Тестирование, задачи, реферат 

 

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Методические указания для проведения тестовых заданий  

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые сту-
дент должен дать один или несколько вариантов правильного ответа из пред-
ложенного списка ответов. При поиске ответа необходимо проявлять внима-
тельность. 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 форму-
лировке вопроса) быть не может. Нередко в вопросе уже содержится смысло-
вая 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 поз-
воляет найти такие ответы самостоятельно. Именно на это студентам и сле-
дует ориентироваться, поскольку полностью запомнить всю получаемую ин-
формацию и в точности ее воспроизвести при ответе невозможно.  

Кроме того, вопросы в тестах могут быть обобщенными, не затрагивать 
каких-то деталей. 
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Методические указания по написанию рефератов 
 Реферат по данному курсу подготавливается студентом самостоятель-
но, должен носить творческий характер, по своему содержанию и оформле-
нию быть приближенным к научному исследованию. При этом исполнитель 
может выбрать его тему из предложенной  тематики. Также следует прини-
мать во внимание свои научные и профессиональные интересы, связывая со-
держание реферата с задачами конкретной организации. 
 В обоснованных случаях тема может быть избрана студентом вне тема-
тического 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 те-
ме.  

Необходимо осуществлять творческий подход к использованию со-
бранной информации, критически оценивая отражаемые в источниках сведе-
ния и данные. Представляется важным раскрыть не только теоретическое  
состояние дел по рассматриваемому вопросу, а на примерах конкретной ор-
ганизации 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 неодно-

значного 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 соответ-
ствующими 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, ор-
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ганизации. 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 выполне-
ния 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. За-
головка «Основная часть» в реферате не должно быть. 

Все разделы, подразделы и пункты основной части нумеруются араб-
скими 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 мо-
жет быть примерно следующим: 

1. Теоретический раздел, раскрывающий  на основе обобщения матери-
алов различных источников сущность и тенденции развития  теории исследу-
емого вопроса темы, методов и методик его исследования.  

2. Аналитический раздел, содержащий критический анализ возможных 
методов исследования предмета и объекта темы реферата и устанавливаю-
щий 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  кон-
кретной (или при отсутствии такой возможности на примере условной) си-
стемы (подсистемы, элемента) управления  предприятия, организации их   
анализ, оценку состояния дел, выявление путей  и разработку предложений 
по совершенствованию объекта темы реферата. Желательно разработать так-
же 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 предло-
жений, 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 под-
готовке 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. 
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Приложения могут включать вспомогательные материалы, которые 
были необходимы для обоснования каких-либо решений и предложений 
(например, действующие методики, инструкции, положения, копии докумен-
тов и т.п.). Каждое приложение следует размещать с новой страницы с указа-
нием в правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», написанного (напеча-
танного) прописными буквами. Любое приложение должно иметь свой со-
держательный заголовок. Все приложения нумеруются (например, «ПРИ-
ЛОЖЕНИЕ 1» и т.д.). 

Техническое оформление текста реферата должно осуществляться ма-
шинописным способом. Межстрочные интервалы должны допускать воз-
можность вносить дополнения и изменения в текст (на пишущей машинке 
лучше печатать текст через 2 интервала, а на принтере 14-м шрифтом - полу-
торным). Текст желательно располагать на одной стороне каждого листа бу-
маги формата 210х297 мм (А4), соблюдая поля: левое  - не менее 30 мм, пра-
вое - 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. Освое-
ние 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 ба-
зовом уровне (оценка хорошо); 11-15 баллов - компетенции считаются осво-
енными на удовлетворительном уровне (оценка удовлетворительно); 0-10 
баллов - компетенции считаются не освоенными (оценка неудовлетворитель-
но). 

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 
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1.5.2 Оценивание результатов тестирования  

Написание теста оценивается по шкале от 0 до 20 баллов. Освоение компе-
тенций зависит от результата написания теста: 18-20 баллов (80-100% пра-
вильных 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 удовле-
творительном уровне (оценка удовлетворительно); 0-7 баллов (менее 50 % 
правильных ответов) - компетенции считаются не освоенными (оценка не-
удовлетворительно). 

 

Тематика рефератов 
1. Теоретические основы экономической безопасности 
2. Безопасность социальных организаций 
3. Организационно-методологические и методические аспекты 
обеспечения экономической безопасности 
4. Правовое регулирование обеспечения экономической безопасности 
5. Основные положения закона «О безопасности» 
6. Национальные интересы России в области экономики и их учет при 
формировании экономической политики государства. 
7. Система обеспечения национальной безопасности России 
8. Экономические интересы как выражение социально- экономических целей 
государства. 
9. Стратегия национальной безопасности России 
10. Геополитической стратегии З. Бжезинского для России 
11. Геополитические ориентиры России на современном этапе 
12. Взаимосвязь национальных интересов в области экономики с 
национальными интересами в сопряженных областях: оборонной, 
внешнеполитической, внутриполитической, информационной и др. 
13. Место национальных интересов в области экономики в системе 
национальных целей развития общества и государства. 
14. Формирование институциональной среды обеспечения 
экономической безопасности. 
15. Техногенная безопасность России на современном этапе 
16. Экономическая безопасность страны в условиях глобализации 
мировой экономики. 
17. Позиционирование экономики России в процессе глобализации в 
аспекте выработки реальных мер по обеспечению национальной безопасно-
сти. 
18. Экономические приоритеты России. 
19. Критерии безопасности при переходе к инновационной 
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экономике. 
20. Макрофинансовые индикаторы экономической безопасности. 
21. Индикаторы, характеризующие состояние сбережений и 
инвестиций. 
22. Основные диспропорции экономической системы Российской 
Федерации, препятствующие ее экономическому развитию. 
23. Механизм обеспечения экономической и национальной 
безопасности в странах Западной Европы. 
24. Проблема обеспечения в долгосрочной перспективе 
самосохранение России как единого и суверенного государства 
25. Механизмы обеспечения возвышение геополитического 
положения России в производстве, торговле, финансовой сфере, в 
международных отношениях 
26. Пути обеспечения сбалансированного развития экономики 
России, преодоления дисбалансов в ее развитии 
27. Участие субъектов РФ и использование их специфических, 
экономических, финансовых и интеллектуальных активы в долгосрочной 
стратегии 
28. Социальная структура российского общества и ее изменения 
29. Конкурентоспособность – ключевой фактор экономической 
безопасности России 
производства как фактор экономической безопасности региона 
30. Российская экополитика и угрозы экологической безопасности  
31. Причины, мешающие российской экономике стать более 
конкурентоспособной в глобализирующемся мире. 
32. Инвестиции в человеческий капитал 
33. Факторы, препятствующие инновационной деятельности в 
России 
34. Глобальная экономическая безопасность в условиях 
присоединения России к ВТО 
35. Конкурентоспособность как механизм обеспечения 
экономической безопасности 
36. Россия в системе международных рейтинговых оценок 
конкурентоспособности 
37. Конкурентоспособность и глобализация: плюсы и минусы 
38. Научно-технический потенциал и конкурентоспособность 
экономики страны 
39. Конкурентоспособность – ключевой фактор экономической 
безопасности предприятий Краснодарского края 
40. Современная глобализация с точки зрения международной 
конкурентоспособности 
41. Современные угрозы минерально-сырьевой безопасности России 
42. Оценка последствий активного экспорта энергоресурсов из России. 
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Контрольное задание 1 
 
1. Проведите анализ структуры государственного бюджета Российской Фе-
дерации, основные статьи доходной  и расходной. Поясните понятие дефици-
та и профицита, опасности дефицитного бюджета.  
2. Раскройте понятие и инструменты бюджетный инвестиций,  роль государ-
ственного бюджета в инвестировании в экономику на примере фонда прямых 
инвестиций. 
3. Изложите понятие валютных резервов страны, раскройте структуру ва-
лютных резервов РФ, их роль в экономической безопасности государства. 
4. Приведите пример рисков и возможных опасностей для экономики при 
преобладании «сырьевой» экономики, приводящей к зависимости от экспор-
та углеводородов, возможные способы предотвращения их. 
 

Контрольное задание 2 
  
Имеются три предприятия, производственные мощности которых от носятся 
друг к другу в соотношении 2:5:3. Арендная плата, налоги и другие выплаты 
составляют 1/3 прибыли у первого и второго предприятий и 25 % – у третье-
го. Какое из предприятий больше всех рискует разориться? 
 

Промежуточный тест 

 
1. Экономическая безопасность – это такое… 
 
А) состояние экономики, при котором обеспечивается стабильность эконо-
мических процессов на государственном уровне, эффективное управление, 
защита экономических интересов государства на международном уровне 
Б) состояние экономики, при котором обеспечивается устойчивый экономи-
ческий рост приоритетных отраслей промышленности, достаточное удовле-
творение потребностей отдельных социальных слоев населения 
В) состояние экономики, при котором обеспечивается устойчивый экономи-
ческий рост, достаточное удовлетворение общественных потребностей, эф-
фективное управление, защита экономических интересов на национальном и 
международном уровне 
Г) состояние экономики, обеспечивающее достаточный уровень оборонного 
существования РФ, неуязвимость и независимость ее военных интересов по 
отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям 
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2. Выберите важнейший фактор при решении международных вопросов с по-
зиции обеспечения экономической безопасности: 
А) учет взаимных экономических интересов 
Б) силовое воздействие при необходимости 
В) опека более слабых в развитии стран 
Г) подчинение экономических интересов более развитым странам 
 
3. Пороговые значения экономической безопасности – 
А) это количественное выражение экономической безопасности 
Б) это предельные величины, превышение пороговой границы которых необ-
ходимо для нормального хода развития различных элементов воспроизвод-
ства и приводит к формированию благоприятных тенденций в области эко-
номической безопасности 
В) это фактическое состояние различных элементов экономической безопас-
ности 
Г) это предельные величины, несоблюдение которых препятствует нормаль-
ному ходу развития различных элементов воспроизводства, приводит к фор-
мированию негативных, разрушительных последствий в области экономиче-
ской безопасности 
 
4. Первая группа пороговых значений индикаторов экономической безопас-
ности касается: 
А) военной сферы, ее способности оградить государство от негативного 
вмешательства 
Б) производственной сферы, ее способности функционировать при мини-
мальной зависимости от внешнего мира 
В) политической сферы, ее способности оградить государство от негативного 
вмешательства 
Г) научной сферы, ее способности функционировать при минимальной зави-
симости от внешнего мира 
 
5. Объекты экономической безопасности: 
А) личность, общество, государство, природные богатства 
Б) личность, общество, государство, недвижимость 
В) личность, общество, государство, основные элементы системы экономики 
Г) личность, общество, государство, финансовые ресурсы 
 
6. Уровни экономической безопасности: 
А) личности, национальный, международный, отдельно взятой хозяйствен-
ной структуры 
Б) личности, общества, международный, отдельно взятой хозяйственной 
структуры 
В) финансовый, национальный, международный, отдельно взятой хозяй-
ственной структуры 
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Г) личности, национальный, международный, основных элементов экономи-
ческой системы 
 
7. Какая составляющая экономической безопасности представляет наиболь-
шую опасность на современном этапе развития российской экономики 
А) внешняя 
Б) производственная 
В) внутренняя 
Г) теневая 
 
8. Меры по защите отечественных производителей на внешнем и внутреннем 
рынках: 
А) полный отказ от импорта 
Б) ограничение иностранных инвестиций в российские предприятия 
В) полный отказ от экспорта 
Г) увеличение инвестиций в отечественное производство 
 
9.Обеспечение экономической безопасности является задачей: 
А) личности 
Б) основных элементов экономической системы 
В) государства 
Г) органов судебной и законодательной власти 
 
10. Что представляет собой экономическая безопасность? 
А) Условие экономического развития; 
Б) Цель экономического развития; 
В) Принцип экономического развития; 
Г) Закон экономического развития. 
 
11. Где впервые было запущено в оборот понятие «экономическая безопас-
ность»? 
А) В Китае; 
Б) В России; 
В)  В США; 
Г) В Германии. 
 
12. Когда это понятие было впервые запущено в оборот? 
А) В 1917 г.; 
Б) В 1934 г.; 
В) В 1941 г.; 
Г) В 1994 г. 
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13. В каком российском журнале впервые в России появились статьи об эко-
номической безопасности? 
А) Вопросы экономики; 
Б) Российский экономический журнал; 
В)  Экономист; 
Г) Общество и экономика. 
 
14. Дано ли в Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года опре-
деление понятия «экономическая безопасность»? 
А) Определение дано; 
Б) Понятие упоминается, но его определение не дано; 
В) Понятие не упоминается; 
Г) Дано несколько различных определений. 
 
15. Что является основным мотивом любой хозяйственной деятельности? 
А) Инстинкт; 
Б) Интерес; 
В) Страх; 
Г) Указания свыше. 
 
16. Какой компонент является основным (центральным) в системе экономи-
ческой безопасности? 
А) Угрозы экономическим интересам; 
Б) Условия взаимодействия интересов и угроз; 
В) Экономические интересы; 
4. В этой системе нет центрального компонента. 
 
17. Какие интересы хозяйствующих субъектов формируют конкурентную 
среду? 
А) Противостоящие; 
Б) Расходящиеся; 
В. Совпадающие; 
Г) Параллельные. 
 
18. Какой путь преодоления противостояния интересов хозяйствующих субъ-
ектов является наиболее цивилизованным? 
А) Бескомпромиссная борьба между носителями противостоящих интересов; 
Б) Односторонние уступки носителям противостоящих интересов; 
В) Формирование баланса противостоящих интересов; 
Г) Цивилизованного пути не существует. 
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19. Кто в наибольшей мере может обеспечить экономическую безопасность 
страны? 
А)  Государство; 
Б) Личность; 
В) Общество; 
Г) Внешние силы. 
 
20. Кто возглавляет систему обеспечения экономической безопасности Рос-
сийской Федерации? 
А) Министр экономического развития и торговли РФ; 
Б)  Председатель Правительства РФ; 
В) Президент РФ 
Г) Генеральный Прокурор РФ. 
 
 

Итоговый тест 
 

1. Какому федеральному ведомству вменено в обязанность отслеживать по-
токи капиталов, «утекающих» из России? 
А) Федеральная служба по финансовым рынкам; 
Б) Федеральная служба по финансовому мониторингу; 
В) Федеральное казначейство; 
Г) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора. 
 
 
2. Как называются зоны, в которые «утекает» большая часть капиталов из 
России? 
А) Зоны свободной торговли; 
Б)  Зоны таможенного контроля; 
В) Оффшорные зоны; 
Г) Особые зоны. 
 
3. Как принято называть возможные пути обеспечения продовольственной 
безопасности страны? 
А)  Активный и пассивный; 
Б) Главный и второстепенный; 
В) Рациональный и нерациональный; 
Г) Правильный и неправильный. 
 
4. Какая из этих стран испытывает энергетическую зависимость от России? 
А) Грузия; 
Б) Казахстан; 
В) Туркменистан; 
Г) Азербайджан. 
 

 14 



5. Какая из этих стран является основным покупателем вооружения и воен-
ной техники в России? 
А) Австралия; 
Б)  Китай; 
В) Мексика; 
Г) Папуа-Новая Гвинея. 
 
6. Какие из этих органов входят в состав негосударственной системы обеспе-
чения экономической безопасности нашей страны? 
 
А) Арбитражные суды; 
Б) Прокуратура; 
В) Третейские суды; 
Г) Вневедомственная охрана МВД. 
 
7. Как обычно называется массовый отъезд из данной страны высококласс-
ных специалистов в области науки и техники на работу в другие страны? 
А) Обмен опытом; 
Б) Расширение сотрудничества; 
В)  Утечка мозгов; 
Г) Интеллектуальная экспансия. 
 
8. Какой из законов РФ является методологической основой исследований в 
области экономической безопасности? 
А) О безопасности; 
Б) Об оперативно-розыскной деятельности; 
В) О защите прав потребителей; 
Г) Об оружии. 
 
9. Как называются органы, готовящие решения по экономическим вопросам 
для рассмотрения на заседаниях Совета безопасности РФ? 
А) Консультативные советы; 
Б) Межведомственные комиссии; 
В) Чрезвычайные комитеты; 
Г) Собрания специалистов. 
 
10. Что являются основным источником угроз интересам в экономической 
сфере? 
А) Неблагоприятно складывающиеся обстоятельства. 
Б) Противоположно направленные интересы. 
В) Непрозрачность деятельности противников и конкурентов. 
Г) Наличие «серых зон» в информационном поле. 
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11. Экономическая безопасность предприятия – это состояние, при котором: 
А) Обеспечивается взаимовыгодное сотрудничество стран в решении гло-
бальных проблем 
Б) Экономика функционирует в режиме расширенного воспроизводства 
В) Обеспечивается эффективное использование ресурсов 
Г) Обеспечивается правовая и экономическая защита интересов граждан 
Д) нет верного ответа 
 
12. Объектами экономической безопасности выступают: 
А) государства и его институты 
Б) явления и процессы, воздействующие на экономику 
В) макроэкономические показатели 
Г) критерии экономической безопасности 
Д) экономическая система им ее составляющие 
 
13. Угрозы экономической безопасности – 
А) государства и его институты 
Б) явления и процессы, воздействующие на экономику 
В) макроэкономические показатели 
Г) критерии экономической безопасности 
Д) все ответы верны 
 
14. Показатели экономической безопасности 
А)  государства и его институты 
Б) явления и процессы, воздействующие на экономику 
В) макроэкономические показатели 
Г) наиболее значимые параметры о состоянии экономики 
Д) все ответы верны 
 
15. Пороговые значения экономической безопасности – это 
А)  государства и его институты 
Б) явления и процессы, воздействующие на экономику 
В) предельные величины, несоблюдение которых способствует разрушению 
экономики 
Г) критерии экономической безопасности 
Д) все ответы верны 
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16. К показателям состояния экономической безопасности государства сле-
дует отнести: 
А) динамику рождаемости; 
Б)  производство ВВП на душу населения; 
В) нарушение производственных связей; 
Г) демонетаризации экономики и натурализация обмена (бартер); 
Д) количество граждан с высшим образованием; 
Е) отсутствие существенных инвестиций в основной капитал; 
Ж) все ответы правильные; 
З) нет правильного ответа 
 
17. Понятие "теневое предпринимательство" включает: 
А)  продажа запрещенных товаров; 
Б) финансовый лизинг; 
В) противодействие контрабанде; 
Г) применение финансовых санкций; 
Д) применения налоговых льгот; 
Е) все ответы правильные; 
Ж) нет правильного ответа 
 
18. Подпольный сектор теневой экономики включает: 
А) ремесленничество; 
Б) эпизодические подработки; 
В)  незначительные противоправные доходы, получаемые за счет админи-
стративно-правовых проступков; 
Г) работу на приусадебных участках; 
Д) все ответы правильные; 
Е) нет правильного ответа 
 
19. Недопущение принудительного прекращения деятельности предприятия 
является целью: 
А) корпоративного управления; 
Б) управления рисками; 
Д) менеджмента; 
Г) антикризисного управления; 
Д) все ответы правильные;  
Е)  нет правильного ответа 
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20. Преобразование фирмы на основе перехода от управления отдельными 
операциями к управлению межфункциональными бизнес-процессами, кото-
рые заканчиваются удовлетворением потребностей внешних (рыночных) и 
внутрифирменных клиентов – это … 
А) кризис-менеджмент 
Б) антикризисное управление 
В) стратегический менеджмент 
Г) реинжиниринг 
Д) риск-менеджмент 

Вопросы 1-31 содержат 4 варианта ответа, только один из них является вер-
ным. Вопросы 32-40 предполагают выбор нескольких верных вариантов. 

Вопросы к экзамену 
1. Сущность категории «безопасность» 
2. Идеология разработки механизма управления системой 
безопасности общества 
3. Сущность и содержание национальной безопасности. 
4. Структура системы национальной безопасности. 
5. Геополитическая стратегия государства и экономическая 
безопасность России как геополитической державы 
6. Сущность, виды экономической безопасности. 
7. Система экономической безопасности и ее структура. 
10. Анализ внутренних и внешних угроз экономической 
безопасности. 
11. Взаимодействие основных индикаторов, отражающих сферы 
экономической безопасности в реальном и финансовом секторах экономики, 
в социальной сфере. 
12. Пороговые значения и критерии индикаторов, их характеристика 
13. Концептуальные основы системы безопасности реального 
сектора экономики государства. 
14. Сырьевая база как важнейший стратегический элемент национальной 
безопасности государства. 
15. Процесс обеспечения продовольственной безопасности, его 
сущность и содержание. 
16 . Импортозамещение– важнейший фактор стимулирования роста 
российского производства. 
17. Сущность и содержание понятия «финансовая безопасность» 
18. Пути повышение обеспечения стратегической надежности 
системы обеспечения национальных интересов в экономике государства. 
19. Ориентация структурной политики на повышение роли отраслей, 
с высокой добавленной стоимостью. 
20.Малый бизнес и его активизация как фактор роста уровня 
экономической безопасности. 
21. Устойчивость и безопасность – важнейшие характеристики 
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экономики как единого целого. 
21. Пределы открытости экономики страны. 
22. Глобальная экономическая безопасность в условиях 
присоединения России к ВТО. 
23. Конкурентоспособность– важнейший фактор стратегии 
национальной экономической безопасности. 
24. Конкурентоспособность, глобализация, открытость экономики 
25. Угрозы финансовой безопасности 
26. Индикаторы и пороговые значения индикаторов финансовой 
безопасности государства 
27. Правовые основы финансовой безопасности России. Система 
органов, контролирующих финансовую безопасность России. 
28. Таможенная служба России – важнейший механизм обеспечения 
экономической безопасности государства 
29. Понятие экономической безопасности региона. Угрозы экономической 
безопасности регионов.  Критерии и .индикаторы экономической безопасно-
сти регионов 
30. Региональная политика как мера обеспечения интересов 
федерального центра и субъекта. Угрозы в демографической сфере и их 
виды. 
31. Система индикаторов демографической безопасности. 
32.Показатели уровня экономической защищенности территории. 
Уровни экономической защищенности территорий. 
33. Оценка уровня экономической защищенности территорий РФ. 
34. Понятие экономической безопасности предприятия. 
35. Оценка внутренних и внешних угроз предприятия. 
36. Понятие теневой экономики, причины существования и функции 
теневой экономики. 
37. Основы организации диагностики и мониторинга экономической 
безопасности. 
38. Сущность системы международной экономической безопасности. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 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. ОПК-4; ПК-5; ПК-6 
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-5; ПК-6 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по разрешению коллизионных проблем  
- ситуационные задачи  
- деловая игра «Принятие стратегического решения» 
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий и 
составлению документов. 

ОПК-4; ПК-5; ПК-6 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- проверка правильности составления проектов (презентаций)  
- анализ и оценка активности и эффективности участия в 
деловой игре    
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОПК-4; ПК-5; ПК-6 

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 разрешению коллизионных проблем  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 
- участие в подготовке и проведении деловой игры «Принятие 
стратегического решения» 



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 

- обучающийся может обосновать применение методов и 
технологий анализа и разработки решений по стратегическому 
менеджменту; 
- обучающийся может применять различные альтернативные 
решения в конкретных ситуациях 
- обучающийся может самостоятельно составлять представлять 
результаты исследования 
- обучающийся может провести конкретные практические 
действия по подготовке, реализации и контролю стратегических 
решений  

 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,  
- составлены проекты всех необходимых документов, 
предусмотренных программой курса 

 
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-5; 
ПК-6 

Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Ситуационные задачи, Групповой проект-презентация 
(Приложение 2) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 3)  

Деловая игра «Принятие стратегического решения» 
 (Приложение 4)  

 
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 и теоретические источники  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, 
Интернетом и другими источниками информации 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. 

Алгоритм решения ситуационных задач: изучаем и оцениваем фабулу задачи. На 
данном этапе необходимо определить к какому направлению стратегического анализа 
относится задание, в чем конкретно оно состоит (решить ситуацию, дать оценку ситуации, 
определить ошибки и т.д.). На втором этапе необходимо найти варианты решения 
проблем, описанных в задании. Третий этап – провести анализ вариантов решения 
проблемы, определиться, насколько точно они описывают фактическое задание. Далее 
делается обоснованный и логический вывод в соответствии с поставленными вопросами.  

 
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. 
Деловая игра состоит из управленческих ситуаций четко сформулированных 

проблем, которые возникают перед руководителем в процессе его управленческой 
деятельности, и тех решений, которые принимались руководителем в сложившихся 
управленческих ситуациях. 

После того как участники деловой игры ознакомятся с управленческой ситуацией и 
проблемой, которую надлежит решить, они должны указать наиболее эффективные, с их 
точки зрения, пути ее решения.  

Все участники игры разбиваются на команды по 4 – 5 человек. У каждой группы 
отдельная управленческая ситуация. Команды между собой мнениями не обмениваются. 
Время для обсуждения 25 – 30 минут. Начало и окончание работы фиксируется 
преподавателем. По завершению игру представитель команды докладывает и защищает 
групповое решение. 



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. 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. 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 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; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 
имеются сомнения; 
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но краткое обоснование решения; 
«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал; 
Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил условие 
задачи. 
 
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. 
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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  
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 Деловая игра «Принятие стратегического решения» 

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 методов и технологий стратегического анализа, умение 
подготовить обоснованные решения, 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  
 
 

Тестовые задания 
 

ОПК-4 
1. Стратегический менеджмент – это… 
 
а) процесс планирования и воплощения замысла ценообразования, продвижения и 
реализации товаров и услуг посредством обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц 
или организаций 
 
б) такое управление организацией, которое опирается на человеческий потенциал как 
основу организации, ориентирует производственную деятельность на запросы 
потребителей, осуществляет гибкое регулирование и своевременные изменения в 
организации, позволяющие добиться конкурентных преимуществ 
 
в) человеческая деятельность, направленная на удовлетворение нужд и потребностей 
посредством обмена 
 
2. Слово “стратегия” в переводе с древнегреческого означает: 
 
а) искусство развертывания войск в бою 
б) искусство составления планов 
 
3. Процесс выработки стратегии для каждой организации 
 
а) стандартизован 
б) уникален 
 
4. Модель формирования и распределения ресурсов, которая позволяет организации 
добиться эффективности хозяйственной деятельности, адекватно реагируя на 
воздействия внешней среды – это… 
 
а) тактика организации 
б) стратегия организации 
 
 
5. Сущность перехода от оперативного управления к стратегическому состоит в: 
 
а) необходимости переноса центра внимания высшего руководства на окружение 
(внешнюю среду организации) 
б) необходимости разработки стратегических планов организации 
  
 
6. В теории менеджмента слово “стратегия” обозначает: 
 
а) программа решения управленческих задач 
б) процесс управления ресурсами 
в) модель действий, необходимых для достижения поставленных целей путем 
координации и распределения ресурсов организации 
г) правила, которыми руководствуется организация при принятии управленческих 



решений 
 
7. В чем состоит цель стратегического управления? 
 
а) получение максимального дохода; 
б) своевременность реагирования на запросы рынка; 
в) выживание организации в долгосрочной перспективе; 
г) повышение конкурентоспособности, рост бизнеса, обеспечение лидирующей роли 
предприятия в отрасли. 
 
8. Основные особенности стратегического менеджмента? 
 
а) ориентирован на длительную рыночную перспективу (5 и более лет), 
б) предполагает взаимодействие различных хозяйственных подразделений,  
в) основные принципы стратегического менеджмента не определяются состоянием и 
изменениями внешней среды, 
г) вырабатывается на уровне руководства среднего звена. 
 
9. В условиях централизованного планирования народного хозяйства на предприятиях 
России стратегическое управление 
 
а) применялось 
б) не применялось 
 
10. Стратегическое управление обладает универсальностью применения в любых 
ситуациях для решения любых задач 
 
а) верно 
б) неверно 
 
11.Что не является важнейшей составляющей стратегического управления? 
а)  реализация стратегических планов 
б) формирование стратегических планов 
в) формирование тактических планов 
 
12. Результат творческой деятельности, направленный на разработку, создание и 
распространение новых видов изделий, технологий, внедрение новых организационных 
форм – это... 
 
а) стратегия 
б)  инновация 
в) инвестиции 
 
13. К этапам стратегического управления не относится (выбрать неверное): 
 
а) анализ конъюнктуры рынка 
б) определение миссии  
в) определение текущих целей 
г) выполнение стратегии 
д) контроль выполнения стратегии 
 
 



14. Процесс разработки стратегии не включает в себя следующие этапы (выбрать 
неверное): 
 
а) оценка текущего состояния предприятия  
б) определение миссии и целей 
в) оценка курса акций предприятия 
г) разработка стратегического плана 
 
15.Выделяют три стадии процесса стратегического управления: планирование; 
контроль и регулирование;  … 
 
а)  мотивация 
б)  организация 
 в)  координация 
 
 
16. Какой из перечисленных шагов не реализуется на стадии стратегического 
контроля и регулирования? 
 
а)  оценка стратегии 
б)  внедрение стратегии 
в)  мониторинг и оценка исполнения 
 
 
17. Начальным этапом разработки стратегического плана является: 
 
а) анализ внешней среды 
б) определение миссии и целей 
в) оценка стратегического потенциала предприятия 
 
 
18. Необходимость разработки стратегических решений возникает у предприятий в 
следующих случаях: 
 
а) принятия решения о создании (приобретении), реформировании предприятия 
б) поддержания и развития эффективной работы предприятия 
в) смены стратегии при банкротстве предприятия 
 

ПК-5 
19. Снижение покупательной способности населения, рост конкуренции на рынке, 
неблагоприятные демографические изменения, ужесточение государственного 
регулирования – это… 
 
а) сильная сторона 
б) слабая сторона  
в) возможности 
г) угрозы 
 
20. Снижение налогов, рост доходов населения и предприятий, ослабление позиций 
конкурентов, развитие интеграции – это… 
 
а) сильная сторона 



б) слабая сторона  
в) возможности 
г) угрозы 
 
21. Высокая квалификация менеджеров предприятия – это: 
 
а) сильная сторона 
б) слабая сторона  
в) возможности 
г) угрозы 
 
 
22. Возможность покупки нового дорогостоящего оборудования на полученную 
предприятием прибыль  – это: 
 
а) сильная сторона 
б) слабая сторона  
в) возможности 
г) угрозы 
 
 
23. SWOT-анализ не включает в себя (выбрать неверное): 
 
а) анализ сильных сторон 
б) анализ рынка  
в) анализ внутренней среды предприятия 
г) ретроспективный анализ отрасли 
 
 
24. Важной характерной особенностью структуры процесса стратегического 
менеджмента является 
 
а) наличие обратных связей 
б) линейность процесса 
 
25. Внедрение и реализация стратегии происходит на стадии 
 
а) стратегического планирования 
б) стратегической организации 
в) стратегического контроля и регулирования 
 
26. Уникальные осязаемые и неосязаемые ресурсы (материальные и нематериальные 
активы), которыми владеет предприятие, которые являются для него 
стратегически важными и которые позволяют ему побеждать в конкурентной 
борьбе – это… 
 
а) стратегические ресурсы 
б) конкурентные преимущества 
 
 
 
27. Приведение всех ресурсов, всех целей и задач, областей ответственности 



работников организации в полное соответствие с выбранной стратегией 
выполняется на стадии 
 
а) стратегической организации 
б) стратегического контроля и регулирования 
 
28. Стратегический контроль – это… 
 
а) трехшаговый процесс 
б) четырехшаговый процесс 
в) пятишаговый процесс 
 
29. К стратегическому контролю не относится (выбрать неверное): 
 
а) формирование системы параметров оценки; 
б) разработка системы мотивации персонала; 
в) проведение аттестации персонала; 
г) принятие решений по результатам контроля. 
 

ПК-6 
30. Прогнозирование – это… 
 
а) научно обоснованное суждение о возможном состоянии объектов в будущем и (или) об 
альтернативных путях и сроках их осуществления 
б) процесс отражения варианта развития объекта с указанием сроков исполнения, объемов 
работ и источников финансирования 
в) нет верного ответа 
 
31. Социально-экономические прогнозы не включают данные о (выбрать неверное): 
 
а) демографии 
б) миграции 
в) благосостоянии 
г) международных отношениях 
 
32. Что имеет вероятностный характер и характеризуется многовариантностью 
описания развития объекта в будущем, в зависимости от состояния внешней среды 
(активного фона)? 
 
а) прогноз 
б) стратегический план 
 
33. Виды прогнозов по назначению не включают в себя (выбрать неверное): 
 
а) научно-технические 
б) социально-экономические 
в) политические 
г) естественно-природные 
 
 
 



34. Виды прогнозов по масштабу прогнозирования не включают в себя (выбрать 
неверное): 
 
а) международные;  
б) национальные (народнохозяйственные); 
в) межотраслевые;  
г) региональные; 
д) оперативные. 
 
 
35. Виды прогнозов по величине периода упреждения  не включают в себя (выбрать 
неверное): 
 
а) базовые; 
б) оперативные,  
в) краткосрочные,  
г) среднесрочные,  
д) долгосрочные,  
 
 
36. Методы прогнозирования характеризуются:  
 
а) расчетами жестко детерминированных явлений 
б) вероятностным подходом к объектам исследования 
 
 
37. Метод прогнозирования, когда вначале определяется общее в развитии 
анализируемого объекта,  а затем,  на основе выявления общей перспективы, уровни и 
пути развития отдельных направлений – это… 
 
а) индукция 
б) дедукция 
 
38. Нормативное прогнозирование – это…  
 
а) предсказание путей достижения желательного состояния объекта на основе заранее 
заданных критериев, целей, норм. 
б) предсказание состояния объекта исследования в будущем при наблюдаемых 
тенденциях, если допустить, что последние не будут изменены посредством решений 
(планов, проектов и т.п.) 
 
39. Основная функция прогнозирования – это… 
 
а) смоделировать на определенный период основные показатели производственно-
хозяйственной деятельности организации 
 б) смоделировать на определенный период состояние внешней среды и поведение в ней 
предприятия. 
 
 
40. Что не относится к элементам внешней среды предприятия (выбрать неверное): 
 
а) микросреда предприятия 



б) макросреда предприятия 
в) непосредсвенное окружение организации 
г) партнёры компании 
д) управленческий персонал предприятия 
 
 
41. Все силы и организации, с которыми  фирма сталкивается в своей повседневной и 
стратегической  деятельности – это… 
 
а) внешняя среда 
б) внутренняя среда 
 
42. Какие из факторов воздействия не относятся к внешней среде фирмы (выбрать 
неверное): 
 
а) правовые 
б) кадровые 
в) экономические 
г) политические 
д) финансовые 
 
43. Что  относится к внутренним факторам, влияющим на процесс стратегического 
управления: 
 
а) социальные, политические, гражданские регулирующие нормы 
б) ресурсный потенциал фирмы 
в) философия бизнеса, этические принципы ведущих руководителей 
 
44. К экономической компоненте анализа макроокружения не относятся (выбрать 
неверное): 
 
а) темп инфляции 
б) процентная ставка 
в) уровень образованности рабочей силы 
г) прогноз изменения доходов потребителей 
 
45. В анализ непосредственного окружения не входит: 
 
а) анализ вкусов покупателей 
б) анализ развития технологий 
в) анализ качества поставщиков 
г) анализ деятельности конкурентов 
 
 
46. К функциональным областям внутренней среды относятся: 
 
а) кадровая функция 
б) производственная функция 
в) маркетинг 
г) финансы и бухгалтерский учет 
д) спрос 
 



47. К группе факторов внутреннего для предприятия характера относятся: 
 
а) стратегические неожиданности 
б) удаленность рынков 
в) изменения в кадровом потенциале 
г) политическая система 
д) нет верного ответа 
 
48. Какие три составляющие среды изучаются при ее анализе? 
 
а) макроокружение, непосредственное окружение, внутренняя среда 
б) цели, организация, персонал 
в) организационная структура, потенциал, финансы 
 
49. Какой из перечисленных объектов является компонентом макросреды? 
 
а) правовое регулирование и управление 
б) поставщики 
в) финансы предприятия 
 
50. Какой из перечисленных объектов относится к внутренней среде организации? 
 
а) конкуренты 
б) политические процессы 
в) персонал организации 
 
 
51. Что относится к непосредственному окружению при анализе среды? 
 
а) потребители 
б) персонал организации 
в) международные процессы 
 
 
52. Какой из перечисленных объектов является компонентом непосредственного 
окружения? 
 
а) природная среда и ресурсы 
б) поставщики 
в) финансы предприятия 
 
 
53. Сильными сторонами предприятия не  являются (выбрать неверное): 
 
а) предприятие - известный лидер рынка 
б) доступ получения экономии от размера 
в) гибкость мышления ведущих менеджеров 
г) узкая производственная линия 
 
54. Слабые стороны предприятия не включают в себя (выбрать неверное): 
 
а) квалифицированный менеджмент 



б) слабое представление о рынке 
в) плохое отслеживание процесса выполнения стратегии 
г) низкая покупательская способность 
 
55. Миссия – это… 
 
а) концентрированное выражение целей производственной деятельности фирмы 
б) девиз фирмы 
в) основная общая цель, причина существования фирмы 
 
56. Миссия должна отражать интересы: 
 
а) собственников 
б) сотрудников 
в) покупателей 
г) нет правильного ответа 
 
57. Интересы какого субъекта не должна отражать миссия организации  
 
а) деловые партнеры 
б)  конкуренты 
в) собственники организации 
г) нет правильного ответа 
 
 
58. Миссия должна отражать следующие аспекты: 
а) круг удовлетворяемых потребностей; 
б) характеристику продукции предприятия и ее конкурентных преимуществ; 
в) перспективы роста бизнеса 
г) перспективы получения прибыли 
 
59. Что представляет собой цель в рамках стратегического менеджмента? 
 
а) конкретное состояние отдельных характеристик организации, на достижение которых 
направлена ее деятельность 
б) общие ориентиры на перспективу 
в) система мероприятий, реализуемых в рамках стратегического плана 
 
60. Цели не должны быть: 
 
а) достижимыми 
б) ориентировочными 
в) измеримыми 
г) реальными 
 
61. К фазам цели относятся (выбрать неверное): 
 
а) выявление и анализ тех трендов, которые наблюдаются в окружении 
б) установление целей для организации в целом 
в) построение иерархии целей 
г) установление индивидуальных целей 
 



62.Что представляет собой иерархия целей? 
 
а) декомпозиция целей более высокого уровня в цели низших уровней 
б) конкретное числовое значение показателя, характеризующего цель 
в) процесс разработки альтернативных способов достижения цели 
 
63.Что представляет собой стратегия, ориентированная на акционеров? 
 
а) стремление обеспечить социальную гармонию в коллективе 
б) создание условий для наиболее полной реализации индивидуальных проектов 
в) максимальный учет интересов всех акционеров 
 
64. Какой из перечисленных видов стратегий связан со стремлением обеспечить 
социальную гармонию в коллективе? 
 
а) привилегированная 
б) ограничительная 
в) социально – гармоничная 
 
65. Какую целевую направленность подразумевает ограничительная стратегия? 
 
а) максимальный учет интересов всех акционеров 
б) максимальный учет интересов узкой группы акционеров или отдельных работников 
в) ориентация на интересы менеджеров и менеджмента 
      
66. Какая из стратегий не является функциональной (выберите неверное): 
 
а) стратегия роста 
б) кадровая стратегия 
в) стратегия ценообразования 
г) стратегия сокращения 
 
 
67. Системой называют: 
 
а) совокупность  взаимосвязанных  элементов, предназначенную для  достижения 
определенной цели 
б) производственно – экономическую организацию, функционирующую в определенной 
области 
 
68. Экономические системы не обладают следующей особенностью (выбрать 
неверное): 
 
а) изменчивость структуры 
б) стационарность параметров 
в) адаптация к изменяющимся условиям 
г) способность к целеобразованию   
 
69. Элементами производственной системы при стратегическом управлении 
являются: 
 
а) материализованные средства производства, предметы труда, кадровый потенциал 



б) технические, технологические, организационные и информационные ресурсы 
в) возможности достижения стратегических целей при использовании стратегических 
ресурсов 
 
70. Выберите характеристику, не относящуюся к особенностям экономических 
(производственных) систем: 
 
а) уникальность и непредсказуемость поведения системы в конкретных условиях 
б) способность противостоять энтропийным воздействиям 
в) стабильность отдельных параметров 
г) способность к адаптации 
 
71. К конкурентным преимуществам компании не относят (выбрать неверное): 
 
а) низкая цена продукции 
б) высококвалифицированный персонал 
в) удобное месторасположение компании 
г) наличие качественных отраслевых учебных заведений 
 
72. К основным конкурентам небольшого продуктового магазина в спальном районе 
относят: 
 
а) продуктовый магазин, расположенный в этом же районе 
б) крупный продуктовый магазин, расположенный в этом же районе 
г) крупный продуктовый магазин, расположенный в центре города 
д) небольшой ресторан, расположенный в этом же районе 
 
73. К потенциальным потребителям продукции организации относят: 
 
а) это все, кто при каких-либо обстоятельствах могут приобрести продукт 
б) это люди (предприятия), кому может быть предназначена продукция 
г) это тот, кто приобретает продукцию для целей, связанных с извлечением прибыли. 
д) это тот, кто приобретает продукцию со скидкой и продаёт её розничным торговым 
точкам по более высоким ценам 
 
74. К материальным ресурсам не относятся (выбрать неверное): 
 
а) материалы 
б) сооружения 
в) сырье 
г) полуфабрикаты 
 
75. Программно-аппаратное обеспечение (персональные компьютеры, периферийные 
устройства) относятся к: 
 
а) материальным ресурсам 
б) информационным ресурсам 
 
76. Наиболее ликвидными финансовыми ресурсами являются: 
а) дебиторская задолженность 
б) денежные средства на расчетном счете 
в) денежные средства в кассе 



 
77.Стратегический потенциал предприятия – это… 
 
а) совокупность технических, технологических, кадровых, организационных и 
финансовых ресурсов 
б) совокупность средств, позволяющая достигать стратегических целей 
в) производственные мощности предприятия 
 
78. Чем устойчивее текущее состояние организации, чем большими 
стратегическими ресурсами она обладает, тем выше её стратегический потенциал, 
тем больше существует степеней свободы при выборе стратегии изо всех 
предлагаемых альтернатив и тем больше вероятность ее успешной реализации – 
 
а) утверждение верно 
б) утверждение неверно 
 
79. К факторам, при условии выполнения которых разрабатываемая стратегия 
будет эффективна, относятся: 
 
а) необходимость и конкретность целей 
б) своевременность 
в) гибкость стратегии 
г) управляемость стратегией 
 
80. Объектом стратегического управления является: 
 
а) потенциал организации, который обеспечивает достижение стратегических целей 
б) внутренняя структура и организационные изменения, обеспечивающие 
чувствительность организации к внешней среде 
в) оба ответа неверны 
 
81.Потенциал организации, определяемый с позиций возможностей его наращивания, 
это… 
 
а) статическая составляющая потенциала 
б) динамическая составляющая потенциала 
в) стратегический потенциал 
 
82.Оценка стратегического потенциала производится: 
 
а) на этапе анализа внешней и внутренней среды предприятия 
б) на этапе определения миссии и целей 
в) в два этапа: на этапе анализа среды и выбора стратегии 
г) нет верного ответа 
 
83. Синергетический эффект – это… 
 
а) эффект целостности,  т.е.  появление новых свойств, которыми каждый отдельный вид 
ресурса не обладает  
б) суммарный эффект при сложении всех ресурсов организации 
 
 



84. Стратегическое изменение – это… 
 
а) смена руководства предприятия 
б) изменение, которое производится в процессе выполнения стратегии 
в) перестройка оргструктуры предприятия 
 
85. Риск реализации стратегии заключается в том, что 
 
а) производство под воздействием множества факторов не сможет реализовать 
запланированную программу 
б) стратегия неадекватна характеру изменений во внешней среде 
в) оба ответа верны  
г) оба ответа неверны 
 
86. К факторам риска реализации стратегии не относится 
 
а) потери рабочего времени 
б) отсутствие необходимых машин и оборудования 
в) материальные потери от брака 
г) моральный климат 
д) несвоевременность поставок оборудования 
 
87.  Под риском понимают: 
 
а) возможность наступления некоторого неблагоприятного события, влекущего за собой 
возникновение потерь 

б)  невозможность завершения процесса разработки стратегии 
в) нет верного ответа 
 
88. Риски, возникающие вследствие определенного рода воздействий или изменений 
факторов, влияющих на анализируемый вид бизнеса – это: 
 
а) известные риски 
б) предвиденные риски 
в) непредвиденные риски 
 
89. Риски, возможность появления которых предска-зуема на основе накопленного 
опыта деятельности предприятий – это: 
 
а) известные риски 
б) предвиденные риски 
в) непредвиденные риски 
 
90. Риски, которые прогнозируемы заранее ввиду отсутствия опыта и (или) 
информации – это: 
 
а) известные риски 
б) предвиденные риски 
в) непредвиденные риски 
 
91. К мероприятиям, осуществляемым в процессе реализации стратегического плана, 



не требующим значительных финансовых затрат, не относятся: 
 
а) совершенствование структуры управления; 
б) повышение трудовой дисциплины; 
в) расширение производственной программы 
 
92. Принципами построения стратегических планов не  являются: 
 
а) принцип максимальной экономии ресурсов; 
б) принцип концентрации усилий; 
в) принцип экономии времени 
г) принцип сбалансированности рисков. 
 
93. Стратегии, которые связаны с изменением продукта и/или рынка и не 
затрагивают отрасль, положение фирмы внутри отрасли и технологию, 
называются 
 
а) стратегиями диверсифицированного роста 
б) стратегиями концентрированного роста 
в) стратегиями интегрированного роста 
 
94. К стратегиям концентрированного роста не относятся (выбрать неверное): 
 
а) стратегия развития рынка 
б) стратегия развития продукта 
в) стратегия вперед идущей вертикальной интеграции 
г) стратегия усиления продукции на рынке 
 
95. Стратегии, которые реализуются в том случае, когда фирма дальше не может 
развиваться на данном рынке с данным продуктом в рамках данной отрасли. 
 
а) стратегиями диверсифицированного роста 
б) стратегиями концентрированного роста 
в) стратегиями интегрированного роста 
 
96.  Стратегии бизнеса, которые связаны с расширением фирмы путем добавления 
новых структур. 
 
а) стратегиями диверсифицированного роста 
б) стратегиями концентрированного роста 
в) стратегиями интегрированного роста 
 
 
97. В периоды, когда наблюдаются спады и кардинальные изменения в экономике, 
реализуются: 
 
а) стратегии усиления позиции на рынке 
б) стратегии сокращения 
в) стратегии конгломеративной диверсификации 
 
98.  К мерам по устранению излишнего сопротивления не относится (выбрать 
неверное): 



а) разъяснение необходимости и последствий изменений для результатов деятельности 
организации 
б) исключение из процесса принятия решений лиц и групп, которые продолжают 
оказывать сопротивление 
в) увольнение отдельных работников, оказывающих сопротивление изменениям в 
организации 
 
99.  К основным функциям стратегического контроллинга относятся: 
 
а) контроль процесса реализации общей стратегии; 
б) становление и развитие системы информационного обеспечения стратегического 
управления; 
в) мониторинг системы стратегических индикаторов/показателей, в том числе, отдельно 
по внешней и внутренней среде; 
г) первичный поэлементный и интегральный стратегический анализ; 
д) мотивация управленческого персонала. 
 
100.  Показатели эффективности деятельности организации: 
 
а) выручка; 
б) прибыль; 
в) затраты; 
г) рентабельность. 
 

Ключи для проверки тестов 
 
 
 
Номер 
вопроса 

Ответ Номер 
вопроса 

Ответ Номер 
вопроса 

Ответ Номер 
вопроса 

Ответ 

1 б 26 а 51 а 76 в 
2 б 27 а 52 б 77 б 
3 б 28 в 53 г 78 а 
4 б 29 б, в 54 а, г 79 а, б, в, г 
5 а 30 а 55 в 80 а, б 
6 в 31 г 56 а, б, в 81 в 
7 а, б, в, г 32 а 57 б 82 а 
8 а, б 33 г 58 а, б, в 83 б 
9 б 34 д 59 а 84 б 
10 а 35 а 60 б 85 а 
11 в 36 б 61 а, б, в, г 86 г 
12 б 37 б 62 а 87 а 
13 в 38 а 63 в 88 а 
14 в 39 б 64 в 89 б 
15 б 40 д 65 б 90 в 
16 б 41 а 66 а, г 91 б 
17 б 42 б, д 67 а 92 в 
18 а, б, в 43 б, в 68 б 93 б 
19 г 44 в 69 б 94 в 
20 в 45 б 70 в 95 а 
21 а 46 а, б, в, г 71 г 96 в 
22 а 47 в 72 а, б 97 б 
23 г 48 а 73 а, б 98 в 
24 а 49 а 74 в 99 а, б, в, г 
25 б 50 в 75 б 100 в 
 



Приложение 2 
 
Ситуационные задачи 
Контрольные задания 

ОПК-4 

Практическая ситуации 1. «Аквариус» 
 
Пионер российского компьютерного производства (компьютерной сборки) фирма 

«Аквариус Системе Информ» объявила о том, что она практически выходит из этого 

бизнеса и концентрируется на продаже в России зарубежных компьютеров. В связи с тем, 

что намечается выход на российский рынок таких известных компьютерных 

производителей, как фирмы «Фудзицу», «Диджитал», «Аквариус» надеялась добиться 

успеха в сбытовом бизнесе. Проанализирован ситуацию, было решено компьютерное 

производство законсервировать до тех пор, пока не сложатся предпосылки для возврата в 

«производственный» бизнес. 

Сборкой персональных компьютеров фирма занялась еще в 1990 г. Тогда это было 

революционным начинанием. И не столько потому, что фирма «Аквариус», имевшая в то 

время статус совместного предприятия, решила заняться производством, а не импортом 

компьютерной техники, как это делало подавляющее большинство советских фирм, но и в 

первую очередь потому, что предприятие открыло свой завод по сборке компьютеров в 

г.Шуя Ивановской области. Было очень много восторженных высказываний по поводу 

начинаний фирмы «Аквариус». Прогнозы были исключительно оптимистичными. 

Мощности завода в Шуе позволяли производить 10 тыс. компьютеров и месяц. В условиях 

тогдашней экономики важно было вписаться в систему плановых поставок. Фирме 

«Аквариус» удалось заключить выгодный контракт с «Союз ЭВМ комплектом», 

осуществлявшим поставки персональных ком-пьютеров в рамках всего Советского Союза. 

В соответствии с договором «Союз ЭВМ комплект» должен был закупить у «Аквариуса» 

35 тыс. персональных компьютеров. Далее эта цифра автоматически увеличивалась до 75 

тыс. Однако «обвал» рубля и введение повышенных таможенных пошлин на 

комплектующие компьютерам сделали совершенно невыгодным заключенный в рублях 

контракт с «Союз ЭВМ комплектом». Фирма «Аквариус» пошла на разрыв контракта и 

уплату штрафов. 

После этого фирме пришлось искать покупателей на рынке. Это заставило ее сократить 

производство до I тыс. компьютеров в месяц. Далее ситуация еще более усложнилась. В 

результате производство упало до 200—300 компьютеров в месяц, а число работников 

сократилось втрое — со 150 до 50 человек. Для того чтобы завод работал безубыточно, 



необходимо было производить 1,5 тыс. компьютеров в месяц. Сбыт такого количества 

фирме был не под силу. Была сделана попытка начать производство кассовых аппаратов. 

Но это не дало желаемого результата. В условиях сокращения производства руководство 

фирмы пыталось сохранить кадры, однако все-таки вынуждено было пойти на увольнение 

работников. В конце концов, на заводе остались только квалифицированные сборщики, 

которые в случае появления заказов на ком-пьютеры должны были осуществлять их 

сборку. Трудности «Акпариусу» удалось преодолеть благодаря тому, что фирма пошла на 

диверсификацию. Переориентировав свой капитал с компьютерного производства на 

финансовую сферу, а также торговлю и строительство, фирма добилась того, что ее 

годовой оборот составил примерно 100 млн долл. При этом на долю компьютерного 

направления пришлась только четверть оборота, что было сравнимо с долей оборота в 

строительстве (20%) и меньше доли оборота, приходящейся на инвестиционные проекты 

(32% всего оборота). Диверсификация деятельности привела к изменению 

организационной структуры. Вместо совместного предприятия «Аквариус» возникла 

группа из 10 практически самостоятельных фирм, действующих в отдельных сферах 

бизнеса, таких, как строительство, компьютерный бизнес и др. Их возглавила холдинговая 

компания, которая владела контрольным пакетом акций. 
 
Вопросы 
 

1. Насколько управление в фирме «Аквариус» может рассматриваться как 

стратегическое? 

2. Каким образом фирма «Аквариус» добилась установления баланса с внешним 

окружением? 

3. В какой мере «желания» фирмы были перечеркнуты изменения ми во внешней среде? 

 

ПК-5 

Практическая ситуация 2. «It’s the Sony», или Человеческое измерение миссии 

It’s the Sony — это ответ нового поколения менеджеров легендарной корпорации тем, кто 

вечером 7 мая 1946 года собрался на четвертом этаже обгоревшего универмага в 

опустошенном войной центре Токио, чтобы под руководством Масару Ибуки и Акио 

Мориты основать уникальную по духу и стилю управления компанию. Ее 

первоначальный капитал составлял всего $500, но вряд ли можно измерить стоимость тех 

нематериальных активов — таланта, творческой энергии и преданности общему делу, 

которые и стали основой успеха Sony. Тогда еще не было магического брэнда, а штат 

компании насчитывал всего 20 человек. Но это уже была Sony... 



It’s the Sony — это кратчайшее выражение корпоративного духа и философии великой 

корпорации также обращено и в будущее, небольшой, но очень значимый фрагмент 

которого вот уже более 50 лет ежедневно создает Sony.  

«Человеческая сторона» миссии 

Японский стиль менеджмента не обделен вниманием отечественных авторов, 

подвизающихся на ниве пропаганды управленческих идей. Однако этот интерес за редким 

исключением носит поверхностный характер. Говорят об уникальности методов 

управления и трудовой этики японцев, о системе пожизненного найма и т. п. 

«характерных чертах» японского менеджмента. Чаще всего говорят о «японском 

экономическом чуде» в целом, не без злорадства смакуя детали экспансии корпораций 

Страны Восходящего солнца на американский рынок. Словом, «японский стиль 

менеджмента» стал одним из тех общих мест теории и практики управления, которые 

состоят из далеких от реальности стереотипов. 

В сонме пустых фраз, цифр, дат, схем и таблиц, как это обычно случается при пафосно-

популяризаторском подходе к делу, теряются крайне важные детали и проблемы. Одной 

из них является формирование миссий японских компаний. 

Пример с Sony — пожалуй, самой известной японской корпорацией — лучшее тому 

подтверждение. Едва ли не единственный материал, написанный на эту тему в России и 

Украине, принадлежит профессору МГУ Е. Комарову. Несмотря на ряд интересных 

наблюдений и выводов, сделанных российским исследователем, некоторые весьма 

существенные детали остались вне поля его зрения. Дело не только в ограниченном 

количестве использованных им источников (по сути статья основана исключительно на 

книге одного из основателей Sony А. Мориты), но и в весьма вольной интерпретации 

понятия «миссия». Остановимся на этом подробнее. 

«Миссия — это своеобразная «мечта», от которой начинается танец целей и стратегий 

предприятия, стиль его работы» (Комаров, 2001), — как видно в этом образном 

определении, открывающем материал, спутаны два различных понятия: «миссия» и 

«видение». 

Гораздо интереснее обобщения автора по поводу генезиса миссии Sony, о роли 

«человеческого фактора» в этом процессе. 

«Анализ миссии "Сони" закономерно приводит к вопросу о ее источнике. Можно 

однозначно утверждать — миссия обусловлена обликом основателей фирмы, ставших и ее 

руководителями. Если перевести на язык образной формулы, то она выглядит так: 

Миссия = (знания, изобретательность, энтузиазм) x (интуиция, смелость, дерзость). 

Первую скобку можно назвать личностным "Капиталом номер один", а вторую 



— "Капиталом номер два". Сплав того и другого закономерно привел к появлению 

миссии. Именно осознание предпринимателями главного предназначения своей фирмы 

привело к определению ее миссии». 

И далее: «В современных работах по стратегическому менеджменту почему-то 

отсутствует эта человеческая сторона появления миссии, а упор делается только на какую-

то таинственную связь "компания — внешнее окружение". Сама конкретная компания и 

внешнее окружение каким-то образом воспринимается людьми, которые и являются 

авторами миссии». 

Последний абзац свидетельствует о весьма поверхностном знакомстве автора с 

литературой по стратегическому менеджменту и маркетингу, в которой «человеческой 

стороне» миссии отводится достаточно важное место. Однако с его выводом о том, что 

миссия Sony «обусловлена обликом» ее основателей, нельзя не согласиться. Более того, он 

вполне применим и к некоторым другим японским компаниям. Однако речь здесь должна 

идти не столько об «облике» (личных качествах) блестящего тандема А. Мориты и М. 

Ибуки, сколько об их мировоззрении. 

Это мировоззрение представителей японской элиты после Хиросимы и Нагасаки, по 

крайней мере той ее части, которая преодолела апокалиптические настроения и устремила 

свой взгляд в будущее. И здесь обнаруживается, что российский автор упустил один 

важнейший источник миссии, который предопределял оба «личностных капитала». Это — 

патриотизм и осознание собственной индивидуальной миссии в истории страны. 

«...После Хиросимы... я полностью осознал, что Японии потребуются все таланты, 

которые ей удастся спасти для будущего. Я могу даже сказать, что уже тогда, будучи 

молодым человеком, я чувствовал, что должен сыграть какую-то роль в этом будущем» 

(Морита, 1990). 

М. Ибуке и А. Морите было что доказывать: перед страной (А. Морита, уклонившийся от 

своего последнего воинского долга — самоубийства, — был по сути дезертиром), своими 

семьями и соотечественниками, оккупантами и миром. Их образ Японии в корне 

отличался от довоенных стереотипов, а значит, их страна и их дело после войны должны 

были быть совершенно иными. Очень важный вопрос: было ли это мировоззрение 

реваншистским? Нет, если говорить о противостоянии наций. Да, если говорить о реванше 

перед самим собой. Они не просто создавали новую фирму — они строили новую 

Японию. 

«В-29 разрушили японскую промышленность до основания, а строить на пустом месте 

всегда легче, чем восстанавливать», — сказал многим позже А. Морита в интервью 

«Плейбою». 



Дух «Токио цусин когё кабусики кайса» 

Имя Sony появилось лишь в 1958 году. Но и на начальном этапе своего существования 

«Токио комьюникейшнз инжиниринг корпорейшн» (так переводилось ее название на 

английский), выпускавшая примитивные приставки для приема коротковолновых 

радиопередач, обладала тем человеческим капиталом, который позволяет сказать: It’s the 

Sony — это уже была Sony! 

В основу миссии компании была положена безграничная вера в «идею продукта». Морита, 

несмотря на то, что его с полным правом можно назвать гением маркетинга, остался ей 

верен до конца своих дней. Сегодня это может показаться утопией, восточной 

спецификой, но такая идеология привела Sony к успеху и на американском рынке. 

Впрочем, «идеализм» основателей корпорации имел и маркетинговую причину. М. Ибука 

и А. Морита прекрасно осознавали, что успех в производстве уже известных товаров для 

их небольшой тогда фирмы, был бы лишь временным — пока не «проснулись» гиганты 

довоенного бизнеса: Toshiba, Mitsui и др. Поэтому инновации были единственным полем, 

где Sony могла достичь стратегического преимущества над конкурентами. 

Однако не стоит сводить миссию Sony к приоритету инновационного процесса 

инновационного менеджмента. Это не были инновации ради инноваций. Это были 

инновации ради людей, что стало главным тезисом миссии компании: 

«Если бы удалось создать условия, в которых люди могли бы объединиться с твердым 

намерением совместно трудиться и использовать свои технические способности для 

осуществления своих сокровенных желаний, то такая организация могла бы принести 

огромное наслаждение и пользу». 

«Никакая теория, программа или правительственная политика не могут сделать 

предприятие успешным; это могут сделать только люди» (Морита, 1990). 

Позже появляется манифест «Дух Sony», который стал декларацией о миссии компании. 

Приведем наиболее значимые отрывки из него. В начале отмечалось, что Sony — это 

пионер и никогда не будет следовать за другими. «Осуществляя прогресс, Sony хочет 

служить всему миру», и выполняя это, «компания всегда будет стремиться к 

неизведанному». 

 «Мы также заявляли: "Путь пионера полон трудностей, но, несмотря на многочисленные 

тяготы и препятствия, работников Sony всегда будет гармонично и тесно связывать 

радость от участия в творческом труде и гордость тем, что они вкладывают свои 

уникальные таланты в достижение этой цели. Принцип Sony — уважать и поощрять 

способности каждого (человек на своем месте), и она всегда стремится выявить лучшее в 



человеке, верит в него и постоянно дает ему возможность развивать свои способности. В 

этом жизненная сила Sony"» (там же). 

Видение-миссия-философия 

Из приведенной цитаты видно, как мало миссия Sony имеет общего с образом эдакого 

«муравейника», который нередко ассоциируется с организационной культурой японских 

предприятий. «Дух Sony» — не просто декларация, а восточная философия жизни, 

переведенная на язык предпринимательства. 

С этим связана одна трудность, возникающая при интерпретации миссий в контексте 

японского стиля управления. В отличие от западных компаний, декларации о миссии 

которых стали появляться лишь после внедрения в широкие бизнес-круги концепции 

социально-ответственного маркетинга, в случае с японскими корпорациями мы имеем 

дело не с рациональной этикой, а органичной традиционной философией. 

Может быть, именно в этом и заключалось главное стратегическое преимущество японцев 

перед их конкурентами: они гораздо глубже понимали смысл предпринимательства, т.е. 

обладали удивительным чувством миссии, объединявшим их не только в рамках 

коллектива, но и целого общества, объединявшим не во имя конкуренции, а созидания, в 

котором конечный результат был часто менее важен, чем «путь» во всем многообразии 

смысла этого слова («дао» в восточной философско-религиозной традиции). 

Такой подход приводит к некоему стратегическому «синкретизму», в котором понятия 

видение, миссия, стратегия, вера и дух неразделимы. Японским компаниям нет смысла 

переформулировать свои миссии согласно изменившейся рыночной конъюнктуре или 

потребительским приоритетам, поскольку их философия покоится на абсолютных 

принципах. Она традиционна и вместе с тем обращена в будущее: 

«Поддержка, которую мы оказываем долгосрочным планам подающих надежды 

руководителей, служат важным преимуществом нашей системы... Это позволяет нам 

создать и поддержать философию компании — редкое явление на Западе... Идеалы 

компании не меняются. Когда я оставлю компанию, философия Sony будет по-прежнему 

существовать» (Морита, 1990), — Почему? Потому что It’s the Sony. 

 

Вопросы 

1.На каких принципах основывается миссия Sony.? 

2.Как соотносятся миссия, видение и философия фирмы? 

3.Приведите удачное использование миссии на российских предприятиях. 

 

 



ПК-5 

Практическое задание 3 – Групповой проект 1. - Подготовка презентации  

Предприятие выбирается студентами самостоятельно. При выполнении задания 

рекомендуется пользоваться информацией по предприятию, представленной в сети 

Интернет, периодических изданиях, а также информацией, полученной в результате 

наблюдения во время прохождения практики или работы студента. 

Раздел/тема  
дисциплины, 

обеспечивающий 
формирование 

компетенции (или ее 
части) 

Вид и содержание 
контрольного задания 

Требования к выполнению 
контрольного задания и срокам 

сдачи  

Выполняется по 
темам: Миссия и 
стратегические цели 
организации. 

 

Групповой проект. 

Выявление практических 
навыков и умения 

Содержание:  

Подготовка презентации в 
PowerPoint на тему: «Разработка 
миссии организации, разработка 
дерева целей предприятия». 

Включает следующие разделы: 

1. Краткая характеристика 
предприятия 

2. Миссия организации 
В миссии должны быть 
отражены следующие 
характеристики организации: 
• целевые ориентиры, т.е. то, на 
что направлена деятельность 
организации и к чему она 
стремится в своей долгосрочной 
перспективе; 
• сфера деятельности и рынок, 
на котором организация 
осуществляет реализацию своего 
продукта; 
• философия организации, 
выраженная в принятых ею 
ценностях и верованиях. 

3. Дерево целей организации. 
Алгоритм построения дерева 
целей организации должен 

1. Выполнение проекта группой 
студентов численностью 3-4 
человека. 

2. Содержание проекта включает 
подготовку презентации на 8-12 
слайдах и раскрывает степень 
владения теоретическим 
материалом и навыками решения 
поставленной задачи  

3. Рассмотрение проекта 
проводится в аудитории в течении 
90 минут 



включать: 

1. Определение генеральной 
(общей) цели; 

2. Разделение общей цели на 
подцели (подцели 1-го уровня); 

3. Разделение подцелей 1-го 
уровня на подцели 2-го уровня; 

4. Разделение подцелей 2-го 
уровня на более детальные 
составляющие (подцели 3-го 
уровня). 

 

 
Рекомендуемая тематика 
проектов: 
1. Продвижение нового 
направления/новой услуги 
2. Расширение ассортимента 
услуг 
3.Организация участия 
туристской компании в 
мероприятии (конференции, 
туристской выставке) 
4. Внедрение в организации 
новой технологии работы 
5. Развитие партнёрских 
отношений 
6. Другое 

 

ПК-6 

Практическое задание 4.  Проведение SWOT-анализа деятельности гостиницы. 

Гостиница «Российская», определив симптомы кризисной ситуации, обратилась за 

помощью к специалистам по антикризисному управлению с просьбой разработать 

антикризисную стратегию развития гостиницы. В качестве исходной информации о 

текущем состоянии гостиницы и возможных перспективах развития данного бизнеса 

сообщалось следующее: 

1. Гостиница является единственной в своем роде (четыре звезды, удобное 

месторасположение – пешеходная доступность памятников, объектов показа) в своем 

регионе (численность жителей 300 тыс. чел, областной центр). 



2. Имеются договора о совместной деятельности с рядом крупных городских 

туристических агентств, а также в других городах, что обеспечивает 100% загрузку 

гостиницы при работе с группами туристов. В остальные периоды загрузка номерного 

фонда гостиницы составляет не более 40%, что объясняется сезонностью спроса на 

услуги. Привлечение «непрофильных» клиентов и в межсезонный период требует 

дополнительных затрат. 

3. Гостиница расположена в старинном особняке, что накладывает определенные 

требования к ее внешнему виду (невозможность изменения внешнего облика, увеличения 

этажности). Необходимость реконструкции или нового строительства очевидна. 

4. Стоимость номеров в гостинице выше, чем у других гостиниц, что означает более 

высокий уровень обслуживания и обеспечивает более высокие удельные прибыли, однако 

означает ориентацию на узкий сегмент рынка. 

5. Ощущается недостаток квалифицированных управленческих кадров, менеджмент 

предприятия не имеет ясных стратегических ориентиров, отсутствует возможность 

подготовки и переподготовки квалифицированных кадров в региональных учебных 

заведениях. 

6. Предприятие имеет все необходимые для ее функционирования коммуникации: газ, 

вода, электричество, канализация. Ряд коммуникаций давно не подвергался капитальному 

ремонту. Инженерные сети находятся в ветхом состоянии, их мощности недостаточно для 

развития гостиницы. 

7. В последнее время увеличивается конкуренция со стороны трехзвездочных гостиниц, 

предоставляющих номера повышенной комфортности (люкс и полулюкс). 

8. Существует спрос со стороны туристических фирм по заключению долгосрочных 

договоров на размещение туристов, в том числе по линии делового туризма. 

9. Отсутствуют собственные средства предприятия для осуществления инвестиционных 

программ, а также нет возможности получения доступного для предприятия кредита. 

10. Имеется тенденция роста количества иностранных туристов, а также событийного 

туризма. 

Задание: 

1. Используя метод SWOT-анализа укажите факторы, относящиеся к силе, слабости, 

возможностям и угрозам. 

2. Составьте матрицу SWOT-анализа и заполните соответствующие поля. 

 

Практическое задание  5. Построение матрицы БКГ 

Методические рекомендации по использованию матрицы БКГ. 



Постановка задачи. Компания специализируется на 5 направлениях деятельности, объем 

реализации продукции в денежных единицах за последние два года и доля рынка 

предприятия и сильнейшего конкурента по каждому направлению деятельности 

представлены в таблице1. 

Задание. Используя матрицу БКГ, определите возможную товарную стратегию фирмы. 

Вариант выбирается по номеру в списке студентов группы кратно 10-ти. 

Таблица 1. 

Характеристика продуктового портфеля фирмы 

 

 

  

Рекомендации к 

решению. 

В качестве критериев 

при построении 

двухмерной матрицы 

рассматриваются: 

темпы роста 

рынка(объем продаж) и относительная доля рынка. 

1.1 Расчет темпов роста рынка (РР).Они характеризуют изменение объемов реализации 

(объемов продаж), и которые могут быть определены по каждому продукту через индекс 

темпа их роста за последний рассматриваемый период (в нашем примере это 2017-2018 

гг.) или через среднегодовые темпы их изменения. 

Индекс темпа роста по каждому виду продукций определяется как отношение объема 

реализации продукции за 2018 г. (текущий показатель) к объему ее реализации за 2017 г. 

(предыдущий год) и выражается в процентах или в коэффициентах роста. 

1.2 Расчет относительной доли, занимаемой предприятием на рынке (ОДР) по каждому 

виду продукции. 

Относительная доля рынка определяется отношением доли фирмы на рынке к доле 

ведущему конкурирующему предприятию. 

Доли рынка предприятия или сильнейшего конкурента находятся как отношение объема 

реализации к емкости рынка данной продукции соответственно предприятием или 

сильнейшим конкурентом. Величина данного показателя дана по условию. 

№ Направление 

Объём реализации, 

тыс.руб 

Доля рынка 2018 г., 

% 

2017 г. 2018 г. Фирмы Конку-
рента 

1 Направление 1     

2 Направление 2     

3 Направление 3     

4 Направление 4     

5 Направление 5     



1.3 Расчет доли (%) каждого вида продукции в общем объеме реализации фирмы за 2018 

г. 

2. Все рассчитанные данные рекомендуется представить в табличном виде (табл.2). 

Таблица 2 Исходные данные для построения матрицы БКГ  

№ Направление 

Объём реализации, 

тыс.руб 

Доля рынка 

 2018 г., % 
Критерии матрицы 

2017 г. 2018 г. Фирмы Конку-
рента РР ОДР 

Доля (%) в 

общем 
объёме 

1 Направление 1        

2 Направление 2        

3 Направление 3        

4 Направление 4        

5 Направление 5        

  Всего: Х  Х Х   100 

 
Среднее 
значение Х Х Х Х   Х 

          
 
3. Построение матрицы БКГ 

В качестве масштаба оценки отдельных видов продукции (средние значения в матрице) 

применяются: 

- средний индекс темпов роста рынка (РР), равный среднему значению показателей 

темпов роста рынка по отдельным направлениям 

- относительная доля рынка (ОДР) - средняя величина в диапазоне от минимального до 

максимального значения относительной доли на рынке. 

- диаметр круга для изображения направления деятельности выбирается пропорционально 

доле объема реализации по направлению в общем объеме реализации фирмы. 

Матрица БКГ имеет вид, представленный на рис. 2. 



  

Рисунок 2 – Построение матрицы БКГ 

Исходные данные для выполнения задания по вариантам. 

Вариант 1. Таблица 1.  

Характеристика продуктового портфеля фирмы 

№ Направление 

Объём 
реализации, 
тыс.руб 

Доля рынка 2018 
г., 
% 

2017 г. 2018 г. Фирм
ы 

Конку-
рента 

1 Направление 1 2900 3100 24 19 

2 Направление 2 590 600 33 21 

3 Направление 3 90 130 5 11 

4 Направление 4 1850 1905 11 19 

5 Направление 5 280 348 15 5 

 
Вариант 2. Таблица 1.  

Характеристика продуктового портфеля фирмы 

№ Направление 

Объём 
реализации, 
тыс.руб 

Доля рынка 2018 г., 
% 

2017 г. 2018 г. Фирмы Конку-
рента 

1 Направление 1 3600 2500 34 17 

2 Направление 2 5200 6000 33 21 



3 Направление 3 590 649 5 7 

4 Направление 4 90 130 11 9 

5 Направление 5 1850 2405 15 10 

Вариант 3. Таблица 1.  

Характеристика продуктового портфеля фирмы 

№ Направление 

Объём 
реализации, 
тыс.руб 

Доля рынка 2018 
г., 
% 

2017 г. 2018 г. Фирмы Конку-
рента 

1 Направление 1 2500 2500 28 17 

2 Направление 2 1800 2500 21 33 

3 Направление 3 90 130 5 8 

4 Направление 4 620 809 11 12 

5 Направление 5 2450 3500 25 30 

 
Вариант 4. Таблица 1.  

Характеристика продуктового портфеля фирмы 

№ Направление 

Объём реализации, 
тыс.руб 

Доля рынка 2018 
г., 
% 

2017 г. 2018 г. Фирмы Конку-
рента 

1 Направление 1 130 290 34 17 

2 Направление 2 2405 3100 33 21 

3 Направление 3 448 820 5 7 

4 Направление 4 2500 3000 11 9 

5 Направление 5 649 650 15 10 

 
Вариант 5. Таблица 1.  

Характеристика продуктового портфеля фирмы 

№ 
 Направление 

Объём реализации, 
тыс.руб 

Доля рынка 2018 г., 
% 

2017 г. 2018 г. Фирмы Конку-
рента 



1 Направление 1 2500 3000 34 28 

2 Направление 2 649 720 33 15 

3 Направление 3 130 155 5 7 

4 Направление 4 2405 3150 11 12 

5 Направление 5 448 890 15 15 

 
Вариант 6. Таблица 1.  

Характеристика продуктового портфеля фирмы 

№ Направление 

Объём реализации, 
тыс.руб 

Доля рынка 2018 
г., 
% 

2017 г. 2018 г. Фирмы Конку-
рента 

1 Направление 1 2900 2800 14 17 

2 Направление 2 6200 6400 40 10 

3 Направление 3 90 130 5 7 

4 Направление 4 1850 2405 11 9 

5 Направление 5 1580 2500 16 25 

 

Вариант 7. Таблица 1.  

Характеристика продуктового портфеля фирмы 

№ 
 Направление 

Объём реализации, 
тыс.руб 

Доля рынка 2018 г., 
% 

2017 г. 2018 г. Фирмы Конку-
рента 

1 Направление 1 1500 2500 34 17 

2 Направление 2 420 649 33 21 

3 Направление 3 80 130 5 7 

4 Направление 4 2000 2405 11 9 

5 Направление 5 250 448 15 10 

 
Вариант 8. Таблица 1.  

Характеристика продуктового портфеля фирмы 

№ Направление Объём реализации, Доля рынка 2018 г., 



 тыс.руб % 

2017 г. 2018 г. Фирмы Конку-
рента 

1 Направление 1 2900 3100 17 34 

2 Направление 2 590 649 21 33 

3 Направление 3 90 130 7 5 

4 Направление 4 1850 2405 9 11 

5 Направление 5 280 448 15 8 

 
 
Вариант 9. Таблица 1.  

Характеристика продуктового портфеля фирмы 

№ 
 Направление 

Объём реализации, 
тыс.руб 

Доля рынка 2018 
г., 
% 

2017 г. 2018 г. Фирмы Конку-
рента 

1 Направление 1 3900 4000 24 17 

2 Направление 2 890 1049 33 21 

3 Направление 3 190 230 5 17 

4 Направление 4 2850 4405 20 9 

5 Направление 5 280 448 15 15 

 
Вариант 10. Таблица 1.  

Характеристика продуктового портфеля фирмы 

№ 
 Направление 

Объём реализации, 
тыс.руб 

Доля рынка 2018 г., 
% 

2017 г. 2018 г. Фирмы Конку-
рента 

1 Направление 1 1900 2500 34 25 

2 Направление 2 600 649 33 21 

3 Направление 3 90 120 15 7 

4 Направление 4 850 1800 21 9 

5 Направление 5 280 448 8 10 

ПК-3 



Практическая ситуация 6. «Айс-Фили» 

Три крупных производителя мороженого — компании «Айс-Фили», «Сервис-холод» и 

Коломенский хладокомбинат (совокупная доля рынка около 10%) — создали альянс. До 

этого времени, по признанию участников альянса, рынок мороженого был диким и 

хаотичным. Поэтому для производителей единственным способом борьбы за место под 

солнцем была разрушительная ценовая конкуренция. 

Осуществив отраслевой анализ, члены альянса пришли к выводу, что в стране нет брендов 

детского и семейного мороженого. В России вообще сложилось «неправильное» (с точки 

зрения производителей) потребление мороженого — на 90% оно импульсивно. На это и 

был рассчитан формат боль-шей части выпускаемой в стране продукции. Между тем в 

других странах с аналогичным климатом импульсивное потребление составляет лишь 

20—30%. Таким образом, выпуск брендированных больших лотков (для домашнего 

использования) должен был вывести мороженое в нишу планируемых покупок. 

А это открывало новые перспективы роста продаж — хотя бы за счет снижения 

зависимости производителей от сезонного фактора. 

Но что бы ни сулили планы продвижения продукции, они требовали значительных 

финансовых ресурсов. Средства нужны и для переоборудования производства, и для 

рекламных кампаний. А усилия прежних лет по сдерживанию цен снизили уровень 

рентабельности. 

Для проведения полноценных промоушн-мероприятий, по мнению специалистов, нужно 

добиться по крайней мере 30% рентабельности. Но, бегая по замкнутому кругу 

неразвитого рынка, таких показателей достичь невозможно. Поэтому трое производителей 

мороженого и решили навести на хаотичном рынке порядок. 

Объективно рынок мороженого очень конкурентен — на нем работают более 300 

производителей. Однако на хладокомбинатах некоторых провинциальных городов износ 

оборудования доходит до 70%. Но даже с таким оборудованием, работая на пределе 

рентабельности, они не уходят с рынка, силь-но осложняя жизнь производствам, готовым 

вкладывать деньги в развитие. Такие предприятия снижают себестоимость продукции, 

добиваясь разрешения соответствующих органов о возможности работать не по ГОСТу, а 

по техничес-ким условиям (ТУ). Последние дают право заменять дорогостоящие 

животные жиры на более дешевые растительные. По данным ассоциации «Мороженое и 

замороженные продукты», 800% мороженого и России сейчас производится с 

использованием рапсового и соевого масел, а также на малайзийском жире из мякоти 

кокосовых орехов. На российский рынок поступало даже предложение от исландских 

компаний о поставках для нужд мороженщиков рыбьего жира, однако никто пока этим 



предложением не воспользовался. Но кто знает… Справедливости ради надо отметить, 

что не все мороженое, замешанное на растительных жирах, плохое — лишь около 20% 

действительно низкого качества. 

Положение осложняется тем, что производителям мороженого приходится конкурировать 

не только между собой, но и с производителями других лакомств. Это шоколадки, чупа-

чупсы, киндер-сюрпризы и даже пиво. Новое поколение, обработанное пивной рекламой, 

гораздо раньше начинает пред-почитать мороженому этот «взрослый» напиток. Товары-

заместители отобрали у мороженого не менее 20% рынка. Переключение спроса на фоне 

невысокой платежеспособности покупателей привело к снижению потребления 

мороженого. Так, если сначала оно выросло на 2—3%, в целом, по оценкам независимых 

экспертов, за посткризисный период рынок уменьшился на 5%. 

Кроме того, высокий уровень конкуренции на рынке мороженого способствует угнетению 

иен. Цены производителей, начиная с кризисного 1998 г., росли в 2—2,5 раза медленнее 

инфляции и в рублевом выражении они вообще не изменились, а, стало быть, при расчете 

в условных единицах, упали. С недавнего времени альянс изменил политику. Один из 

участников альянса, «Сервис-холод», перешел в собственность компании «Рамзай», 

специализирующейся на торговле замороженными продуктами и мороженым. Эта 

компания — лидер московского розничного рынка мороженого, ей принадлежит 700 

палаток розничной торговли. Кроме того, в ее управлении находятся палатки 

международной компании Nestle. Таким образом, «Рамзай» выстраивает вертикально 

интегрированный холдинг. Для его развития торговая компания готова использовать свои 

знания о рынке — ведь она к нему ближе, чем производители. С приходом компании на 

хладокомбинат — «Рамзай» владеет 78% акций «Сервис-холода» — на предприятии 

появилось новое руководство. Ныне действующий генеральный директор все это время 

активно продвигал в среде производителей идею альянса. Одной из первоочередных его 

задач стало вытеснение мороженого, приготовленного не по «советским рецептам». По 

мнению одного из экспертов, объективные предпосылки для этого есть. Отечественные 

мороженщики очень любят ссы-латься на американскую статистику. Так, в США еще 35 

лет назад насчитывалось 1792 производителя мороженого, в рецептах которых 

преобладали растительные жиры. Сейчас же их всего 33. Российским предприятиям не 

хочется ждать 30 лет, поэтому они намерены лоббировать новые ГОСТы: один — на 

настоящее сливочное мороженое, другой — на мороженое, изготовленное по 

удешевляющим рецептам. А наш потребитель, прочитав этикетки, уже сам разберется, что 

к чему. И выберет, как считают участники альянса, родное сливочное мороженое. Кроме 

того, в пакет предложений альянс собирается внести требования о запрете ТУ и об 



ужесточении проверок качества мороженого соответствующими контроли-рующими 

инстанциями — СЭС, торгинспекциями и др. Однако альянс занимается не только 

лоббированием. Совместными усилиями решено установить на рынке правила, которые 

сделали бы рынок мороженого более предсказуемым. Все участники альянса обязались 

впредь устанавливать цены, скидки, бонусы и премии так, чтобы они зависели только от 

объемов, закупаемых дилерами, или от их приверженности производителям. Иными 

словами, отныне «Большая тройка» будет поддерживать систему ценообразования, 

прозрачно стимулирующую рост продаж. 

Согласовываться должна и ассортиментная политика. Никому из производителей не будет 

выгодно, закупив для развития ассортимента производственную линию, обнаружить, что 

точно такую же линию приобрел другой хладокомбинат. Такая лобовая конкуренция 

никого не прельщает. Правда, базовые наименования — «эскимо», «пломбир» — не 

исчезнут из ассортимента НИ у одного хладокомбината. А вот новинки будут появляться 

только после консультаций с другими членами альянса. Добившись выгодных для всех 

условий работы, участники альянса рассчитывают на ускорение роста продаж. В пользу 

этих расчетов говорит следующее: прозрачность каналов сбыта позволит производителям 

лучше понять, как формируется спрос на их продукцию. Следовательно, их маркетинговая 

политика станет более продуманной. 

В конечном счете, создание альянса свидетельствует о появлении на рынке мороженого 

новой тенденции: консолидации рынка вокруг устойчивых партнеров торговли и 

производства. Союзники сейчас активно ведут переговоры с дилерами и 

дистрибьюторами о формировании новых условий работы. Они пытаются отобрать 

торгующие компании, у которых есть собственные розничные сети или устойчивые 

договорные отношения с торговыми точками. 

Партнерство с развивающимися каналами сбыта позволит выпрямить цепочку поставок, и 

устраните рынка мелких перекупщиков. Прямая связь с розницей даст возможность 

производителям влиять на розничную цену: о границах ее роста легче договориться с 

постоянными партнерами. А разумный рост розничных иен — еще один стимул 

увеличения продаж, с чего и должен начаться рост производства, который, в конечном 

счете, позволит сократить издержки. А это, как надеются участники альянса, поможет 

накопить, наконец, необходимые ресурсы для развития. 

Вопросы 

1. Какие изменения во внешней среде привели к возникновению альянса 

производителей мороженого? 

2. Как может быть охарактеризована общая, генеральная стратегия альянса? 



3. Сохраняется ли конкуренция между компаниями, входящими в альянс? Если да, то в 

какой форме? 

4. Каковы факторы, обеспечивающие устойчивость альянса? 

5. Какие барьеры входа в отрасль имеет альянс? 

ПК-5 

Практическая ситуация 7.  Global Marketing 

В самом начале перехода нашей страны к рыночным отношениям молодой коммерсант 

создал фирму образовательного профиля Global Marketing, которая занялась обучением 

таких же молодых предпринимателей азам рыночной экономики. Сначала количество 

клиентов было весьма значительным, а фактическая себестоимость образовательных услуг 

— невелика. В течение первого года существования фирме удалось приобрести 

определенные основные фонды в виде оборудования офиса, закрепить за собой право 

аренды помещения, подобрать активный, рыночно ориентированный персонал и обучить 

его. Однако в дальнейшем произошло резкое усиление конкуренции на рынке 

образовательных услуг. Кроме того, простые сертификаты — справки коммерческой 

фирмы, хотя и с броским иностранным названием, перестали ус-траивать клиентов. 

Возникла необходимость лицензирования и государственной аттестации фирмы как 

образовательного учреждения, что было сопряжено для нее с большими трудностями. 

Руководство организации приняло решение о ее перепрофилировании. 

Новой сферой приложения сил было решено выбрать рынок продуктов питания в расчете 

на то, что здесь спрос является относительно постоянным, а доход — гарантированным. 

Один из преподавателей, сотрудничавших с фирмой, предложил ее руководству обратить 

внимание на рынок кофе, ознакомив с некоторыми данными. Руководство фирмы 

воспользовалось этим советом, а заодно применило полученные ранее знания для анализа 

ситуации и принятия стратегического решения. 

Годовая фактическая емкость российского рынка кофе составляла в то время в ценовом 

выражении около 50 млн. долл. Статистика спроса на кофе, поданным фирмы «Ми-

Сервис», выглядела при этом следующим образом: Башкирия, Дальний Восток, 

Забайкалье, Москва, Приуралье — по 5%, Рес-публика Коми и Санкт-Петербург — по 

10%, Центральная и Восточная Сибирь — по 15%, Юг России — 20%. Стоимость 

молотового расфасованного кофе западноевропейского производства составляла для 

отечественных импоргеров не ниже 10 тыс. долл. за 1 т, растворимого — 20 тыс. долл., 

гранулироваиного — не менее 45 тыс. долл. В процессе переработки в Западной Европе 

цена кофе вырастала в среднем в 7 раз. Негосударственный импорт кофе в нашу страну на 

80% осуществляется из стран Восточной Европы в целях экономии на фрахте. Средняя 



цена покупки растворимого и расфасованного в стеклянные банки кофе составляет в этом 

случае около 4 тыс. долл. за I т, а жареного кафе в зернах и в предпродажной упаковке 

(пластиковые пакеты по 3—5 кг) — около 2,2 тыс. долл. за 1 т. 

Закупки зеленого (сырого) кофе в Германии, Венгрии, Польше, Чехии с последующей 

жаркой и фасовкой в Болгарии, Румынии или в европейской части Турции, где это 

обходится дешевле, оправданы в транспортном отношении, начиная с партии в 60 т (один 

вагон), и обходятся не менее чем в 100 тыс. долл. за такую партию. Уровень прибыли в 

валюте — 100%. 

Кофе-сырец можно приобрести в Африке по цене 500 долл. за 1 т, на фрахт судна с 

минимальной грузоподъемностью 500 т обходится около 60 тыс. долл. С учетом затрат на 

жарку и фасовку в упомянутых странах для этого требуется первоначальный капитал на 

уровне 550 тыс. долл. Прибыль— 150%. Строительство в России линий по жарке кофе 

позволит сэкономить более 100 тыс. долл. в расчете на каждые 500 т кофе. Бывшая в 

употреблении импортная линия, способная переработать 500т сырца в месяц, стоит около 

100—150 тыс. долл. В одной из своих зарубежных посадок генеральный директор фирмы 

познакомился с экспертными оценками и прогнозами развития кофейного рынка стран 

Восточной Европы. Поданным немецкой фирмы Darhoven, перспективы кофейного рынка 

стран Восточной Европы были оценены как весьма многообещающие. В Польше, 

например, как показали эксперты, потребление кофе должно достигнуть 2,2 млн. мешков в 

2005 г. (для сравнения в 1992 г. — 1 млн. мешков). Эти показатели отражают рост 

потребления в расчете на одного человека и год, что сравнимо с западным уровнем. 

Обнаруженные тенденции, по мнению экспертов Darboven, могут несколько успокоить 

кофейную индустрию, озабоченную тем, что текущие высокие цены на кофе в потенциале 

способны серьезно ограничить его потребление на рынках как развитых, так и 

развивающихся стран. Кофе считается относительно дорогим продуктом в Восточной 

Европе, так как зарплата здесь гораздо ниже, чем в странах Западной Eвpoпы. Однако в 

Darboven предвидят рост потребления, но мере сокращения безработицы. Здесь считают, 

что потребление кофе и республиках бывшего Советского Союза с 1989 г. удвоилось и 

достигло 0,5 кг на человека. 

 

Вопросы 

1. Насколько оправдана желание руководства перепрофилировать фирму? 

2. Оцените текущую фактическую емкость отечественного рынка кофе а тоннах. Для 

упрощения расчетов рекомендуется принять, что весь его импорт — 

негосударственный, закупки растворимого и жареного кофе равны между собой, а 



закупками кофе-сырца можно пренебречь. С какой точностью можно рассчитать 

емкость рынка? 

3. Нехватка какой информации мешает точно определить емкость рынка в тоннах? 

4. В какую сторону может измениться емкость рынка при закупках кофе-сырца и 

жареного на российских предприятиях? При каком дополнительном условии это 

изменение станет реальностью? 

5. Каковы финансовые аргументы в пользу принятия решения о переработке кофе в 

России? 

6. Каковы могут быть первые шаги отечественного предпринимателя на кофейном 

рынке, если исходить из принципа их наибольшей экономичности? 

7. Каковы оптимальные масштабы требуемого в кофейном бизнесе капитала и сколько 

его оборотов необходимо совершить для налаживания переработки кофе в России? 

8. Определите рыночную роль данной фирмы с учетом выявленных масштабов ее 

деятельности на российском рынке. Что в этой связи необходимо сделать, готовясь к 

созданию собственного производства по переработке кофе? 

 
ПК-6 

Практическая ситуация 8. Построение матрицы Ансоффа 
 
Графически матрица Ансоффа представляет собой таблицу с двумя осями: 

• горизонтальная – продукт, подразделяющийся на «существующий» и 
«новый»;  

• вертикальная – рынок, также делимый на «существующий» и 
«новый». 
 

 
 
Матрица Ансоффа состоит из 2 осей (продукт и рынок), и 4 квадрантов (каждому из 
которых соответствует своя маркетинговая стратегия)  
 
2 вида рынков: 
Под «рынком» в модели Ансоффа имеется в виду отдельный сегмент потребителей или 
целевая аудитория компании: 

• Существующий рынок – означает рынок, на котором компания уже 
функционирует определенное время, имеет определенный опыт работы и 



репутацию. Существующий рынок — это существующие потребители – текущая 
целевая аудитория компании; группа людей, которая покупает товар компании на 
сегодняшний момент и к кому адресованы все рекламные сообщения. 

• Новый рынок — означает рынок, на котором у компании нет опыта 
работы, на данный рынок компания желает выйти для расширения возможностей 
своего бизнеса. Новый рынок или новые потребители – та группа людей, которая 
сейчас не покупает товар компании по каким-либо причинам: существующий товар 
не привлекателен; аудитория не знает о существовании товара компании; компания 
не рассматривала данный сегмент как возможных потребителей своего товара и 
т.п. Новыми рынками могут являться — потребители новых регионов или 
потребители текущего региона, но представляющего другой сегмент. 

2 вида товаров: 
• Новый продукт – товар/услуга, которые еще не существует в 

ассортиментном портфеле компании, товар/услуга, которые планируется 
выпустить для привлечения новых потребителей или взамен существующих 
товара/услуги. Новый товар/услуга не имеют истории продаж. 

• Существующий продукт – товар/услуга, которые существуют в 
ассортиментном портфеле компании и имеют историю продаж. 

 
Таким образом, две оси матрицы Ансоффа делят поле на 4 квадрата (квадранта), каждому 
из которых соответствует одна из 4-х возможных маркетинговых стратегий: 

1. Стратегия проникновения на рынок (координаты «существующий 
продукт / существующий рынок»;  

2. Стратегия развития рынка (координаты «существующий продукт / 
новый рынок»);  

3. Стратегия развития товара (координаты «новый продукт / 
существующий рынок»);  

4. Стратегия диверсификации (координаты «новый продукт / новый 
рынок»). 

 
Этапы выполнения задания 

Для выполнения задания необходимо проанализировать деятельность предприятия и 
заполнить таблицы 1-5 

1. Этап:  

1) Охарактеризовать существующие продукты, существующие рынки;  

2) Описать новый рынок, на который предприятие имеет потенциальную возможность 

выхода, а также новый продукт, который предприятие имеет возможность разработать 

и представить на рынках (модифицированный, инновационный или 

дифференцированный) 



2. Этап: Оценка возможность реализации стратегии проникновения 

(Таблица 1) 

Стратегия проникновения заключается в том, чтобы получать более высокий доход за счет 

существующих потребителей, продавая им текущий продукт. Для того, чтобы ответить на 

вопрос «Есть ли возможности и перспективы роста на текущем рынке компании?» 

необходимо оценить: 

• темп роста рынка 

• уровень потребления товара 

• частоту использования товара 

• уровень дистрибуции (покрытия) товара 

• уровень знания товара компании 

• экономию на масштабе при росте продаж 

• уникальность товара компании (в сравнении с ключевыми 

конкурентами) 

• возможности осуществления высоких инвестиций 

3. Этап: Оценка возможности реализации стратегии развития рынка 

(Таблица 2) 

Стратегия развития рынка заключается в том, чтобы распространить успех текущего 

товара на новых рынках. При этом, новыми рынками могут быть как новые 

географические территории, так и новые группы потребителей. Для того, чтобы ответить 

на вопрос «Сможет ли компания выйти с текущим товаром на новые рынки?» необходимо 

оценить: 

• успех компании в текущей деятельности 

• интенсивность внутри отраслевой конкуренции нового рынка 

• силы входных барьеров на новом рынке 

• темпы роста нового рынка 

• уникальность товара (в сравнении с ключевыми конкурентами нового 

рынка) 

• возможности осуществления высоких инвестиций 



4. Этап: Оценка возможности реализации стратегии развития 

продукта (Таблица 3) 

Стратегия развития товара заключается в том, чтобы увеличить долю текущего рынка а 

счет выпуска новых продуктов. При этом, новым товаром может быть: 

усовершенствованные товар, товар в новой упаковке, товар в новом объеме или 

абсолютная новинка. Для того, чтобы ответить на вопрос «Сможет ли компания успешно 

расширить ассортимент товаров на текущем рынке?» необходимо оценить: 

• темпы роста и величину текущего рынка 

• конкурентоспособность текущего товара 

• внутри отраслевую конкуренцию  

• угрозы входа новых игроков 

• инновационность текущего рынка 

• уровень обновления ассортимента и появления новинок у ключевых 

конкурентов на текущем рынке 

5. Этап: Оценка возможности реализации стратегии диверсификации 

(Таблица 4) 

Стратегия диверсификации заключается в том, чтобы обеспечить рост компании за счет 

открытия новых направлений бизнеса на новых рынках. Для того, чтобы ответить на 

вопрос «Есть ли необходимость у компании в диверсификации портфеля?» необходимо 

оценить: 

• Темпы роста текущих рынков компании 

• конкуренцию на текущих рынках 

• инвестиционные возможности компании 

• уровень компетенции компании 

• конкурентоспособность текущих товаров 

6. Этап: Объединение результатов анализа в сводном виде и 

разработка направления работ (Таблица 5) 

Последним этапом анализа является обобщение результатов. Объедините все результаты 

анализа в одну таблицу. Посмотрите на картину в целом. Опишите шансы компании в 

реализации каждой стратегии, разработайте ключевые направления работ.  



Шаблон построения матрицы И. Ансоффа для определения стратегий роста 

Правила заполнения: в каждой таблице приведены параметры для оценки возможностей 

роста и дано их краткое описание.  Оцените каждый параметр таблицы, выбрав 1 из 3 

вариантов ответа. Выделите цветом шкалы выбранный вариант. Чем больше "зеленых" 

ответов выбрано, тем выше достижение успеха в реализации стратегии. 

Таблица 1. Оценка возможности роста на текущем рынке с текущим товаром 

Стратегия проникновения 
Вопрос: Есть ли возможности и перспективы роста на 

текущем рынке компании? 

Возможна Вероятна Не возможна 
Описать текущий рынок и текущий 
продукт* 

Текущий рынок: Описание 
Текущий продукт: Описание 

Темп роста рынка Высокий Замедляющийся, 
но растущий 

Стагнация или 
снижение 

объема рынка 

Уровень потребления продукта 
компании среди ЦА 

Ниже, чем в 
среднем по 

рынку 

на уровне 
среднерыночных 

показателей 

Выше, чем в 
среднем по 

рынку 
Частота использования продукта ЦА Максимальна Умеренна Низка 

Уровень дистрибуции товара на рынке 
(или доступа к продукту) 

Ниже, чем в 
среднем по 

рынку 

на уровне 
среднерыночных 

показателей 

Выше, чем в 
среднем по 

рынку 

Уровень знания бренда 
Ниже, чем в 
среднем по 

рынку 

на уровне 
среднерыночных 

показателей 

Выше, чем в 
среднем по 

рынку 
Экономия от масштаба Есть   Нет 
Товар компании имеет конкурентное 
преимущество на текущем рынке (по 
сравнению с товарами конкурентов) 

Да   Нет 

Возможности к высокому уровню 
инвестиций Есть   Нет 

*Если компания оперирует на нескольких рынках с несколькими продуктами, то таблица 
составляется для каждого отдельного рынка, для каждого отдельного продукта 
 

Таблица 2. Оценка возможности выхода с текущим продуктом на новые рынки 

Стратегия развития рынка 
Вопрос: Сможет ли компания выйти с текущим 

продуктом на новые рынки? 

Возможна Вероятна Не возможна 
Описать новый рынок и текущий 
продукт* 

Новый  рынок: Описание 
Текущий продукт: Описание 

Компания успешна в текущей 
деятельности (продукт компании 
является востребованным на текущем 
рынке или к нему высокая лояльность) 

Да Есть мелкие 
недочеты 

Нет, необходимо 
совершенствовать 

продукт 



Количество игроков на новом рынке 

Небольшое 
количество 

игроков 
 (1-3) 

Средний 
уровень 

насыщения 
рынка (3-10) 

Высокий уровень 
насыщения рынка 

Входные барьеры на новом рынке Практически 
отсутствуют 

Есть, но 
недостаточно 

высокие 

Высокий уровень 
входных барьеров 

Темпы роста нового рынка Высокий Замедляющийся, 
но растущий 

Стагнация или 
снижение объема 

рынка 
Продукт обладает уникальными 
свойствами, имеет конкурентное 
преимущество (в сравнении с 
крупными игроками рынка) 
или компания владеет уникальной 
технологией 
или компания имеет уникальную 
прибыльную модель ведения бизнеса 

Да   Нет 

Компания обладает дополнительным 
капиталом для инвестирования 
развития новых рынков 

Да   Нет 

*Если компания рассматривает несколько новых рынков входа, то заполнять таблицу 
следует для каждого рынка в отдельности. Под новым рынком понимается как новые 
географические рынки, так и новые целевые группы потребителей 
 

Таблица 3. Оценка возможности создания нового продукта на текущем рынке 

Стратегия развития продукта 
Вопрос: Сможет ли компания успешно расширить 

ассортимент продукции на текущем рынке? 

Возможна Вероятна Не возможна 
Описать текущий рынок и новый 
продукт* 

Текущий  рынок: Описать 
Новый продукт: Описать 

Темпы роста текущего рынка Высокий Замедляющийся, 
но растущий 

Стагнация или 
снижение 

объема рынка 
Размер текущего рынка (для бизнеса 
компании) Большой Средний Небольшой 

Текущий продукт устарел, имеет 
недостатки или находится на 
последней стадии жизненного цикла 
продукта 

Да 

Намечаются 
тенденции к 
снижению 
спроса на 

текущий товар 

Нет 

Внутриотраслевая конкуренция высокий 
уровень 

тенденции к 
ужесточению низкий уровень 

Угроза входа новых игроков Да   Нет 

Если успех в отрасли зависит от 
инновационности и постоянного 
предложения новых продуктов 

Да   Нет 



Уровень обновления ассортимента и 
появления новинок у ключевых 
конкурентов 

Высокий   Низкий 

* Если компания рассматривает выпуск нескольких новых товаров, то заполнять таблицу 
следует для каждого товара в отдельности. Новым товаром может быть: 
усовершенствованные продукт/услуга, продукт в новой упаковке, услуга с новой формой 
обслуживания, продукт в новом объеме/услуга в новой комбинации, абсолютная новинка, 
новое направление деятельности 
 

Таблица 4. Оценка возможности создания нового продукта на новых рынках 

Стратегия диверсификации 
Вопрос: Есть ли необходимость компании в 

диверсификации портфеля? 
Возможна Вероятна Не возможна 

Описать новый рынок и новый 
продукт 

Новый  рынок: Описание 
Новый продукт: Описание 

Темпы роста текущих рынков 
компании 

Стагнация или 
снижение 

объема рынка 

Замедляющийс
я, но растущий Высокий 

Конкуренция на текущих рынках высокий 
уровень 

тенденции к 
ужесточению низкий уровень 

Компания имеет дополнительные 
свободные ресурсы для развития 
бизнеса на новом рынке 

Да   Нет 

Компания имеет определенный 
уровень компетенции (или может 
достичь его) для ведения бизнеса на 
новом рынке 

Да   Нет 

Возможности роста на текущих 
рынках и с помощью текущих 
продуктов  

Минимальны и 
отсутствуют   Есть 

 

Таблица 5. Оценка вариантов стратегии 

Вариант 
стратегии Возможность Описание 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ИСТОЧНИКИ РОСТА 

КОМПАНИИ 

Стратегия 
проникновен
ия 

Возможна 
/вероятна/не 

возможна 
…. Указаны в порядке 

приоритетности: 
 
1. … 
2. … 
3. … 
4. … 

Стратегия 
развития 
рынка 

Возможна 
/вероятна/не 

возможна 
…. 



Стратегия 
развития 
продукта 

Возможна 
/вероятна/не 

возможна 
…. 

Стратегия 
диверсифика
ции 

Возможна 
/вероятна/не 

возможна 
…. 

 

Практическая ситуации 9.  « Stins Сотап» 

Основными покупателями компьютерной техники в России являются крупные 

государственные и коммерческие структуры. Поэтому все ведущие компьютерные фирмы 

ориентируют свой бизнес на этих потребителей. За большие заказы на компьютерную 

технику идет жесткая конкурентная борьба. Преимущества таких заказов очевидны, хотя 

и имеется серьезная угроза задержки платежей, и тогда у фирмы могут возникнуть 

серьезные проблемы. 

На Западе рынок «домашних» персональных компьютеров сложился давно и постоянно 

растет. С появлением CD-ROM компьютер занял в домашнем обиходе такое же место, как 

и телевизор. По оценке американской Ассоциации электрон ной индустрии, в 1994 г. в 

США объем продаж персональных компьютеров без учета стоимости программного 

обеспечения превысил 8 млрд. долл. и очень немного отличался от объема продаж 

телевизоров. В России же рынок «домашних» персональных компьютеров в то время 

практически отсутствовал, И не только потому, что такой компьютер был слишком дорог 

для большинства россиян, но и потому, что этот рынок никто не создал. 

Так, российские производители персональных компьютеров собирают их из импортных 

комплектующих. В силу этого их бизнес очень сильно зависит как от ситуации на рынках, 

комплектующих, в первую очередь на рынках Юго-Восточной Азии, так и от политики 

правительства России в отношении таможенных пошлин на эти комплектующие. Данные 

обстоятельства делают этот бизнес в России очень сложным. Не меньшие сложности для 

компьютерного бизнеса создает и то обстоятельство, что компьютеры отечественной 

сборки, хотя и более дешевые, но менее качественные, псе с большим трудом привлекают 

к себе внимание покупателей, ориентирующихся в последнее время на более 

качественную технику известных западных фирм. В такой ситуации очень немногие 

компьютерные фирмы продолжают оставаться в этом бизнесе. Рассмотрим пример 

периода становления этого рынка в России. Ряд фирм, несмотря на перечисленные выше 



трудности, довольно успешно вели данный бизнес. К числу таких производителей 

относилась московская фирма Stins Coman, обо-рот которой в 1994 г. превысил 20 млн. 

дол. В Stins Coman работало свыше 90 человек. Основу коллектива составляли бывшие 

сотрудники предприятий авиационной промышленности. В фирме развивается дух 

причастности в организации. Для этого проводились коллективные мероприятия; 

сотрудники обеспечивались бесплатным питанием в столовой фирмы, живущих в г. 

Жуковском доставляли на работу в фирменном автобусе. Технократическое прошлое 

большинства сотрудников, а также некий внутренний дух фирмы создавали почву для 

чрезмерной самоуверенности. Так, в 1994 г. сотрудниками фирмы был самостоятельно 

подготовлен и выпущен каталог продукции и услуг фирмы. По мнению специалистов, он 

страдал рядом недостатков, которые никогда не допустили бы профессионалы. 

Весной 1994 г. на рынках Юго-Восточной Азии в силу ряда причин, имевших локальный 

характер, произошло резкое снижение цен на полупроводниковые изделия и схемы, 

используемые в качестве комплектующих при сборке персональных компьютеров. 

Российские компьютерные фирмы получили возможность заработать на этом. Однако 

сделать это оказалось не так легко, как могло показаться с первого взгляда. Российские 

компьютерные фирмы капали закупать дешевые комплектующие. 

Трудности реализации дешевых комплектующих напели руководство фирмы Stins Сотап 

на мысль о создании дешевого компьютера, который будут покупать не государственные 

организации и коммерческие фирмы, а простые российские граждане для домашнего 

пользования. Вначале эта идея президента фирмы Сергея Анисимова не имела полной 

поддержки среди работников фирмы. Однако вскоре идея закрепилась, и было решено 

приступить к выпуску дешевого «народного» компьютера под названием «Амата». 

При разработке концепции компьютера «Амата» с самого начала были определены 

условия успеха проекта. Во-первых, компьютер должен быть максимально дешевым. Для 

этого решили отказаться от монитора, предложив покупателям использовать в качестве 

монитора имеющийся у них телевизор. Во-вторых, компьютер должен был обладать 

свойствами игровой приставки, не худшими, чем обладает известная игровая приставка 

«Денди». В-третьих, и силу отсутствия рынка такого рода компьютеров было решено 

провести широкую кампанию по рекламированию «Аматы». В-четвертых, так как 

несмотря на относительно низкую цену компьютер все-таки оставался недоступен по цене 

большинству возможных покупателей, было принято решение разработать и реализовать 

схему оплаты компьютера в рассрочку. Фирма планировала, что за последние 6 месяцев 

ей удастся продать 150 тыс. компьютеров «Амата». 

Были разработаны два варианта компьютеров стоимостью соответственно 390 и 790 долл. 



Для реализации проекта по полной схеме руководство фирмы решило привлечь ряд 

партнеров. Так как за первый год предполагалось продать 400 тыс. компьютеров, то, 

опасаясь нехватки мощностей собственного завода «Стек» в Екатеринбурге, фирма Stins 

Сотап пропела переговоры с фирмой Aquarius System по поводу сборки части 

компьютеров «Амата» на их заводе в г. Шуя. Для ремонтного обслуживания привлекли 

фирму «Техносервис», а относительно разработки системных и игровых программных 

продуктов для «Аматы» договорились с фирмами «Никита» и «Физтехсорт». 

Осуществление платежей в рассрочку планировалось пронести с помощью Сбербанка и 

Уникомбанка. Для получения компьютера покупатель должен был уплатить в магазин 19 

или 39 долл. (размер месячной выплаты за соответствующую модель «Аматы») и 

предъявить гарантийную справку. Для продажи компьютеров «Амата» была достигнута 

до-говоренность об их реализации через сбытовую сеть дистрибьюторской компании 

Merisel и дилерскую сеть фирмы Aquarius. На проведение рекламной кампании было 

выделено 1,5 млн долл. 

Привлечение к проекту известных российских фирм и банков вселяло в руководство 

фирмы Stins Сотап оптимизм и большие надежды на огромный успех у населения 

компьютера «Амата». На презентации компьютера президент Stins Сотап Сергей 

Анисимов с уверенностью объявил о том, что планируется продать в течение года 400 

тыс. «домашних» ком-пьютеров «Амата». Цифра основывалась на том, что в России 40 

млн семей. При этом г-н Анисимов без лишней скромности посетовал на то, что из-за 

ограниченности сбытовых мощностей их компьютер сразу попадет в разряд дефицитных 

товаров, и высказал опасение, что фирма подвергается критике со стороны покупателей за 

необходимость вставать в очередь за «Аматой». Проведя презентацию на столь 

оптимистичной ноте, г-н Анисимов до сентября уехал в отпуск. Практическая реализация 

проекта пошла по другому сценарию. 

Во-первых, эксплуатационные возможности «Аматы», особенно ее дешевой модели без 

винчестера и монитора, оказались очень слабыми. Компьютер был неудобен, так как для 

его полноценного использования нужно было докупать ряд дополнительных компонентов, 

что, естественно, увеличивало стоимость компьютера. Столкнувшись с этой проблемой, 

Stins Сотап выпустила более удобную для использования модель «Аматы», но она 

оказалась в несколько раз дороже дешевой модели. 

Во-вторых, банки решили изменить схему платежа за компьютер. Вместо выплаты в 

рассрочку они предложили покупателям делать единовременный в размере стоимости 

компьютера взнос в банк на безотрывный депозит, т.е. покупатель должен был сразу 

платить в зависимости от выбранной модели или 390, или 790 долл. 



В-третьих, рекламная кампания совершенно не выполнила своей задачи. Она не носила 

адресного характера. Не было ясно, чего хотят добиться с помощью этой рекламы. 

Видеоролик, запушенный по телевидению, не способствовал появлению интереса к 

компьютеру, а плакат «Папа, купи мне «Амату»! Она все умеет» наводил молодежь на 

мысли, далекие от компьютера. Позже г-н Анисимов признал, что следовало выделить на 

рекламную кампанию не менее 5—6 млн. долл. За первые 6 месяце» реализации было 

продано всего 5 тыс. компьютеров «Амата». 

 

Вопросы 

1. Как вы охарактеризуете бизнес, н котором находилась фирма Stins Сотап? 

2. Почему производство домашнего компьютера «Амата» не привело к плакируемому 

результату? 

3. Какие конкурентные преимущества своему продукту намеревалась придать фирма? 

 

Практическая ситуации 10. «Пятерочка» 

«Пятерочка» — торговая сеть, объединяющая более 200 универсамов, оборот которых 

составляет свыше 700 млн. долл. С момента появления компании общественное мнение 

северной столицы все успехи связывало с административным ресурсом, т.е. с 

губернатором. Этим, мол, обусловлены и ее неслыханные темпы роста. Кстати, 

московский офис «Пятерочки» расположился в складских помещениях Управления 

делами президента — тоже неплохой ресурс. Даже если эти подозрения обоснованны, то 

они лишь отчасти объясняют успехи питерских ритейлеров. Присмотревшись к компании 

повнимательнее, можно заметить более важный фактор роста — ее динамичная 

внутренняя жизнь. Успехи «Пятерочки» объясняются очень просто — ее бизнес был 

глубоко продуман, четко организован и последовательно реализуется в жизнь. 

Концепция бизнеса «Пятерочки» отражена в ее названии. Речь идет о пяти «базовых 

выгодах», которые магазины сети намерены предоставить покупателю. Формулировки не 

блещут оригинальностью: поддержание низких цен, удобное расположение универсамов, 

оптимальный ассортимент товаров, гарантии качества продукции, качественное и 

профессиональное обслуживание покупателей. 

Выбор «базовых выгод» не случаен и прямо следует из стратегических ориентиров 

бизнеса. По словам Сергея Лепковича, директора питерской сети магазинов, «Пятерочка» 

изначально задумывалась в формате, пригодном для большей части населения страны. 

Речь шла о прямой альтернативе оптовым продуктовым рынкам. Поэтому принцип 

экономичности для компании принципиален, она не собирается отказываться от него в 



будущем. Дело в том, что в среднем по стране непосредственно в целевую аудиторию 

экономичных универсамов попадает 60% населения. Еще около 20% — это постоянные 

клиенты оптовых продуктовых рынков, и их можно рассматривать как потенциальный 

объект конкуренции. Только 10—15% россиян могут позволить себе делать покупки в 

супермаркетах и гипермаркетах, где цены на 20—30% выше, чем в «Пятерочке». По 

расчетам специалистов компании, быстрее и дешевле открыть в любом городе три-пять 

магазинов формата «Пятерочки», чем один гипермаркет, а контролируемые доли рынков 

при этом оказываются сопоставимыми. 

По разнообразию ассортимента «Пятерочка» продолжает уступать супермаркетам «для 

среднего класса». Но это тоже следствие приверженности принципу работать для 

большинства в этой стране. «Уверяю вас, в повседневной жизни люди пользуются 

довольно ограниченным набором продуктов. Поэтому нам нет никакого смысла держать 

на полках пятнадцать тысяч наименований», — утверждает г-н Лепкович. Основным 

ориентиром в ценообразовании для компании остается мелкооптовый рынок. Избранная 

стратегическая ориентация накладывает на выбор средств извлечения прибыли 

существенные ограничения. Понятно, что «Пятерочка» пытается выжать максимально 

возможный доход с каждого квадратного метра торговой площади. За счет оптимального 

расположения товаров, включения в ассортимент не залеживающихся на полках 

продуктов повседневного спроса, сдачи в аренду свободных торговых площадей, 

размещения платной рекламы на каждом удобном месте: на стенах, потолке, прилавках, 

на кассовой ленте, на одежде торгового персонала. Единственно, что недопустимо для 

«Пятерочки» ради большей выручки, — это увеличить наценку: она в среднем составляет 

10—12% (в обычных супермаркетах около 40%). 

Остается одно — снижать издержки обслуживания продуктов: доставки, предпродажной 

подготовки и т.д. Ведь львиную долю розничной цены (до 85%), составляют именно они. 

Экономят в «Пятерочке» серьезно и последовательно. Собственно говоря, даже на 

ограниченности ассортиментного ряда — логистика для меньшего количества 

наименований обходится дешевле. 

Основной резерв извлечения прибыли и экономии в «Пятерочке» состоит в жестко 

прописанных правилах внутреннего распорядка. Расписано буквально все, вплоть до 

количества слов, необходимых и достаточных в деловом общении. В фирме разработан 

глоссарий для сотрудников, состоящий из 200 терминов. Из него сознательно исключены 

сложные и «умные» понятия современного языка бизнеса. Считается, что работники не 

должны тратить время на прояснение смысла Высказываний собеседников. А то можно и 

убытки понести из-за элементарного непонимания между коллегами. Документов с 



описанием бизнес-процессов «Пятерочки», на-против, очень много, и руководство 

компании рассматривает их как ее основной капитал. Описание бизнес-процессов 

предельно детализировано. До секунд разработаны нормативы погрузочно-разгрузочных 

работ автотранспорта и магазинах. Это позволяет точно знать, где находится машина, и в 

случае необходимости скорректировать ее маршрут. В правилах для грузчика указан 

кратчайший путь через зал и подсобку даже на тот случай, если грузовик с товаром 

подошел не к черному, как обычно, а к основному входу; мимо каких полок проходить, 

где сворачивать влево, где вправо. Четкое планирование маршрутов и установление 

нормативов на время перевозки, разгрузки и погрузки позволило поднять 

производительность труда на этих операциях на 35%. В рекомендациях по расстановке 

продуктов в торговом зале учтены мельчайшие детали поведения потребителей: каков 

обычный маршрут покупателей по залу, идет он в одиночку или с женщиной (мужчиной), 

ребенком; под каким углом падает взгляд покупателя на продукт и захочет ли он за ним 

тянуться. После того, как все работы в магазинах были детально описаны, «Пятерочке» 

для их выполнения нужно на 15—25 сотрудников меньше, чем другим сетям. Уровень 

издержек в магазинах «компании-микросхемы», как утверждают менеджеры, в пять раз 

ниже, чем в типичном универсаме. При этом отдача па вложенный капитал выше, чем у 

многих грандов мировой торговли. 

Кроме того, «компанию-микросхему» легко тиражировать. Поэтому в «Пятерочке» 

задумались о франшизе. Ведь в этом случае скорость продвижения к тем самым 60% 

покупателей в стране возрастет многократно. Однако в работе «Пятерочки» нет ничего 

неизменного. Изменения происходят даже в пяти «базовых выгодах» для покупателя. Так, 

когда «Пятерочка» только появилась на рынке, ее целевая аудитория превыше всего 

ставила низкие цепы. И список выгод возглавило «поддержание низких цен». Сейчас 

ситуация иная: доходы людей выросли, покупатели вспомнили, что у продуктов, кроме 

цены, есть и качество. «Пятерочка» моментально среагировала: на первое место 

переместилась «гарантия качества товаров». В поддержание этого была проведена 

рекламная кампания, где говорилось, что покупатель может вернуть любой не 

понравившийся ему товар даже без чека. 

Ясно, что соблюдение регламента зависит не от тех, кто следит за его исполнением, а от 

непосредственных исполнителей. В «Пятерочке» работают над тем, чтобы сбои в 

«микросхеме» не происходили по вине человеческого фактора. Так, кассир здесь получает 

в несколько раз (!) больше, чем в прочих известных сетях России — как наших, так и 

западных. Недаром на каждое вакантное место в компании претендуют не менее 25 

человек. Но зарплата отнюдь не единственная форма культивирования чувства 



преданности делу корпорации. В «Пятерочке» существуют типовое обучение персонала и 

типовая культура. 

Задача обучения — довести действия сотрудников до автоматизма. Правда, обучение на 

функциональном уровне проходят здесь просто. Лозунг составителей инструкций и 

программ и этой фирме: «упрощай». Так, в любом современном торговом предприятии 

кассирам не надо проявлять чудеса сообразительности, работая за высокотехнологичными 

кассами: всю интеллектуальную работу совершает программа. Тем не менее, 

программисты «Пятерочки» утверждают, что и их системе управления все кассовые 

операции были доведены до высших ступеней элементарности, что позволяет очень 

быстро обучать кассиров. 

«Пятерочка» создает внутреннюю типовую культуру, из которой должны логично 

вытекать все требования к основной деятельности персонала. В учебном центре 

сотрудников не только обучают профессиональным навыкам, но и правилам поведения в 

компании. Ведут беседы об основных культурных установках, которые здесь называют 

заповедями. С одной стороны, правила призывают возлюбить покупателя как самого себя. 

Они звучат примерно так: «Клиент — наш лучший партнер», «Слушай и уважай 

потребителя», «Клиент имеет право на плохое настроение, мы — никогда». С другой 

стороны, сотрудников здесь называют партнерами выдают каждому специальный 

именной паспорт— знак принадлежности к корпорации. В программе обучения 

обязательна лекция об истории компании, где рассказывается о ее успехах и объясняются 

их причины. 

 

Вопросы 

1. Что является основным конкурентным преимуществом компании - Пятерочка»? 

2. По каким критериям оцениваются бизнес-процессы в «Пятерочке»? 

3. Как осуществляются в компании обучение, мотивация и использование персонала? 

4. Каковы ключевые факторы успеха «Пятерочки»? 

 

Практическая ситуация11.  Компания «Vesco Group» 

Досье 

«Vesco Group» создана в 2003 году как агентство по продаже загородной недвижимости. 

Основной владелец — Вячеслав Ширяев. Имеет подразделения в Москве, Сочи и Санкт-

Петербурге. Сегодня группа представлена десятью компаниями, работающими в сферах 

недвижимости, финансах, производства и др. Совокупная выручка «Vesco Group» в 2006 

году составила около $20 млн., из которых около 20% приходится на сферу услуг, около 



40% — на строительство и девелопмент загородной недвижимости, а остальное — на 

смежные бизнесы. В конце прошлого года девелоперское подразделение «Vesco Group» 

начала строительство четырех коттеджных поселков на Новорижском шоссе: Istrian 

Monopoly, , Лесавино, Гринбург и Истринские усадьбы,— что позволило ей занять третье 

место в рейтинге девелоперов этого направления. Доля группы на городском рынке 

продаж жилья составляет около 1%, а на загородном — примерно 6-7%. 

Рынок 

Первый организованный коттеджный поселок в Московской области назывался Новинки 

— он был построен в 1991 году компанией Сапсан, которая долгое время была 

единственным девелопером на загородном рынке недвижимости. С середины 1990-х годов 

к этому сектору начали проявлять интерес другие компании. В настоящее время на рынке 

действуют десятки игроков, наиболее заметными из них считаются «Инком-

недвижимость», «Миэль-Загородная недвижимость», «Большая земельная компания». 

Всего в Московской области построено 500 коттеджных поселков. Больше всего 

коттеджей -новостроек продается на Новорижском шоссе: там было сосредоточено около 

35% всего объема предложения в области. 

По данным компании «Терра-недвижимость», в прошлом году совокупный объем сделок 

на первичном рынке загородной недвижимости составлял почти $11 млрд., а на 

вторичном — около $8,5 млрд. По сравнению с 2005 годом рост рынка по объемам 

продаж составил порядка 30—40%, а денежном исчислении — более 60%. Вместе с тем 

эксперты замечают, что, хотя количество операций в этом секторе превышает 10 тыс., в 

год, около 40% сделок проходит без участия риэлтеров. 

НОУ-ХАУ 

С самого начала стала продавать все предложения на рынке организованной коттеджной 

недвижимости Подмосковья, а не поселки ограниченного круга застройщиков; начинает 

производство модульных домов по канадской технологии, планируя выйти в сегмент 

эконом-класса по цене $ 100-200 тыс. за домовладение; старается привлечь 

потенциальных инвесторов необычными проектами (запустила сайт по продаже товаров 

класса de luxe, собирается разливать премиальную водку и построить деревянную 

гостиницу категории пять звезд). 

В начале было слово. Слово придумал студент второго курса факультета международных 

экономических отношений МГИМО Вячеслав Ширяев. На лекции по военному делу, 

вместо того чтобы постигать азы тактики и стратегии, он предавался мечтам о 

собственной компании и придумывал для нее название. 



Первая часть - Ves- была составлена из инициалов студента (Вячеслав Эдуардович 

Ширяев). Немного поразмыслив, он добавил окончание, означающее компанию — Со. 

Получилось Vesco. «Веское» слово студенту понравилось. Вдохновленный успехом, он 

занялся разработкой дизайна логотипа будущей фирмы: с помощью офицерской линейки 

нарисовал пять кружочков и вписал туда продуманное название. «Компания появилась 

через восемь лет, в 2003 году, а придуманный на втором курсе логотип остался 

неизменным»,— вспоминает Вячеслав Ширяев, ныне генеральный директор и владелец 

контрольного пакета акций «Vesco Group». 

Сегодня в группу уже входит около десяти компаний, и Ширяев не перестает мечтать. 

Проекты «Vesco Group» не менее фантастичны, чем мысли второкурсника о собственной 

фирме. Самый масштабный — сеть из 30 поселков эконом-класса по 500—700 

домовладений в каждом в ряде российских регионов. Необычность недвижимости проекта 

в том, что цена домов, по замыслу Ширяева, будет составлять от $90 тыс. до $200 тыс. в 

зависимости от площади, то есть как минимум на 20% дешевле, чем похожие коттеджи 

конкурентов. 

Всерьез о создании собственной компании Ширяев задумался во время работы в 

риэлтерской компанииPenny Lane Realty, где он являлся заместителем гендиректора по 

маркетингу и РR. Там же он нашел и единомышленника— Виталия Мишукова, который 

тогда возглавлял отдел рекламы. В 2003 году на рынке недвижимости появился новый 

риэлтер — Vesco Realty . Акции Ширяев и Мишуков разделили поровну. 

Компания начала работать в том числе на рынке московского жилья, однако основным 

направлением ее деятельности тогда стала торговля загородной недвижимостью. Тогда 

все риэлтеры, работающие на этом рынке, предлагали продукт ограниченного круга 

девелоперов — дома в пяти-шести поселках. Ширяев и Мишуков пришли к мысли, что 

покупателям было бы интересно посмотреть все предложения на рынке организованных 

коттеджных поселков. Чтобы заинтересовать в сотрудничестве максимальное количество 

девелоперов, «Vesco Group» пришлось пойти на уступки. «Мы соглашались работать с 

застройщиками за 3—4%, тогда как стандартное вознаграждение риэлтеров — около 

5%,— вспоминает Ширяев.— По сути, мы демпинговали но в результате нам удалось 

собрать весь загородный рынок». Расчет оказался верным: сегодня группа входит в тройку 

лидеров загородного направления, уступая только агентствам «Миэль» и «Инком». Доля 

«Vesco Group» в этом сегменте составляет около 5%. 

Успех позволил риэлтерской компании развивать новые направления деятельности. В 

2004 году компания открыла еще два подразделения: консалтинговое —Vesco Consalting и 

девелоперское — Vesco Construction. Позже она вышла за границы сектора недвижимости, 



добавив, в частности, рекрутинг (Vesco Personnel) и бухгалтерские и аудиторские услуги 

(Vesco Audit). «Мы пытались залезть, куда только можно,— объясняет стратегию фирмы 

Вячеслав Ширяев.—А почему бы не попробовать?». В итоге мечты основателей занесли 

«Vesco Group» в совсем уж экзотические сферы. 

Деревянная экзотика 

Интернет-магазин для мультимиллионеров,  где можно купить товары стоимостью свыше 

$1 млн.: элитные яхты, самолеты, коллекционные автомобили и прочее. Именно таким 

должен был стать проект Vladenie, запущенный в 2005 году компанией De Luxe Alliance, 

входящей в группу Vesco. Однако сделать продажи не удалось — потенциальные клиенты 

предпочитали покупать предметы роскоши за границей. «Поведение богатых людей не 

укладывается в общепринятые рамки потребительских стандартов»,— объясняет Ширяев 

неудачу. 

Теперь он увлечен новой идеей — создать водку класса de luxe по цене около 200 евро за 

пол-литра. «Это будет продукт, который вызовет восхищение всей пьющей аудитории»,— 

мечтательно говорит Ширяев. Он уверен, что, попробовав продукт, люди скажут: «Вот 

такую водку мы давно ждали». Ждать осталось недолго: на прилавках напиток должен 

появиться уже в начале 2019 года. Разливаться он будет на Устьянском ликеро-водочном 

заводе Архангельской области, который «Vesco Group» купила в прошлом году. 

Впрочем, водочный проект кажется не менее сомнительным, чем Vladenie. Продукция 

премиум-класса с ценой от $100 за бутылку не является ноу-хау для водочного рынка. В 

мире насчитывается несколько десятков видов водочной продукции в этой категории. В 

России в этой ценовой нише представлена, например, водка Kauffman по цене до $250 за 

бутылку, которую под собственным именем выпускает президент компании Whitehall 

Марк Кауфман. «Чтобы занять свое место, новая продукция должна стать событием на 

рынке,— говорит вице-президент Союза участников алкогольного рынка Вадим 

Дробиз.— Но в этом случае рекламный бюджет проекта должен исчисляться миллионами 

долларов». Не добавляют оптимизма уменьшение объемов алкогольного рынка и 

разговоры о тотальном сокращении производителей. В итоге Устьянский ЛВЗ, чья 

выручка в 2018 году, по прогнозу самой «Vesco Group», составит $10 млн., отнюдь не 

кажется кандидатом на выживание (для сравнения: выручка российского подразделения 

«Союз-Виктана», который можно считать крепким середняком на российском рынке, за 

тот же период превысила $200 млн.). 

Наконец, компания оформляет охотничью лицензию на лесной участок площадью 20 тыс. 

га на границе Архангельской и Вологодской областей. Здесь будет построена 

пятизвездная гостиница на 120 номеров полностью из дерева. «По северной технологии, 



ручная рубка, кстати, лифтовая шахта у нас тоже планируется из кругляка: это не проект 

— это вызов»,— гордо заявляет Вячеслав Ширяев. Постояльцев будут развлекать охотой, 

гонками на снегоходах, экскурсией на пасеку и другими видами экстремального туризма. 

Общая стоимость «вызова» составит $27 млн. при запланированной окупаемости за 

восемь-девять лет. Срок немалый, если учесть, что инвесторы гостиничный бизнес 

стараются вернуть средства за четыре-пять лет. Однако необычный проект поможет 

привлечь внимание крупных иностранных инвесторов. А инвестиции компании, судя по 

всему, понадобятся. 

В прошлом году Виталий Мишуков вышел из бизнеса, и Ширяев получил контрольный 

пакет «Vesco Group». Но уход партнера-основателя не отбил у Ширяева охоты мечтать: он 

затеял самый масштабный проект в истории своей компании. 

Недоступный эконом 

«Vesco Group» активно осваивает престижное Новорижское направление, где строит 

четыре коттеджных поселка. Еще один элитный поселок компания возводит на 

Калужском шоссе. В общей сложности на девелопмент приходится сегодня 40% ее 

выручки. Однако будущее рынка загородной недвижимости далеко не безоблачно.  

В Подмосковье насчитывается около 500 организованных коттеджных поселков. Чуть 

более половины из них относятся к сегменту бизнес-класса, около четверти — элитные 

объекты, и только 22% приходится на эконом-класс. При этом четкой классификации 

загородных объектов не существует, поэтому каждая риэлтерская компания использует 

свои критерии. Например, в агентстве «Миэль» к категории эконом относят домовладения 

стоимостью до $400 тыс., а в МИАНе — и вовсе до $500 тыс. Покупателей, которые, с 

одной стороны, располагают подобными суммами, а с другой — еще не успели 

обзавестись загородным жильем, осталось уже не так много. В результате, если два-три 

года назад средний срок экспозиции коттеджей составлял три-шесть месяцев, то сегодня 

считается нормальной ситуация, когда новый объект продается более чем через год, хотя 

многие застройщики охотно дают покупателям скидки в 5—6%. Вячеслав Ширяев 

убежден, что единственный выход из тупиковой ситуации — это строительство реальных, 

а не декларируемых поселков эконом-класса, где дома будут стоить $90—200 тыс. Надо 

сказать, эта светлая идея посетила не его одного. «Сегодня стало ,,модно” строить эконом-

класс, и многие девелоперы объявляют о довольно масштабных проектах в этом сегменте, 

но в реальности цена коттеджей уже на старте продаж составляет $200—З00 тыс., и 

более»,— рассказывает соучредитель Национального агентства малоэтажного и 

коттеджного строительства Олег Ступеньков. 



Директор компании «Миэль- Загородная недвижимость» Савелий Орбант не скрывает, 

что его компания также присматривалась к нише дешевых поселков. Но после подробных 

расчетов выяснилось, что себестоимость строительства качественного загородного дома с 

учетом цены участка в пределах 80 км от Москвы не может быть ниже $ 120—150 тыс. 

Наиболее дешевым проектом «Миэль» является коттеджный поселок Ярославский, 

расположенный на одноименном направлении, но стоимость домовладений начинается от 

$280 тыс. 

Что канадцу хорошо... Пока единственным девелопером, которому удалось выдержать 

низкую цену, является компания Rodex Group. Она может похвастаться двумя 

реализованными поселками: Маяк и Аистово. Дома там стоят от $120 тыс. Но в глазах 

покупателей у них есть существенный недостаток: расположены они на значительном 

удалении от Москвы — в 120 км. Ширяев же собирается сделать жилье доступнее не 

только в денежном, но и в «транспортном» смысле: строить значительно ближе и на более 

престижных направлениях. «Vesco Group» уже зарезервировала крупные земельные 

участки площадью 90—100 га по Новорижскому и Ленинградскому шоссе на расстоянии 

60—80 км от Москвы под два проекта на 650 домовладений каждый. Стоимость 

коттеджей составит от $90 тыс., до $200 тыс., но основная часть предложений (загородные 

дома площадью 120—150 кв. м с земельным участком 8-10 соток) будет сосредоточена в 

пределах $150—175 тыс. По расчетам СФ на основе данных, предоставленных самими 

компаниями, себестоимость строительства 1 кв. м. «Vesco Group» составит около $840, 

тогда как у конкурентов —$1090. На чем экономит Ширяев? Он рассчитывает на 

технологию модульного домостроения, широко распространенную в Северной Америке, 

но до сих пор неизвестную в России. Основной объем работ проводится на специальных 

заводах, где изготавливаются модули из ОСП (ориентировочно-стружечной плиты, 

являющейся разновидностью фанеры) с камином, обоями и сантехникой. А на участке эти 

конструкции собираются, как Lego— всего за два- три дня. 

Всего в планах компании— запуск 15 заводов мощностью от 500 до 1 тыс., модульных 

строений в год. В настоящее время определены две площадки для размещения 

производств: одна на Ярославском шоссе в районе города Пушкино, другая — на 

Новорижском. На первых этапах «Vesco Group» планирует арендовать производственные 

площадки, ведь покупка участков и строительство заводов с нуля неминуемо повысят 

себестоимость проекта. А они без того недешевые. «Только в течение ближайших трех лет 

в него будет вложено порядка $100—120 млн.»— заявляет Вячеслав Ширяев. 

Собственные средства компания планирует инвестировать лишь вначале, а в дальнейшем 

— привлекать банковские кредиты. Вопрос в том, насколько интересной эта затея 



покажется банкам. Ведь заявленный срок реализации проектов — целых пять лет при 

рентабельности всего в 20%. По мнению экспертов, это минимальный показатель, 

который в принципе способен заинтересовать инвесторов. И при малейших просчетах 

шансы будут стремиться к нулю. «Если продажи затянутся, то проект обречен на 

провал,— считает Савелий Орбаят.— Конечно, компания получит от него какую-то 

прибыль, но настолько маленькую, что было бы выгоднее просто положить деньги в банк 

под проценты». 

Есть и объективные причины, по которым продажи могут пойти не так гладко, как 

ожидается. «Заявленная компанией «Vesco Group» технология строительства домов — не 

самый лучший выбор для России,— полагает руководитель салона загородной 

недвижимости ,,Резиденция” компании «Инком-недвижимость» Олег Новосад.— 

Подобные дома рассчитаны лишь на 15—20 лет активного использования. В Северной 

Америке они получили широкое распространение из-за того, что люди больше привязаны 

к работе и легко переезжают с места на место. У россиян другой менталитет — они 

больше привязаны к месту. С этой точки зрения ,,канадские” коттеджи проигрывают 

домам, построенным по традиционным технологиям». 

Впрочем, Вячеслав Ширяев не выглядит удрученным. В конце концов, эта его мечта — 

хоть и самая дорогая, но не единственная. И явно не последняя. 

 

Вопросы 

1. Какие методы реализации стратегии вы можете предложить компании? 

2. Какие принципы остаются в компании нереализованными? 

 

 
 
 



Приложение 3 
Перечень вопросов для экзамена 
 
ОПК-4 
 

1. Возможности новых стабилизационных стратегий 
2. Проектирование структуры управления организацией 
3. Концептуальное проектирование организации 
4. Формирование инструментов позиционирования и конкурентного анализа в сфере 

электронной коммерции 
5. Конкурентные преимущества фирм: слагаемые, факторы, методы оценки 
6. Приведение конкурентной стратегии фирмы в соответствии с ситуацией в отрасли 
7. Разработка стратегического плана на примере организации 
8. Обоснование системы стратегического контроля в организации 
9. Основные факторы, определяющие конкурентоспособность фирмы 
10. Разработка стратегии (бизнес-плана) предприятия  
11. Разработка инновационной стратегии предприятиями  

ПК-5 
12. Количественные методы анализа рыночных тенденций как инструмент разработки 

стратегии предприятия 
13. Процедура проведения системного анализа в стратегическом менеджменте 
14. Методы управления персоналом и их особенности в сфере электронной коммерции 
15. Влияние особенностей бизнеса на процесс разработки управленческих решений 
16. Учет коммерческих рисков в стратегическом менеджменте организации 
17. Разработка стратегии предприятия на примере организации продаж в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
18. Разработка стратегии предприятия на примере торгового предприятия  
19. Анализ состояния компании: выявлении сильных и слабых сторон деятельности 

(SWOT анализ) 
20. Методика проведения стратегического анализа деятельности фирмы и выбор 

направлений и путей совершенствования 
21. Разработка финансовой стратегии фирмы по формированию инвестиционного 

портфеля в условиях недостаточной ликвидности  
22. Стратегии для конкуренции на международных рынках 
23. формирования потребительской аудитории и взаимодействия с потребителями в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
24. Сущность и значение бенчмаркинга в России, применение в сфере коммерции 
25. Стратегии ценообразования  
26. Теория циклического развития экономики 
27. Анализ внешней среды как основа стратегии развития предприятия 
28. Стратегическое управление — сравнительный анализ России и зарубежных стран 
29. Управление методом ранжирования стратегических задач 
30. Стратегическая значимость ключевых элементов организации(производственная 

деятельность) и воздействие на неё 
 ПК-6 

31. Прогнозирование и развитие взаимодействия с потребителями в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

32. Проект мероприятий по разработке рекламной политики предприятия 
33. Налоговое стимулирование и конкурентоспособность  
34. Социальный аспект управления кадровыми ресурсами национальных предприятий 
35. Контроллинг: концепция и перспективы применения в России 
36. Управление развитием рыночной инфраструктуры в регионе. 
37. Управление развитием рыночной инфраструктуры в торговых сетевых организациях. 



38. Методика проведения стратегического анализа деятельности фирмы и выбор 
направлений и путей ее совершенствования 

39. Стратегическая реструктуризация: управление стоимостью предприятия на основе 
концепции добавленной стоимости 

40. Понятие и сущность стратегического развития организации. Внутренний и внешний 
рост организации 

41. Механизм принятия стратегических решений 
42. Стратегическое управление устойчивым развитием предприятия в сфере электронной 

коммерции 
43. Финансовые стратегии предприятий в условиях экономических кризисов 
44. Методы анализа внутренней среды организации 
45. Сущность, структура и этапы процесса стратегического управления в организации 
46. Характеристика уровней формирования и реализации стратегий организации 
47. Сегментирование рынка и образование стратегических зон хозяйствования  
48. Расчет стратегии компании, ориентированной на потребителя 
49. Управление портфелем хозяйственных единиц как стратегическая задача (на примере 

Российского предприятия) 
50. Роль конкуренции в стратегическом развитии предприятия в условиях развития и 

расширения потребительского рынка  
51. Роль высшего руководства в выполнении стратегии предприятия  
52. Маркетинговая стратегия при создании предприятия социальной сферы и организации 

работы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
53. Основные научные школы и концепции стратегического управления (менеджмента) 
54. Сущность, содержание и порядок проведения комплексного анализа внешней и 

внутренней среды организации на примере предприятия в сфере электронной 
коммерции 

55. Идентификация ключевых компетенций для успеха в отрасли и формирование 
конкурентных возможностей 

56. Приведение организационной структуры компании в соответствие со стратегией  
57. Система организационных целей. Долгосрочные и краткосрочные цели организации 
58. Разработка и обоснование стратегии выхода на рынок компании  
59. Разработка стратегии создания и оценки эффективности менеджмента 

телекоммуникационной компании 
60. Разработка наступательной стратегии, направленной на противостояние и 

преодоление сильных сторон конкурентов 
61. Стратегическое планирование в малом бизнесе 
62. Проблемы стратегического менеджмента на малом и среднем предприятии 
63. Международные стратегии компаний  

 
Вопросы для устного опроса 
ОПК-4 

Тема 1. Методологические основы стратегического менеджмента. Основные 
понятия стратегического менеджмента 

1. Предпосылки возникновения стратегического управления. 
2. В чем заключается сущность стратегического менеджмента? 
3. Понятие стратегии и конкурентоспособности организации. 
4. Сравнительная характеристика долгосрочного и стратегического планирования.  
5. Виды и роль стратегического планирования на разных уровнях управления. 

Жизненные циклы организации, технологии и товара, их влияние на выбор 
стратегии. 

6. Основные этапы цикла стратегического управления.  



7. Какие элементы определяют содержание стратегического менеджмента? 
8. На каких уровнях происходит разработки стратегии фирмы? 
9. Как распределяются потоки информации при формировании стратегии фирмы? 

 
Тема 2. Стратегические решения в бизнесе. Стратегии, виды стратегий 

1. Понятие и виды управленческих решений 
2. Сущность стратегического управленческого решения 
3. различия между стратегическим и тактическим решением 
4. Стратегические альтернативы роста организации.  
5. Бизнес-стратегии. 
6. Корпоративные и функциональные стратегии.  
7. Модели формирования портфеля стратегий.  
8. Конкурентные стратегии в зарождающихся отраслях, в зрелых отраслях, в 

фрагментированных отраслях, застойных и затухающих отраслях. 
9. Сущность понятий  многонациональная и глобальная конкуренция.  
10. Типы международных стратегий. Многонациональная и  глобальная стратегия. 

Стратегические альянсы.  
 
Тема 3. Этапы стратегического управления. Стратегический потенциал 
организации. 

1. Дайте характеристику этапу: формулирование миссии компании 
2. Дайте характеристику этапу: целеполагание 
3. Дайте характеристику этапу: разработка стратегий 
4. Дайте характеристику этапу: реализация стратегий 
5. Дайте характеристику этапу: Контроль и оценка эффективности реализуемой 

стратегии 
6. Матрица Бостонской консультативной группы.  
7. Мониторинг  внешней  среды  и  корректировка целей.  
8. Методика  экономической  оценки  устойчивости  и надежности стратегических 

планов. Основные задачи  реализации  стратегии.  
9. Определение необходимых стратегических изменений  и организация их 

проведения.  
10. Схема  процесса  реализации стратегии.  
11. Распределение ключевых управленческих задач.  
12. Разработка  системы  планов. 
13. Бюджетирование.  

 
Тема 4. Аналитическое обеспечение стратегического менеджмента 
 ПК-5 
Общенаучные и специальные методы исследования и стратегического анализа 

1. Суть и методы получения первичной и вторичной информации 
2. Общая характеристика внешних и внутренних ситуационных факторов 
3. организации.  
4. Анализ конкуренции и привлекательности отрасли.  
5. Метод позиционирования на матрице угроз и на матрице возможностей. SWOT - 

анализ. 



6. Сущность и этапы проведения PEST-анализа 
7. Сущность и этапы проведения анализа потребителей 
8. Сущность и этапы проведения анализа конкурентов.  
9. Этапы построения конкурентного профиля 
10. Сущность и этапы проведения анализа отраслевого рынка 
11. Сущность и методы проведения анализа трудовых ресурсов предприятия 
12. Сущность и методы проведения анализа материальных ресурсов предприятия 
13. Сущность и методы проведения анализа технологий предприятия 
14. Сущность и методы проведения маркетингового анализа предприятия 
15. Сущность и методы проведения финансового анализа предприятия 
16. Сущность и методы проведения анализа производства и сбыта продукции 

предприятия 
17. Сущность и методы проведения анализа качества продукции предприятия 
 

Тема 5. Формирование миссии и целей организации. Построение «дерева целей» 
стратегического управления 

1. Понятие миссии организации, факторы, влияющие на ее определение. 
2. Сущность понятия цели организации. Виды целей 
3. Идеальный сценарий будущего организации.  
4. Ценностные ориентации высшего руководства организации и типы 

предпочитаемых организационных целей.  
5. Каковы этапы установления целей организации.  
6. Характеристика целей: конкретность, измеримость, ориентация во времени, 

достижимость. 
7. Описание целей по основным направлениям деятельности организации. 
8. Построение «дерева целей» стратегического управления. Определение «вершины 

дерева» - общей цели организации, «ветвей дерева». Выделение уровней иерархии 
целей на основе функционального принципа управления и по товарно-рыночному 
принципу. 

9. Концепция управления по целям. 
 
 ПК-6 
Тема 6 . Процесс подготовки и методы принятия стратегических управленческих 
решений. 

1. Основные этапы подготовки решений в стратегическом менеджмента. 
2. Экспертные методы принятия решений: работа экспертной комиссии, метод 

мозгового штурма 
3. Основные направления экспертных методов: простой ранжировки (метод 

предпочтения), задания весовых коэффициентов, последовательных сравнений и 
парных сравнений. 

4. Управленческий инструментарий обеспечения реализации стратегии. 
5. Разработка политики организации.  
6. Формирование сметы затрат и источников финансирования стратегических планов. 

Роль собственника организации в процессе выбора и реализации стратегии.  
7. Основные  условия  реализации  избранной  стратегии.  
8. Модели выбора маркетинговых, инновационных и финансовых стратегий.  



9. Модели выбора стратегических решений. 
10. Сущность конкурентного преимущества организации 
11. Направления достижения конкурентных преимуществ (типы деловой стратегии 

предприятия) 
12. Определение критериев и методов оценки результатов 
13. Опишите систему измерения и отслеживания параметров.  
14. Как проводится сравнение и оценка результатов.  
15. Какие решения принимаются по результатам контроля.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
ОПК-4; ПК-5; ПК-6 

Деловая игра 

Первоначально KPI были рассмотрены в качестве инструмента управления в методологии 

системы сбалансированных показателей, которая была предложена Р. Капланом и Д. 

Нортоном. 

По результатам многих исследований, один из основных выводов, сформулированных Р. 

Капланом и Д. Нортоном, заключается в том, что сотрудники многих организаций часто 

не понимают своей роли в реализации стратегии и не мотивированы тем, чтобы повысить 

ее эффективность. Согласно Р. Каплану и Д. Нортону, ССП обеспечивает новый подход к 

стратегическому управлению компаниями любой сложности, оперирующими в разных 

отраслях деятельности. 

Ключевые показатели эффективности направлены на то, что бы решить ряд задач: 

• показать эффективную деятельность персонала; 

• измерить прогресс достижения целевых показателей сотрудниками и организацией; 

• придать работе организации системный характер. 

KPI каждого сотрудника вытекают из целей организаций и подразделений и действуют в 

одном направлении работы. Рассмотрим данную цепочку на примере сферы торговли. 

Цель организации – эффективное осуществление розничной продажи товаров. KPI для 

организации будет  объем реализованного товара за определенный период времени,  а для 

отделов KPI – количество проданного товара отделом, для сотрудника KPI – выручка от 

индивидуальных продаж и выполнение индивидуального плана продаж.  Вследствие 

этого, мы сможем определить коэффициент качества обслуживания клиентов, это можно 

сделать, если ставить баллы сотрудникам по результатам продаж. 

Определив данный коэффициент, мы выясним, как работает персонал, т.е сможем следить 

за его ключевыми показателями каждый день и по результатам будем проводить 

вознаграждение, повышение / понижение по службе. Таким образом, KPI позволяет 

управлять эффективностью, т.е устанавливать измеримые задачи, затем оценивать и 

мотивировать их достижение. 

Все применяемые KPI в организации должны быть: 

• конкретными, 

• измеримыми, 



• достижимыми, 

• обозначаться временем. 

 

Задание 

1) Разработать ключевые показатели эффективности для работников различных 

подразделений организаций: 

1. Продуктового магазина 

2. Ресторана 

3. Гостиницы 

4. Салона красоты 

2) Заполнить таблицу для каждой из перечисленных организаций: 

 Подразделение 1 
____________ 
наименование 

Подразделение 2 
____________ 
наименование 

Подразделение 3 
____________ 
наименование 

Подразделение 4 
____________ 
наименование 

Подразделение 5 
____________ 
наименование 
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