


ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Организация и методы научно-исследовательской 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 соот-
ветствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма-
гистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-1, ПК-4, 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 ра-
бочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоре-
тического содержания   

ОПК-1 
ПК-4 
ПК-7 
 
 
 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- изучение и анализ первоисточников 
- интеллектуальные задачи  
- самостоятельная работа по выполнению заданий 
- выполнение эссе 
- участие в научной дискуссии 

ОПК-1 
ПК-4 
ПК-7 
 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений интеллектуальных задач 
- анализ и оценка активности и эффективности участия в дис-
куссии 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОПК-1 
ПК-4 
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 практическо-
го использования зна-
ний 

- правильное и своевременное выполнение заданий  
- участие в устном опросе 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- успешное выполнение промежуточных форм контроля 
- зачет 



4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

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

 Этап 2: Формирование 
навыков практическо-
го использования зна-
ний 

-- обучающийся владеет навыками аргументированного доказа-
тельства и опровержения различных точек зрения в ходе устно-
го опроса 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
- 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 ОПК-1 
 

Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

Письменная проверочная работа 
(Приложение 3) 

2 ПК-4 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

Письменная проверочная работа 
(Приложение 3) 

3 ПК-7 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

Письменная проверочная работа 
(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 20 минут, по 2 минуты на каж-
дое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного вы-



бора 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. Результа-
ты 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, 
правовыми нормативными актами, а также техническими устройствами не разрешено.  

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

говой 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 во-
просы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литера-
туры и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-4 ми-
нуты, 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. Ответ на вопросы предполагает оценку владения понятийно-
категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и взаимосвязей в обла-
сти изучаемой дисциплины. 

 
Письменная проверочная работа 
Письменная проверочная работа проводится дважды в семестр для проведения те-

кущего контроля успеваемости студентов и включает в себя несколько форм контроля: 
ответ на поставленный вопрос, выполнение тестирования. 

 
 
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 гра-
дация 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 отве-

та ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов 
 

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

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные во-
просы. 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 не-
большими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в ответах 
на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, по-
нимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и правиль-
ные, 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, по-
нимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и правиль-
ные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные ответы на 
дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные материалы реко-
мендованной 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 использова-
ние в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литера-
туры. 

«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 необходи-
мой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно отве-
та 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 письменной проверочной работы 
Максимальный балл «15»  выставляется студенту, если он правильно и полно вы-

полнит все задания контрольной работы.  
За полное, правильное выполнение Задания 1 студенту выставляется 5 баллов. За 

неполное выполнение Задания баллы выставляются по усмотрению преподавателя. В том 
случае, если студент не смог ответить на вопрос или на него менее чем наполовину, зада-
ние считается невыполненным, и баллы за него не выставляются. В общей сложности за 
выполнение Задания 1 студент может получить от 0 до 5 баллов. 

За каждое правильно выполненное тестовое задание, представленное в Задании 2, 
выставляется 0,5 балла. В общей сложности, за 20 правильно выполненных тестовых за-
даний студенту выставляется 10 баллов. Если студент не смог правильно выполнить ни 
одного тестового задания, задание считается невыполненным и баллы не выставляются. 

 
 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Организация и методы научно-
исследовательской деятельности» 

 
Перечень оцениваемых компетенций: ОПК-1, ПК-4, ПК-7 

Перечень тестовых заданий 
Вариант №1 

Вопрос 1. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
_________________– это исторически сложившаяся и непрерывно развивающаяся 

система знаний о природе, обществе и мышлении, об объективных законах их развития. 
Вопрос 2. 
В Общероссийском классификаторе специальностей по образованию строитель-

ство, телекоммуникации и архитектуру относят к: 
1. Естественным наукам и математике 
2. Гуманитарным и социально-экономическим наукам 
3. Техническим наукам 
Вопрос 3. 
Науки, которые направлены на решение технических, производственных, социаль-

но-технических проблем называются: 
1. Фундаментальные 
2. Прикладные 
3. Теоретические 
Вопрос 4. 
Вставьте недостающее слово: 
В ходе общественного разделения труда выделилось пять взаимосвязанных науч-

ных сфер: академическая, вузовская, отраслевая, производственная и 
____________________________. 

Вопрос 5. 
Установите соответствие наук в зависимости от сферы, предмета и метода позна-

ния: 
1. О природе а) гуманитарные и социальные  
2. Об обществе б) естественные 
3. О мышлении и познании в) логика, гносеология 

Вопрос 6. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
________________ – это совокупность связей и отношений, свойств, которая суще-

ствует объективно в теории и практике и служит источником необходимой для исследова-
теля информации. 

Вопрос 7. 
Основоположником науки логики является: 
1. Аристотель 
2. Фома Аквинский 
3. Уильям Оккам 
Вопрос 8. 
В Общероссийском классификаторе специальностей по образованию к сельскохо-

зяйственным наукам относят: 
1. Агрономию, ветеринарию, агроинженерию 
2. Лесное дело, рыболовство, гидрометеорологию 
3. Агрономию, агроинженерию, гидрометеорологию 
Вопрос 9. 
Вставьте пропущенное слово. Существуют три основные концепции науки:  



наука как знание, наука как __________________________, наука как социальный 
институт. 

Вопрос 10. 
Процесс превращения науки в непосредственную производительную силу впервые 

зафиксировал и проанализировал: 
1. Карл Маркс 
2. Фома Аквинский 
3. Уильям Оккам  
Вопрос 11. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
_______________________ – систематическая средневековая философия, сконцен-

трированная вокруг университетов и представляющая собой синтез логики и христиан-
ского (католического) богословия. 

Вопрос 12.  
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
________________________ – функция науки, главная цель которой – формирова-

ние научной картины мира, исследование рационалистических аспектов отношения чело-
века к миру, обоснование научного миропонимания. 

Вопрос 13. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
_______________________ – формы движущейся материи и их отражение в созна-

нии человека. 
Вопрос 14. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
Получение знаний об объективном и о субъективном мире, постижение объектив-

ной истины - _______________________ . 
Вопрос 15. 
В своей книге «Философия. Исторический и систематический курс» он писал, что 

научным является не всякое знание, а лишь хорошо проверенное и обоснованное: 
1. В.А. Канке 
2. Р. Бэкона 
3. У. Оккам 
Вопрос 16. 
Определите, какому понятию соответствует предложенное определение. 
_________________ функция науки, назначение которой – рационально-

теоретическое постижение мира, открытие его законов и закономерностей, объяснение 
самых различных явлений и процессов, осуществление прогностической деятельности. 

Вопрос 17. 
Вставьте пропущенное слово. 
Начала современной науки были положены в __________________ в период XV –

XVII вв. 
Вопрос 18. 
В Общероссийском классификаторе специальностей по образованию регионоведе-

ние, менеджмент, искусство относят к: 
1. Естественным наукам и математике 
2. Гуманитарным и социально-экономическим наукам 
3. Техническим наукам 
Вопрос 19. 
Вставьте пропущенное слово. 
Знаменитый афоризм Ф. Бэкона: «____________ – сила» сегодня актуален, как ни-

когда. 



Вопрос 20. 
Кант и Аристотель рассматривала науку как: 
1. Социальный институт 
2. Знание 
3. Социальную силу 
 

 
Вариант № 2 

 
Вопрос 1. 
Вставьте пропущенное слово. 
В Российской Федерации управление научной и (или) научно-технической дея-

тельностью осуществляется на основе сочетания принципов 
________________________________ и самоуправления. 

Вопрос 2. 
Наиболее важные управленческие функции в сфере вузовской науки выполняет:  
1. Правительство Российской Федерации 
2. Министерство образования и науки Российской Федерации 
3. Российская академия наук  
Вопрос 3. 
Высшим научным учреждением страны является: 
1. Высшая аттестационная комиссия 
2. Министерство образования и науки Российской Федерации 
3. Российская академия наук  
Вопрос 4. 
Основной целью деятельности Российской академии наук является: 
1. Управленческая функция 
2. Контроль за деятельностью диссертационных советов 
3. Проведение фундаментальных исследований 
Вопрос 5. 
Обучение в аспирантуре может осуществляться по очной форме не более:  
1. трех лет 
2. двух лет 
3. четырёх лет 
Вопрос 6. 
Прикрепление соискателей для подготовки докторской диссертации может прово-

диться на срок не более:  
1. Трех лет 
2. Двух лет 
3. Четырёх лет 
Вопрос 7. 
Одно из основных условий присвоения ученого звания профессора – наличие у ра-

ботника:  
1. Ученой степени доктора наук 
2. Опубликованных научных работ 
3. Стажа научно-педагогической работы не менее пяти лет 
Вопрос 8. 



Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 10.12.2013 № 
1139 «О порядке присвоения ученых званий», в Российской Федерации установлено уче-
ное звание:  

1. Доцента 
2. Кандидата наук 
3. Аспиранта 
Вопрос 9. 
Доцент, как минимум, должен иметь: 
1. Не менее двух учеников, которым присуждены ученые степени 
2. Ученую степень кандидата наук 
3. Опубликованные научные работы 
Вопрос 10. 
Важнейшими направлениями государственной политики в области развития науки 

и технологий являются: 
1. Консолидация научных кадров 
2. Создание условий для развития творческих способностей 
3. Развитие фундаментальной науки, важнейших прикладных исследований и раз-

работок 
Вопрос 11. 
Основная задача научной работы студентов: 
1. Участие в научно-исследовательских работах по кафедральным темам 
2. Развитие интереса к познавательной деятельности студентов 
3. Развитие творческого и аналитического мышления 
Вопрос 12. 
Основная форма организации научно-исследовательской формы работы студентов: 
1. Студенческое научное общество 
2. Студенческий научный кружок  
3. Студенческое научное объединение 
Вопрос 13. 
Научно-исследовательская работа студентов, выполняется: 
1. Во внеучебное время 
2. В учебное время 
3. В учебное и внеучебное время 
Вопрос 14. 
Вставьте пропущенное слово. 
Членами Российской академии наук являются действительные члены (академики) и 

______________________ РАН. 
Вопрос 15. 
Вставьте пропущенное слово. 
Непосредственное руководство научными исследованиями в вузе осуществляет 

проректор по научной работе, на факультете –___________________, на кафедре – заве-
дующий кафедрой. 

Вопрос 16. 
Вставьте пропущенное слово. 
Программа магистерской подготовки в вузе состоит из двух частей: 

_________________ и научно-исследовательской. 
Вопрос 17. 
Вставьте пропущенное слово. 



Лица, имеющие ученую степень ___________________________, для подготовки 
докторских диссертаций могут поступить в докторантуру. 

Вопрос 18. 
Обучение в аспирантуре может осуществляться по заочной форме не более:  
1. Трех лет 
2. Двух лет 
3. Четырёх лет 
Вопрос 19. 
Вставьте пропущенное слово. 
Научная работа студентов подразделяется на _________________________ и науч-

но-исследовательскую. 
Вопрос 20. 
Аспиранты очного обучения пользуются ежегодно каникулами продолжительно-

стью: 
1. Один месяц 
2. Два месяца 
3. Три месяца 
 

 
Вариант № 3 

Вопрос 1. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
________________ ________________ – это целенаправленное познание, результа-

ты которого выступают в виде системы понятий, законов и теорий. 
Вопрос 2. 
По источнику финансирования различают научные исследования: 
1. Бюджетные, договорные 
2. Бюджетные, договорные и нефинансируемые 
3. Бюджетные, договорные и индивидуальные 
Вопрос 3. 
Вставьте пропущенное слово. 
В нормативных правовых актах о науке научные исследования делят по целевому 

назначению на ___________________________, прикладные, поисковые и разработки. 
Вопрос 4. 
Научные исследования, направленные на определение перспективности работы над 

темой, отыскание путей решения научных задач называют: 
1. Прикладные научные исследования 
2. Поисковые научные исследования  
3. Разработки 
Вопрос 5. 
Вставьте пропущенное слово. 
В теории познания выделяют два уровня исследования: теоретический и ________. 
Вопрос 6. 
Сложная теоретическая или практическая задача, способы решения которой неиз-

вестны или известны не полностью: 
1. Проблема 
2. Гипотеза 
3. Теория 
Вопрос 7. 



Общее, фундаментальное понятие, отражающее наиболее существенные свойства и 
отношения предметов и явлений: 

1. Научный термин 
2. Суждение 
3. Категория 
Вопрос 8. 
Руководящая идея, основное исходное положение теории: 
1. Принцип 
2. Суждение 
3. Закон 
Вопрос 9. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
__________________ – это объективная, существенная, внутренняя, необходимая и 

устойчивая связь между явлениями, процессами. 
Вопрос 10. 
Вставьте пропущенное слово. 
_______________ научного исследования – это способ познания объективной дей-

ствительности. 
Вопрос 11. 
Положение, которое является исходным, недоказываемым и из которого по уста-

новленным правилам выводятся другие положения: 
1. Теория 
2. Гипотеза 
3. Аксиома 
Вопрос 12. 
Система теоретических взглядов, объединенных научной идеей (научными идея-

ми): 
1. Концепция 
2. Теория 
3. Закономерность 
Вопрос 13. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
____________________ – это совокупность способов, приемов исследования и по-

рядок их применения для получения определенных результатов. 
Вопрос 14. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
____________________ – теория самоорганизации и развития открытых целостных 

систем любого происхождения: природных, социальных, когнитивных (познавательных). 
Вопрос 15. 
Совокупность способов, принципов познания, исследовательских приемов и про-

цедур, применяемых в той или иной науке, соответствующей данной основной форме 
движения материи: 

1. Частнонаучные методы 
2. Общенаучные подходы и методы 
3. Философские методы 
Вопрос 16. 
Структуру теории образуют: 
1. Понятие а) слово или сочетание слов, точно обозначающее по-

нятие, применяемое в науке, технике, искусстве и 
других специальных сферах общественной жизни 



2. Научный термин б) мысль, в которой утверждается или отрицается что-
либо 

3. Утверждение в) мысль, отражающая существенные и необходимые 
признаки определенного множества (класса) предме-
тов или явлений 

 
Вопрос 17. 
Вставьте пропущенное слово. 
Различают гипотезы описательные, объяснительные и 

____________________________. 
Вопрос 18. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
____________________ – э то требующее проверки и доказывания предположение 

о причине, которая вызывает определенное следствие, о структуре исследуемых объектов 
и характере внутренних и внешних связей структурных элементов. 

Вопрос 19. 
Диалектический метод относится к следующей группе методов научного познания: 
1. Философские методы 
2. Общенаучные подходы и методы исследования 
3. Частнонаучные методы 
Вопрос 20. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
___________________ – совокупность теоретических положений о какой-либо об-

ласти явлений действительности. 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Организация и методы научно-исследовательской 
деятельности» 

 
Перечень оцениваемых компетенций: ОПК-1, ПК-4, ПК-7 

Перечень вопросов для устного опроса 
 

Тема 1.1. Наука в современном обществе 
1. Многозначность понятия «наука». 
2. Классификация наук. 
3. Наука и философия. 
4. Основные концепции современной науки. 
5. Общественные функции науки. 

 
Тема 1.2. Становление науки и основные этапы ее развития 

1. Экономические, социокультурные и духовные предпосылки появления преднаучного 
знания в древних цивилизациях 
2. Античная наука и этапы ее становления. 
3. Расцвет арабской средневековой науки – ее роль в сохранении и преумножении эллин-
ской традиции. 
4. Схоластическая модель умозрительного теоретизирования Средневековья. 
5. Натурфилософия Возрождения. 
6. Формирование классической механистической картины мира. 
7. Борьба эмпиризма и рационализма в вопросах о происхождении знания и продуктивных 
методов наук. 
8. Становление дисциплинарно организованной науки. 
9. Формирование неклассической научной картины мира. 
10. Становление социально-гуманитарных наук. 
11. Научно-техническая революция и превращение науки в непосредственную производи-
тельную силу. 
12. Информационная революция и специфика современной науки. 
13. Холизм, космоцентризм, глобальный эволюционизм, синергетические, кибернетиче-
ские, системные и структурно-функциональные методы  исследования - характерные чер-
ты современной науки. 
14. Единство социально-гуманитарных и естественно-технических, математических наук 

 
Тема 1.3. Структура научного знания. Демаркация научного и вненаучного знания 

 
1. Научное знание как саморазвивающаяся система. Типы научного знания.  
2. Эмпирический уровень научного познания: структура, семантика. 
3. Факт и теория. 
4. Теоретический уровень познания: структура, семантика. 
5. Математизация теоретического знания. 
6. Принципы, закономерности и законы науки. 
7. Категориальная структура научного знания. Соотношение философских, общенауч-
ных и частнонаучных категорий. 
8. Основания науки: структура оснований, идеалы и нормы исследования, научная про-
блема. 
9. Научная картина мира и ее исторические формы. 
10. Операциональные основания научной картины мира. 
11. Исторические концепции классификации наук. 
12. Современные концепции классификации наук. 



13. Проблема демаркации научного знания в науковедении. Позитивизм, неопозитивизм и 
постпозитивизм о демаркации научного и вненаучного знания.  
14. Основные формы вненаучного знания и их социокультурные функции. 

 
Тема 1.4. Специфика социально-гуманитарного знания 

 
1. Естественная и гуманитарная наука. Истоки и предмет спора «двух культур». 
2. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарных и естественных наук. 
3. Специфика методов естественных и социально-гуманитарных наук. 
4. Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания. 
5. Дисциплинарная структура естественнонаучного знания. 
6. Единство естественнонаучной и гуманитарной культуры. 

 
Тема 1.5. Организация научно-исследовательской работы в России 

 
1. Управление наукой и ее организационная структура. 
2. Подготовка научных и научно-педагогических кадров. 
3. Ученые степени и ученые звания. 
4. Научно-исследовательская работа студентов вузов. 

 
Тема 2.1. Методология и методы научного исследования 

 
1. Сущность понятия «научное исследование». 
2. Методология научного исследования. 
3. Основные методологические концепции современной науки. 
4. Метод научного исследования. 
5. Классификация методов научного исследования.  
6. Философские, общенаучные и частнонаучные методы исследования. 
7. Эмпирические методы научного исследования. 
8. Теоретические методы научного исследования. 
9. Основные этапы научного исследования. 

 
Тема 2.2. Методика научного исследования 

1. Понятие методики научного исследования. 
2. Планирование научно-исследовательской работы. 
3. Выбор темы научного исследования. 
4. Определение цели и задачи научного исследования. 
5. Информационное обеспечения научной работы студента. 
 
Тема 2.3. Социокультурные и аксиологические основания науки. Этика научной де-

ятельности 
1. Наука как социокультурное явление. 
2. Социальная обусловленность научного знания. 
3. Наука в контексте культурно-исторических типов общества. 
4. Социальные и аксиологические основания культурно-исторического типа науки, опре-
деленной области научного знания, определенной научной дисциплины. 
5. Этос науки и этические проблемы научной деятельности. 
6. Этические проблемы социальных (экономика, политология, история и др.)и гуманитар-
ных (философия, аксиология, культурология, философская антропология и др.) наук. 
7. Проблема авторства в науке. 
8. Проблемы манипуляции человеческим сознанием. 
 



Тема 3.1. Работа студента с научной литературой 
1. Особенности организации работы студента с научной литературой. 
2. Источники получения информации, их классификация.  
3. Методы поиска, моделирования, обработки и хранения информации, ее систематизация 
и анализ. 
4. Этапы изучения научных публикаций. 
 

Тема 3.2. Научно-исследовательская работа студента вуза 
1. Особенности научной работы и этапы научного труда. 
2. Виды научно-исследовательских студенческих работ. 
3. Рекомендации по разработке научных статей и докладов, других научно-
исследовательских студенческих работ. 
 

Тема 3.3. Требования к языку и оформлению студенческих научных работ 
1. Функциональные стили современного русского языка. 
2. Особенности научного стиля. 
3. Требования к оформлению таблиц, схем и графиков в научных работах. 
4. Оформление библиографического аппарата. 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Организация и методы научно-исследовательской 
деятельности» 

 
Перечень оцениваемых компетенций: ОПК-1, ПК-4, ПК-7 
Перечень заданий для письменной проверочной работы 

 
Темы 1.1 – 1.5 

 
Вариант 1. 

1. Дайте развернутый ответ  на вопрос: «Управление наукой и ее организационная струк-
тура». 
2. Выполните тестовые задания: 

Вопрос 1. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
________________ – это множество элементов, находящихся в отношениях и свя-

занных друг с другом, образующих определенную целостность. 
Вопрос 2. 
Специальная (вспомогательная) система, отображающая исследуемые объекты в 

определенном целевом соответствии: 
1. Модель 
2. Моделирование 
3. Системотехника 
Вопрос 3. 
Вставьте пропущенное слово. 
Физические модели представляют класс вещественных моделей и подразделяются 

на модели подобия и ______________________________. 
Вопрос 4. 
Модели, отображающие состав и связи между элементами объекта исследования и 

внешней средой, называют: 
1. Функциональные модели 
2. Структурные модели 
3. Детерминированные модели 
Вопрос 5. 
Вставьте пропущенное слово. 
Модели, в которых зависимость от времени либо отсутствует совсем, либо прояв-

ляется слабо или неявно, называются __________________________. 
Вопрос 6. 
Для данного подхода характерно целостное рассмотрение, установление взаимо-

действия составных частей или элементов совокупности, несводимость свойств целого к 
свойствам частей: 

1. Процессный 
2. Ситуационный 
3. Системный 
Вопрос 7. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
________________________ – несводимость свойств системы к сумме свойств её 

компонентов. 
Вопрос 8. 
Вставьте пропущенное слово. 

По целевому назначению модели подразделяются на: структурные, функциональные, 
_________________, стоимостные и их разумные сочетания.  



Вопрос 9. 
Системы, представляющие собой относительно верное отображение материальных, 

объективно существующих в природе и обществе систем, называют: 
1. Материальными 
2. Идеальными 
3. Объективными 
Вопрос 10. 
Вставьте пропущенное слово. 

По степени упрощения структуры объекта модели подразделяются на агрегированные и 
___________________.  

Вопрос 11. 
Для построения аналитических моделей стохастических процессов применяется 

подход, состоящий в детальном изучении поведения каждого элемента социально-
экономической системы:  

1. Макроскопический метод 
2. Микроскопический метод 
3. Метод Монте-Карло 
Вопрос 12. 
Вставьте пропущенное слово. 
Математические модели, применяемые в экономических и юридических науках, 

можно разделить на: ____________________, объяснительные, прогнозные, управленче-
ские. 

Вопрос 13. 
Прескриптивными называют модели: 
1. Оценочные 
2. Управленческие 
3. Объяснительные 
Вопрос 14. 
К. Маркс: «Наука только тогда становиться наукой, когда начинает пользоваться 

…»: 
1. Философией 
2. Системным подходом 
3. Математикой 
Вопрос 15. 
Вставьте пропущенное слово. 
____________________ есть системное отображение оригинала.  
 
Вопрос 16. 
Занимается исследованием, проектированием и конструированием новейших тех-

нических систем, в которых учитывается не только работа механизмов, но и действия че-
ловека-оператора, управляющего ими: 

1. Системный анализ 
2. Теория систем 
3. Системотехнику 
Вопрос 17. 
Модели управленческого цикла, описывающие процессы управления от формиро-

вания цели управления до ее реализации относят к: 
1. Функциональным моделям 
2. Структурным моделям 
3. Символическим моделям 



Вопрос 18. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
____________________ – общая теория управления в технических системах, живых 

организмах и обществе. 
 
Вопрос 19. 
Модели, которые должны обеспечивать достаточно точный прогноз (предсказание) 

значений соответствующих параметров для принятия решений: 
1. Оценочные 
2. Управленческие 
3. Объяснительные 
Вопрос 20. 
Отличительная черта ______________________ модели состоит в том, что при за-

данных параметрах и начальных условиях процесс полностью определен для любого мо-
мента времени t>0.  

 
Вариант 2. 

1. Дайте развернутый ответ на вопрос: «Дисциплинарная структура социально-
гуманитарного знания». 
2. Выполните тестовые задания: 

Вопрос 1. 
Периодическое текстовое издание, содержащее статьи или рефераты по различным 

общественно-политическим, научным, производственным и другим вопросам, литератур-
но-художественные произведения, имеющие постоянную рубрикацию, официально 
утвержденное в качестве данного вида издания: 

1. Газета 
2. Журнал 
3. Бюллетень 
4. Вестник 
 
Вопрос 2.  
К нетрадиционным источникам научной информации относится: 
1. Микрофильмы 
2. Периодические издания 
3. Листовки 
4. Брошюры 
 
Вопрос 3.  
Издание, содержащее систематизированные сведения о документах (опубликован-

ных, неопубликованных, непубликуемых) либо результат анализа и обобщения сведений, 
представленных в первоисточниках, выпускаемое организацией 

1. Справочное издание 
2. Информационное издание 
3. Библиографическое издание 
 
Вопрос 4.  
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
__________________________ – это информационное издание, содержащее упоря-

доченную совокупность библиографических записей, включающих рефераты. 
 
Вопрос 5.  
Соотнесите понятия и определения:  



ПОНЯТИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
1. Теоретическое истолкование а) это определение эмпирических 

значений основных теоретических понятий, 
перевод их на язык наблюдаемых фактов 

2. Эмпирическая интерпретация б) как научное предположение, вы-
двигаемое без объяснения каких-то фактов, 
явлений и процессов, является важным ин-
струментом успешного решения исследова-
тельских задач 

3. Интерпретация основных поня-
тий 

в) это истолкование, разъяснение 
значения основных понятий 

4. Гипотеза г) представляет собой логический 
анализ существенных свойств и отношений 
интерпретируемых понятий путем раскры-
тия их связей с другими понятиями 

 
Вопрос 6.  
Гносеологической проблемой является: 
1. Противоречие между знаниями о потребностях общества и незнанием путей и 

средств их удовлетворения 
2. Наиболее значимые, с точки зрения практики и теории свойства, стороны, осо-

бенности объекта, которые подлежат изучению 
3. Явление (процесс), которое содержит противоречие и порождает проблемную 

ситуацию 
Вопрос 7.  
Издание, содержащее систематизированные сведения научного или прикладного 

характера, изложенные в форме, удобной для преподавания и изучения, и рассчитанное на 
учащихся разного возраста и степени обучения: 

1. Учебное издание  
2. Информационное издание 
3. Учебно-методическое пособие 
Вопрос 8. 
Видом научного издания является: 
1. Информационное издание 
2. Препринт 
3. Учебно-методическое пособие 
4. Библиографическое издание 
Вопрос 9. 
Научное издание в виде брошюры, содержащее составленный автором реферат 

проведенного им исследования, представляемого на соискание ученой степени: 
1. Монография  
2. Автореферат диссертации  
3. Материалы научной конференции  
4. Научно-популярное издание  
Вопрос 10. 
По знаковой природе информации научные издания классифицируются: 
1. Официальное, научное, учебное, справочное  
2. Информационное, библиографическое, реферативное, обзорное 
3. Книжное, журнальное, листовое, газетное  
4. Текстовое, нотное, картографическое, изоиздание 
Вопрос 11.  
Вторичными документальными источниками научной информации является: 



1. Монографии 
2. Справочные издания 
3. Сборники научных трудов 
4. Авторефераты диссертаций 
Вопрос 12. 
На основе каких источников разрабатываются практические научные темы: 
1. Преимущественно с использованием литературных источников 
2. На основе изучения, обобщения и анализа следственной, судебной, прокурор-

ской и иной практики 
3. Сочетают в себе теоретический и практический аспекты исследования  
Вопрос 13.  
К какому этапу научно-исследовательской работы относится систематическое изу-

чение литературы по теме, статистических сведений и архивных материалов: 
1. Проведение теоретических и эмпирических исследований 
2. Работа над рукописью и её оформление 
3. Подготовительный 
4. Внедрение результатов научного исследования 
Вопрос 14.  
Какой план применяется тогда, когда сформулированы научная проблема и объяс-

нительная гипотеза: 
1. Разведывательный план  
2. Экспериментальный план 
3. Описательный план  
Вопрос 15. 
Основной характеристикой при выборе методов исследования является: 
1. Эффективность 
2. Сложность 
3. Допустимость с точки зрения морали  
Вопрос 16. 
В названии научной работы должны быть отражены: 
1. Цели 
2. Проблемы 
3. Направления исследований 
Вопрос 17.  
К неопубликованным источниками научной информации относятся: 
1. Обзорно-аналитические материалы 
2. Пособия 
3. Справочные издания 
4. Информационные издания 
Вопрос 18. 
Научным считается: 
1. Издание, содержащее результаты теоретических и (или) экспериментальных ис-

следований, а также научно подготовленные к публикации памятники культуры и истори-
ческие документы 

2. Документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем инфор-
мации, прошедший редакционно-издательскую обработку 

3. Издание, содержащее систематизированные сведения научного или прикладного 
характера, изложенные в форме, удобной для преподавания и изучения 

 
Вопрос 19.  
Научно-популярное издание – это: 



1. Научное книжное издание, содержащее полное и всестороннее исследование од-
ной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким авторам 

2. Научный непериодический сборник, содержащий итоги научной конференции 
(программы, доклады, рекомендации, решения) 

3. Издание, содержащее сведения о теоретических и экспериментальных исследо-
ваниях в области науки, культуры и техники, изложенные в форме, доступной читателю-
неспециалисту 

Вопрос 20.  
Указатель Российской Федерации «Летопись журнальных статей» относится к: 
1. Обзорное издание 
2. Реферативное издание 
3. Библиографическое издание 
4. Информационное издание 
 

 
Тема 2.1. – 3.3 

 
Вариант 1. 

1. Дайте развернутый ответ на вопрос: «Наука как социокультурное явление» 
2. Выполните тестовые задания: 

Вопрос 1. 
К неофициальным источникам научной информации относятся: 
1. Вузы, НИУ, научно-производственные объединения 
2. Общественные информационные структуры 
3. Отдельные лица и организации, имеющие лицензии на информационную дея-

тельность 
4. Частные лица и организации, не имеющие лицензий 
Вопрос 2. 
По территориальной принадлежности источники научной информации делятся на: 
1. Международные; государственные; региональные; отраслевые; источники ин-

формации учреждений, предприятий, организаций 
2. Закрытые (с санкционированным доступом) ограниченного доступа (для слу-

жебного пользования), открытые 
3. Объединенные в информационные системы, разрозненные 
Вопрос 3. 
Вставьте пропущенное слово. 
_________________в первоначальном понимании есть сведения, представляемые 

людьми устным, письменным или другими способами. 
Вопрос 4. 
Депонированной рукописью называются: 
1. Издания, подготовленные по правилам издательского дела, которые по опреде-

ленным соображениям не могут быть опубликованы, либо сроки публикации настолько 
велики, что ценность содержащихся сведений будет в значительной мере утрачена 

2. Издания, обобщающие и систематизирующие по областям сведения по материа-
лам реферативных журналов ВИНИТИ РАН, опубликованных за один – три года 

3. Издания предназначены для ознакомления специалистов с тем, что издано в 
стране 

Вопрос 5. 
Какой тип изданий выполняет сигнальную и содержательную или адресную функ-

ции 
1. Обзорные 
2. Библиографические 



3. Государственные 
4. Отраслевые 
Вопрос 6.  
К непубликуемым источникам информации относится: 
1. Библиографические издания ВИНИТИ РАН 
2. Реферативные издания 
3. Обзорные издания 
4. Диссертации 
Вопрос 7. 
Соотнесите понятия источников информации с их определениями: 

Понятие источника информации Определение 
1. Государственные источники а) институты, центры и службы научно-

технической информации (НТИ), объединя-
емые в государственную систему научно-
технической информации (ГСНТИ) 

2. Отраслевые источники б) автоматизированные информационно-
поисковые системы, базы данных, справоч-
но-информационные системы, библиотеки 

3. Информация учреждений организаций в) предоставляют углубленную информа-
цию более узкой, конкретной ориентации 

 
Вопрос 8. 
Источник информации, отличающийся наибольшей доступностью для исследова-

телей, характеризуются высокой динамичностью данных и более узким диапазоном по 
содержанию: 

1. Государственные источники  
2. Отраслевые источники  
3. Информация учреждений, организаций  
Вопрос 9. 
Публикации таких источников проходят профессиональный отбор и редактирова-

ние, они в пределах отрасли зачастую более доступны специалистам: 
1. Отраслевые источники  
2. Информация учреждений, организаций справочные издания 
3. Сборники научных трудов 
4. Авторефераты диссертаций 
Вопрос 10.  
Основная черта, характеризующая источники научной информации: 
1. Дублируемость 
2. Немассовый характер информации 
3. Четкая система классификации и кодирования 
Вопрос 11. 
Вставьте пропущенное слово. 
_______________ наиболее распространенный метод обработки литературных ис-

точников, позволяющий использовать в научной работе заимствованные результаты ис-
следований других авторов в их оригинальном виде без искажений и комментариев. 

Вопрос 12. 
К методам получения готового информационного продукта относятся: 
1. Поиск информации из официальных источников, достоверность которых гаран-

тирована (законы, стандарты, нормативные акты) 
2. Методы прямого моделирования, дающие информацию в готовом виде 
3. Методы косвенного моделирования (генерация отдельных составляющих ин-

формации с последующей их структуризацией) 



Вопрос 13. 
К какому методу поиска научной информации относится генерация отдельных со-

ставляющих информации с последующей их структуризацией: 
1. Методы получения готового информационного продукта 
2. Методы прямого моделирования 
3. Методы косвенного моделирования 
Вопрос 14 
Вид рабочих записей, представляющих собой краткое изложение основного содер-

жания исходного источника информации, дающее о нем обобщенное представление: 
1. Выписки  
2. Тезисы  
3. Аннотация 
4. Резюме  
Вопрос 15. 
Определите вид комментария, который содержит дополнительные сведения о вре-

мени написания источника, его происхождении, направленности, значимости: 
1. Историко-литературный комментарий 
2. Текстологический комментарий  
3. Реальный комментарий  
4. Лингвистический комментарий 
Вопрос 16. 
При прямом использовании данных используются следующие методы обработки 

информации: 
1. Гипотеза, классификация, преобразование 
2. Редактирование, группировка, агрегирование 
3. Гипотеза, группировка, классификация 
4. Агрегирование, редактирование, преобразование 
Вопрос 17. 
Когда нужно в нескольких фразах сформулировать мысль, аккумулирующую дан-

ные нескольких источников применяется: 
1. Агрегирование 
2. Преобразование 
3. Редактирование 
Вопрос 19. 
Соотнесите наименование каталога с его определением: 

Наименование ка-
талога 

Определение 

1. Предметный  а) перечень библиотечных источников определенного ти-
па 

2. Архивный  б) перечень библиотечных источников, содержащих в се-
бе библиографические сведения о наиболее важных 
книжных и периодических изданиях 

3. Алфавитный  в) перечень архивных библиотечных источников, систе-
матизированных чаще всего в алфавитном (реже – хроно-
логическом) порядке 

4. Тематический  г) перечень библиотечных источников, систематизиро-
ванных в алфавитном порядке 

5. Библиографический  д) перечень библиотечных источников, систематизиро-
ванных в предметном порядке 

6. Специальный  е) перечень библиотечных источников, систематизиро-
ванных в тематическом порядке 

 



Вопрос 18. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
___________________ – перечень библиотечных источников, систематизированных 

в хронологическом порядке, отражающем время выхода в свет того или иного издания, 
чаще всего периодического. 

Вопрос 20. 
Элементы справочно-сопроводительного аппарата научной книги, где обосновыва-

ется актуальность темы и сообщается об источниках фактического материала, а также 
формулируются цель и задачи описанного исследования: 

1. Введение 
2. Аннотация 
3. Вступительная статья 
4. Предисловие 

 
Вариант 2 

1. Дайте развернутый ответ на вопрос: «Методика чтения научной литературы» 
2. Выполните тестовые задания: 

Вопрос 1. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
_________________ – это собрание представителей целой отрасли науки в масшта-

бе страны. 
Вопрос 2.  
Международное совещание научных работников по какому-либо относительно уз-

кому специальному вопросу: 
1. Научный съезд 
2. Научный конгресс 
3. Симпозиум  
4. Научная конференция 
Вопрос 3. 
Научный семинар представляет собой: 
1. Собрание научных или практических работников 
2. Обсуждение сравнительно небольшой группой участников подготовленных ими 

научных докладов, сообщений, проводимое под руководством ведущего ученого 
3. Международное совещание научных работников по какому-либо относительно 

узкому специальному вопросу 
4. Собрание представителей целой отрасли науки на международном уровне 
Вопрос 4. 
Соотнесите типы исследований с их характеристикой: 

Тип исследования Характеристика 
1. Фундаментальное  а) исследовательские и опытно-

конструкторские работы, которые ведутся с 
целью разработки основных принципов из-
готовления новой техники и прогрессивных 
технологий 

2. Прикладное б) являются важным самостоятельным 
направлением научной работы и играют 
значительную роль в развитии самой науки 

 
Вопрос 5. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 



__________________________ — это совокупность административных правил и 
моральных принципов, которых придерживаются учёные в научной деятельности, и кото-
рые обеспечивают функционирование науки. 

Вопрос 6. 
Научный стиль характеризуется: 
1. Наличие малых терминов, абстрактной лексики 
2. Подчёркнутая логичность, доказательность, точность, отвлечённость, обобщён-

ность  
3. Императивность, точность, стандартизированность, отсутствие эмоционально-

сти 
Вопрос 7. 
Назовите принцип научный этики, смысл которого заключается в том, что резуль-

таты исследования должны быть открыты для научного сообщества: 
1. Коллективизм 
2. Универсализм 
3. Бескорыстность 
4. Организованный скептицизм 
Вопрос 8. 
Вид научно-исследовательской студенческой работы, предназначенной для про-

чтения на семинарском занятии, научной конференции: 
1. Информационный реферат 
2. Научный отчет 
3. Доклад  
Вопрос 9. 
Развернутые тезисы доклада обычно публикуются объемом: 
1. 4-5 страниц 
2. 1-3 страниц 
3. 8-10 страниц 
Вопрос 10. 
Эти статьи описывают результаты исследований, проводимых с помощью методов 

эксперимента, наблюдения, измерения, но с использованием и ряда теоретических мето-
дов: 

1. Теоретические 
2. Эмпирические 
Вопрос 11. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
________________ – один из начальных видов представления результатов научной 

работы в письменной форме, призван показать эрудицию начинающего ученого, его уме-
ние самостоятельно анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать 
имеющуюся научную информацию. 

Вопрос 12. 
Это тематическое собрание научных или практических работников, проводится в 

рамках одной научной организации или учебного заведения, на уровне региона, страны, 
на международном уровне: 

1. Научный съезд 
2. Научный конгресс 
3. Научная конференция 
4. Симпозиум  
Вопрос 13. 
Вид реферата, рассматривающий столкновения двух или нескольких точек зрения 

на решение конкретной проблемной ситуации: 
1. Методический 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14270
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17801
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1628


2. Информационный 
3. Библиографический 
4. Полемический 
Вопрос 14. 
Данный вид реферата составляется для сравнительной оценки применяемых прие-

мов и способов решения планируемых задач: 
1. Обзорный 
2. Методический 
3. Библиографический 
4. Полемический 
Вопрос 15. 
Основной и наиболее распространенной формой научной (научно-технической) 

публикации является: 
1. Статья 
2. Реферат 
3. Доклад 
Вопрос 16. 
Скольким машинописным страницам соответствует один печатный лист: 
1. 16 
2. 22-23  
3. 7-9  
Вопрос 17. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
_____________________ – наиболее важный и предпочтительный вид письменного 

оформления результатов и итогов проведенного научного исследования. 
Вопрос 18. 
При оценке реферата учитывается в первую очередь: 
1. Навыки ведения исследовательской работы и овладение методикой научного ис-

следования и эксперимента 
2. Выработать умение публичной защиты научных работ 
3. Умение работать с научной литературой 
Вопрос 19.  
Соотнесите виды научно-исследовательских студенческих работ и их основное 

назначение: 
Вид работы Назначение 

1. Доклад а) показывает эрудицию начинающего учено-
го, его умение самостоятельно анализировать, си-
стематизировать, классифицировать 

2. Реферат  б) освещает центральную идею и замысел ис-
следования, а также намеченные пути его выпол-
нения 

3. Отчет в) предназначен для прочтения на семинар-
ском занятии, научной конференции 

Вопрос 20. 
Теоретические статьи описывают результаты исследований, выполненных с помо-

щью таких методов познания, как: 
1. Анализ 
2. Наблюдение 
3. Эксперимент 
 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Методика преподавания экономических дисциплин в средних учебных 
заведениях» 

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-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  
-  самостоятельная работа по разработке методических 
материалов 
  

ПК-4, ПК-6 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений, тестов, самостоятельно выполненных 
методических разработок 
- устный опрос 
– тестирование текущих знаний 

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 методических 
разработок 
 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- правильное и самостоятельное выполнение методических 
разработок 
- тестирование 



- 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  дифференцировать и оптимизировать  
методы и методики преподавания экономических дисциплин в 
средних профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях среднего образования, 
дополнительного профессионального образования в 
зависимости от условий образовательного процесса; 
разрабатывать, структурировать и оптимизировать учебные 
планы, программы и методическое обеспечение для 
преподавания экономических дисциплин в профессиональных 
образовательных организациях, образовательных организациях 
среднего образования, дополнительного профессионального 
образования 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- методические разработки выполнены 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 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

2 ПК-6 Подготовка методических разработок в соответствии с рабочей программой 
дисциплины 

(Приложение 3) 
 
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, и 
нормативными актами 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 страховании.  

 
Методическая разработка 
 
Методическая разработка может представлять собой: разработку конкретного 

урока; разработку части урока; разработку серии уроков; разработку темы программы, 
разработку новых форм, методов или средств обучения и воспитания; методические 
разработки, связанные с изменением материально-технических условий преподавания 
предмета. 

К методической разработке предъявляются довольно серьезные требования.  
Выбор темы. Это должна быть тема, интересующая, в первую очередь, самого 

автора. Но не просто интересующая, а тема, которую педагог уже давно разрабатывает, и 
обладает знаниями и обширной информацией по данной тематике. Тема должна быть 
актуальной и востребованной. 

Определение цели методической работы. Если это разработка определенного 
урока, то цель, вероятнее всего, — выработка конкретных навыков учащихся. И 
достигается эта цель в ходе одного урока. Для объемных разработок цели будут более 
глобальными. 

В самом начале работы необходимо провести начальную диагностику знаний и 
качеств учащихся, которые в ходе эксперимента вы хотели бы сформировать. 
Определиться — что нужно сделать для достижения более высокого уровня в работе по 
данной теме, и в каком направлении вы будете двигаться. 

Обязательно изучите литературу по данной теме, законспектируйте, выпишите 
полезное и интересное для работы. Составьте план и начинайте накапливать материал. 
После проведения определенного количества уроков с применением запланированных 
форм и методов организуйте следующую диагностику, сравните результат и определите 
эффективность вашей методики. 

Изложение материала должно быть логичным и систематизированным, язык 
изложения – грамотным и убедительным. 



 
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 написания методических разработок 
Разработка оценивается по трехбалльной системе (от 1 до 3 баллов) ав 

соответствии с заявленными критериями: 
1. Формулировка целей, задач урока в соответствии с программой курса и местом 

урока в тематическом планировании. 
2. Отбор содержания урока с учетом эмоционально-нравственного опыта детей и 

психолого-возрастных особенностей учащихся. 
3. Рациональность, логичность учебных заданий, их характер (творческий, 

продуктивный, репродуктивный). 
4. Методы и приемы обучения, их направленность на активизацию познавательной 

активности учащихся. 
5. Целесообразность использования на уроке информационно-коммуникационных 

и других педагогических технологий. 
6. Оптимальное сочетание форм работы – фронтальной, индивидуальной, 

групповой. Организация учебного сотрудничества.  
3 балла – методическая разработка полностью соответствует каждому из 

критериев, методические подходы выбраны верно, материал изложен логично, доступно. 
2 балла – отмечается 1-2 замечания по несоответствию подходов к заявленной теме 
1 балл – присутствуют грубые нарушения при более чем 50% грамотном 

изложении методического материала 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда разработка не соответствует 

заявленной теме, критерии не определяют направление работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Методика преподавания экономических 
дисциплин в средних учебных заведениях» 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Формирование компетенции ПК-4 

 
Тест 1. 

 
1. Упражнение - это: 
А) самостоятельное проведение экспериментов 
В) лабораторный метод 
С) метод обучения с применением словесных методов 
Д) метод обучения, при котором применяются ТСО 
Е) метод обучения, представляющий собой планомерное  
организованное повторное выполнение действий с целью 
овладения ими или повышение их качеств  
2. Разработанная с учётом дидактических принципов и 
закономерностей система приемов и соответствующих им 
правил учения в процессе решения определенного типа 
учебных задач:  
А) методы обучения 
В) принципы обучения 
С) личностно-деятельностный подход 
Д) методы учения 
Е) педагогический процесс 
3. Способы организации взаимодействия учителя и учащихся  
для решения дидактических задач: 
А)  методы обучения  
В)  формы обучения 
С)  средства обучения 
Д)  учебное задание 
Е)  факультатив  
4. Учебная деятельность, имитирующая практические 
ситуации:  
А)  дискуссия 
В)  диспут  
С)  деловая игра 
Д)  круглый стол 
Е)  урок  
5. Материальные и идеальные объекты, которые использованы 
учителем и учащимися для усвоения новых знаний:  
А)  средства обучения 
В)  формы организации учебного процесса 
С)  методы обучения 
Д)  педагогические технологии 
Е)  технические  средства обучения  
6. Укажите классификацию методов обучения  по  источнику 
знаний:  
А)  индуктивные и дедуктивные методы 
В)  методы стимулирования, организации деятельности, контроля и  



самоконтроля 
С)  проблемные, частично поисковые и исследовательские методы 
Д)  методы изучения новых знаний, закрепления знаний и контроля 
Е)  словесные, наглядные и практические 
7. Словесные методы обучения:  
А)  практическое занятие 
В)  упражнение, наблюдение 
С)  иллюстрация, демонстрация 
Д)  беседа, объяснение, рассказ, лекция 
Е)  лабораторные  занятия, иллюстрация  
8. Наглядные методы обучения: 
А)  наблюдение, демонстрация, иллюстрация  
В)  лекция, рассказ 
С)  упражнение, лабораторные занятия 
Д)  беседа, демонстрация 
Е)  работа с книгой, объяснение 
9. Приём обучения:  
А)  модель обучения 
В)  способ обучения 
С)  составная часть или отдельная сторона метода обучения 
Д)  средство обучения 
Е)  эталон обучения  
10. Техническое средство обучения: 
А)  упражнение  
В)  наглядные пособия 
С)  таблицы 
Д)  демонстрация 
Е)  компьютер  
11. Путь достижения цели и задач обучения – это: 
А)  метод обучения  
В)  самообразование 
С)  учение 
Д)  методика обучения 
Е)  самовоспитание  
12. Методы обучения в дидактике позволяют ответить на 
вопрос:  
А)  чему учить 
В)  как учить 
С)  зачем учить  
Д)  когда учить 
Е)  где учить  
13. Упражнение, лабораторная работа, практическая работа: 
А)  наглядные методы  
В)  словесные методы 
С)  практические методы 
Д)  исследовательские методы 
Е)  работа с книгой  
14. Объяснительно- иллюстративные, репродуктивные, 
проблемное изложение, частично- поисковые и 
исследовательские методы. Признак  классификации по:  
А)  дидактическим задачам 
В)  форме сотрудничества 



С)  типу познавательной деятельности 
Д)  источнику знания 
Е)  все ответы верны 
15. Метод управления учебной деятельностью школьника при  
помощи разнообразных и повторяющихся дел, где каждый 
выполняет определённые задания:  
А)  поощрение 
В)  убеждение 
С)  упражнение 
Д)  наказание 
Е)  приучение  
16. Какой метод обучения используется, если учащиеся под 
руководством учителя  проделывают опыты или выполняют 
задания:  
А)  репродуктивный метод 
В)  лабораторный метод 
С)  объяснительно – иллюстративный 
Д)  наглядный метод 
Е)  метод самостоятельной работы  
17. Какой метод обучения использует учитель, если этот метод 
включает пояснение, анализ, истолкование и доказательство 
различных положений излагаемого материала:  
А)  объяснение 
В)  рассказ 
С)  исследовательский 
Д)  практический 
Е)  упражнение  
18. Учебная беседа, в ходе которой вопросы задают 
преимущественно ученики:  
А)  консультация 
В)  обсуждение 
С)  дискуссия 
Д)  диалог 
Е)  опрос  
19. Диалогический метод обучения, при котором учитель путём 
постановки тщательно продуманной системы вопросов 
подводит учеников к пониманию нового материала или 
проверяет усвоение изученного:  
А)  исследовательский метод 
В)  метод проблемного обучения 
С)  иллюстративный метод 
Д)  учебная беседа 
Е)  метод контроля 
20. Объяснение:  
А)  метод обучения, заключающийся в живом и образном 
изложении учителем учебного материала  
В)  подведение учащихся к усвоению новых знаний 
С)  метод обучения, заключающийся в раскрытии теоретических   
положений, выведении доказательств и инструктирования 
Д)  живое повествовательное изложение фактов науки 
Е)  метод индуктивного изложения учебного материала  
 



Тест 2 
 

1. Методика развивающего обучения направлена на:  
А) применение тестирования как метода контроля 
В) активность личности в обучении 
С) внедрение новых технологий 
Д) применение наглядностей в обучении 
Е) совершенствование педагогического мастерства  
2. Суть технологии гуманной педагогики: 
А) приказная педагогика  
В) ориентирована на личность ребёнка, абсолютное отрицание 
авторитарной, приказной педагогики  
С) повелительная педагогика 
Д) императивная педагогика 
Е) свободная педагогика  
3. Гуманизации педагогики и педагогического процесса не 
способствует:  
А) уважение и любовь к детям 
В) авторитарность педагога 
С)  терпимость педагога 
Д) сотрудничество 
Е) оптимизм и вера в возможности и способности воспитанника 
4.  Классификацией современных педагогических технологий 
занимался:  
А)   Г. А. Уманов 
В)   Р.Г. Лемберг 
С)   И.С. Кон 
Д)   К. Жарикбаев 
Е)   Г.К. Селевко  
5. Автор технологии проблемного обучения: 
А)   Н.Д. Хмель  
В)   С.Н Лысенкова 
С)   Р.Г. Лемберг 
Д)   М. И. Махмутов 
Е)   В.Ф. Шаталов  
6. Педагогика воздействия на личность, где ученик 
(воспитанник) является объектом педагогического 
воздействия, а целью выступают знания, умения и навыки - 
это педагогика:  
A) гуманистическая 
B) социальная 
C) возрастная 
D) авторитарная 
E) ценности  
7. Назначение дидактических игр: 
А)   раскрытие динамики изучаемых явлений  
В)   стимулировать познавательный процесс 
С)   применение полученных знаний к решению практических задач 
Д)   формирование, развитие и упрочение необходимых умений и  
навыков 
Е)   знание правил выполнения действий 
8. Педагогическая технология – это:  



А) научная разработка 
В) систематическое, последовательное воплощение на практике  
заранее спроектированного учебно-воспитательного процесса. 
С) методика организации воспитательного процесса 
Д) дидактические системы 
Е) методика изучения  
9. Сущность личностно-ориентированного подхода в 
образовании:  
А) необходимость коллективного воспитания  
В) гуманистическая направленность деятельности педагога 
С) влияние социально- экономических условий общества на 
сознание подростков  
Д) отношение, при котором учитель всегда субъект общения, 
ученик – объект педагогического воздействия  
Е) строгие порядки семейного воспитания в формировании 
личности ребенка  
10. Гуманистическая педагогика: 
 А) исходит из приоритетности знаний педагога  
 В) стремится изменить воспитанника 
 С) принимает воспитанника таким, какой он есть 
 Д) руководствуется запросами практики 
 Е)  навязывает сложившиеся установки 
11. Цель творческого поиска учителя - предметника:  
 А) ориентировка на поступление в аспирантуру 
 В) совершенствование педагогического процесса 
 С) внедрение передового опыта 
 Д) выступление на методических совещаниях 
 Е)  повышение престижа  
12. Личностно-ориентированное воспитание – это: 
А) развитие и саморазвитие личностных качеств на основе  
общечеловеческих ценностей 
В) социальная адаптация и творческая самореализация личности 
С) педагогически управляемый процесс социализации 
Д) педагогически управляемый процесс культурной идентификации 
Е) развитие всех творческих способностей личности  
13. Автор технологии обучения на основе конспектов опорных 
сигналов:  
А) Ш.А Амонашвили 
В) В.Ф. Шаталов 
С) И.Д Первин 
Д) П.М. Эрдниев 
Е)  С. Н. Лысенкова  
14. Автор технологии модульного обучения: 
А) Л.В. Занков  
В) П.Ю. Цявичене 
С) Я.А. Коменский 
Д) Ш. А. Амонашвили 
Е) А.С Макаренко 
15. К инновационной деятельности учителя относится: 
 А) организация игровой деятельности учащихся 
 В) активизация познавательной деятельности 
 С) применение нетрадиционных форм обучения     



 Д) использование современных образовательных технологий  
 Е) разработка авторской модели обучения 
16. Главным показателем инновации является:  
 А) прогрессивное начало в развитии школы по сравнению со 
сложившимися традициями и массовой практикой.  
 В) использование опыта коллег  
 С) внедрение опыта педагогов - новаторов 
 Д) применение нестандартных форм обучения 
 Е) применение ТСО  
17. Система деятельности педагога и учащихся в 
образовательном процессе, построенная на конкретной идее 
в соответствии с определенными принципами организации и 
взаимосвязи целей, содержания и методов – это:  
 А) процесс образования 
 В) процесс обучения 
 С) образовательная технология 
 Д) закономерность образования 
 Е) педагогический процесс  
18. Образовательная технология – это: 
 А) структура урока  
 В) жесткая основа процесса, следуя которой педагог достигает 
запланированного результата  
 С) совокупность методов обучения 
 Д) правила и приемы обучения 
 Е) система нововведений  
19. Структурно-логическая технология обучения предполагает: 
 А) реализацию определенного сюжета  
 В)  расширение пространства сотрудничества  
 С) поэтапную организацию постановки дидактических задач,  
выбора способа их решения 
 Д) отработку алгоритмов действий 
 Е) развитие мышления  
 

Ключи к тестам 
Ключ к тесту 1 
 
1Е 
2Д 
3А 
4С 
5А 
6Е 
7Д 
8А 
9С 
10Е 
11А 
12В 
13С 



14С 
15С 
16В 
17А 
18А 
19Д 
20С 
 
 
Ключ к тесту 2 
 

 
1В 
2В 
3В 
4Е 
5Д 
6Д 
7В 
8В 
9В 
10С 
11В 
12А 
13В 
14В 
15Е 
16А 
17С 
18В 
19С 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Методика преподавания экономических 
дисциплин в средних учебных заведениях» 

 
Перечень вопросов к устному опросу на практических занятиях 

 

Формирование ПК-6 

ПЗ 1.1.Законы и принципы дидактики. 
 

1. Психолого-педагогические основы учебной деятельности.  
2. Особенности методики преподавания экономических дисциплин.  
3. Образовательные цели (таксономия Б. Блума).  
4. Методика изложения экономических категорий и экономических законов. 
5. Проблемы перестройки образовательной системы России после включения в 

Болонский процесс.  
6. Зарубежный опыт преподавания экономических дисциплин. Задачи, проблемы, 

тенденции развития экономического образования. 
 
ПЗ 1.2 Теория обучения 
 

1. Парадигма преподавания.  
2. Парадигма учебы. 
3.  Сравнение образовательных парадигм: цели, критерии успеха, организационный 

аспект, продуктивность образования, природа ролей. 
4. Предметная методика как педагогическая наука. Предметная методика в системе 

педагогических наук.  
5. Взаимосвязь предметной методики с другими науками. Особенности методики 

экономического образования.  
6. Методика обучения и воспитания как учебная дисциплина. Цели и задачи учебной 

дисциплины (модуля). Содержание и структура модуля. Роль самообразования 
студента в профессиональной подготовке. 

  
ПЗ 2.1 Прямое обучение. Лекция 
 

1. Лекция: сущность, функции, виды.  
2. Структура лекции.  
3. Подготовка лекции и ее конспектирование.  
4. Условия полноценного лекционного общения.  
5. Элементы мастерства лектора.  
6. Варианты чтения лекции. 
7.  Устное эссе. Устное эссе-диалог.  
8. Лекция с участием студентов. Лекция с процедурой пауз. Лекция-диспут.  
9. Рекомендации по организации активной лекции.  
10. Микролекция и ее критерии. 

 
ПЗ 2.2 Исследование и моделирование в учебном процессе 
 

1. Выгоды и затраты исследования.  
2. Способы создания проблемных ситуаций.  
3. Использование в экономике исследовательских задач.  



4. Особенности метода моделирования.  
5. Сравнение моделей с реальным миром, связь с содержанием курса.  
6. Преимущества и недостатки моделирования.  
7. Разработка тренировочного задания: определение ролей, правил, процедур.  
8. Анализ моделирующего упражнения. 

 
ПЗ 2.3 Семинарское занятие и его назначение 
 

1. Семинар как форма учебного процесса.  
2. Соотношение лекции и семинара. 
3.  Функции семинара. 
4.  Роль преподавателя при подготовке и проведении практического занятия. 
5.  Формы семинарских занятий.  
6. Критерии оценки качества семинара. 

 
ПЗ 2.4 Кооперативное обучение в СУЗ 
 

1. Теоретические корни. 
2.  Элементы совместного обучения.  
3. Выгоды и критические замечания работы в малых группах.  
4. Роль преподавателя при проведении данной формы занятия.  
5. Благоприятные условия для работы в малых группах.  
6. Использование конкретных методик: «Техника номинальных групп», «Метаплан», 

«Мозаика».  
 
ПЗ 3.1 Модель активного и интерактивного обучения при проведении учебного занятия 
 

1. Континуум взаимодействия в аудитории.  
2. Индивидуальный стиль преподавания. 
3.  Континуум целей курса.  
4. Континуум уровней опыта студентов.  
5. Барьеры при использовании активных методик.  
6. Использование данной модели при разработке собственного курса. 

 
ПЗ 3.2 Педагогическое взаимодействие. 
 

1. Компоненты процесса педагогического взаимодействия.  
2. Применение модели педагогического взаимодействия в методике преподавания 

экономических дисциплин.  
3. Воспитание. Задачи педагога. 
4.  Направления воспитательной работы в СУЗе.  
5. Идеологическая работа.  
6. Этическое и эстетическое воспитание.  
7. Правовое, экологическое и экономическое воспитание студентов.  
8. Методы воспитания. 

 
ПЗ 3.3 Наглядность в преподавании экономических дисциплин 
 

1. Наглядность в преподавании и ее значение в учебном процессе. 
2.  Формы и виды наглядности.  



3. Современные информационные технологии в курсе преподавания экономических 
дисциплин.  

4. Электронные проекторы. 
5.  Методические рекомендации по применению наглядных средств обучения в курсе 

экономических наук.  
 
ПЗ 4.1 Роль преподавателя в управлении самостоятельной работой студентов. 
 

1. Самостоятельная работа с литературой.  
2. Методы работы с текстом.  
3. Подготовка к семинарам, зачетам, экзаменам.  
4. Подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ. 
5.  Производственная практика. 
6.  Педагогическая практика. 
7.  Методическая разработка материалов лекции и семинарского занятия.  
8. Обратная связь и принципы ее эффективности.  

 
ПЗ 5.1 Учебный контроль: сущность, функции, формы и методы 
 

1. Оценка знаний обучаемых.  
2. Виды и способы опроса. 
3.  Эссе.  
4. Методические рекомендации к зачету и экзамену. 
5.  Тест. 
6. Способы получения оценки преподавания от студентов и коллег.  

 
Перечень вопросов к зачету c оценкой 

 
1. Сущность и предмет методики преподавания экономических дисциплин.  
2. Законы и принципы дидактики.  
3. Особенности методики преподавания экономических дисциплин.  
4. Экономическое мышление как цель экономического образования.   
5. Источники экономической информации, ее особенности и методы работы 
с ней.   
6. Особенности использования межпредметных связей при изучении 
экономических дисциплин.  
7. Психолого-педагогические основы учебной деятельности.  
8. Качества личности учащегося.  
9. Методы обучения: сущность и их классификация.  
10. Лекция: сущность, функции, виды.  
11. Модели совместного обучения. 
12. Микролекция и ее критерии.  
13. Семинар как форма учебного процесса. Его функции. 
14. Формы семинарских занятий. 
15. Кооперативное обучение, сущность, особенности.   
16. Исследование и моделирование в учебном процессе. 
17. Преимущества и недостатки моделирования.  
18. Наглядность в преподавании и ее значение в учебном процессе.  
19. Формы и виды наглядности.  
20. Сущность и формы самостоятельной работы студентов (СРС).  
21. Сущность дистанционного обучения. 



22. Учебный контроль: сущность и  функции.   
23. Формы и методы оценки знаний обучаемых.  
24. Определяющие черты личности педагога. 
25. Классификация педагогических технологий.   
  
26. Методика изложения экономических категорий и экономических  
законов.  
27. Сравнение образовательных парадигм: цели, критерии успеха,  
организационный аспект, продуктивность образования, природа ролей.  
28. Варианты чтения лекции.  
29. Подготовка лекции и ее конспектирование.  
30. Критерии оценки качества семинара.  
31. Роль преподавателя при подготовке и проведении практического занятия 
32. Использование в экономике исследовательских задач.  
33. Методические требования к наглядному обучению.  
34. Планирование самостоятельной работы студентов.  
35. Роль преподавателя в управлении самостоятельной работой студентов. 
36.  Обратная связь и принципы ее эффективности.  
37. Консультации и их роль в управлении самостоятельной работы  
студентов.  
38. Виды и способы опроса.  
39. Методические рекомендации к зачету и экзамену.  
40. Тест как форма обучения, контроля и оценивания знаний.  
41. Сущность и методика применения рейтинговой системы.  
42. Педагогическое взаимодействие, его компоненты. 
43. Применение модели педагогического взаимодействия в методике  
преподавания экономических дисциплин.  
44. Направления воспитательной работы в вузе. Методы воспитания 
45. Понятие педагогической технологии. Качества современных  
педагогических технологий.  
46. Традиционная форма обучения.  
47. Педагогика сотрудничества.   
48. Коммуникативно-развивающее обучение.  
49. Понятие образовательной технологии. Ее задачи.  
50. Система учебных заведений и уровни подготовки специалистов по  
экономике. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Методика преподавания экономических 
дисциплин в средних учебных заведениях» 

 
Формирование компетенции ПК-6 

1. Разработайте опорный конспект по теме на выбор. 

a) Олигополия (Ценовая война, демпинг) 
b) Инвестиции (внутренние и внешние, на уровне фирмы и отраслевые) 
c) Маркетинговый анализ конкурентных преимуществ фирм 
d) Торговая марка: создание, позиционирование и роль в обеспечении 

конкурентоспособности товара. 
e) Ценообразование в маркетинге. 
f) Конкурентные стратегии в маркетинге. 
g) Государственная защита товарных знаков. 
h) Издержки рекламы на уровне общества 
i) Механизм банкротства и социальная политика государства в России. 
j) Социальные издержки банкротства в России. 
k) Специфика банкротства основных товаропроизводителей в России. 
l) Институт антикризисных управляющих в России: перспективы и 

реальность. 

2. Подготовьте лекцию о значимости экономических знаний на примере жизни  и 
деятельности великих экономистов или предпринимателей сегодняшнего дня (биография 
великих людей по выбору студента).  

3. Смоделируйте объяснение нового материала по теме "Деньги и их роль в жизни 
общества" методом беседы, рассказа, лекции (метод по выбору студента).  

4. Смоделируйте урок по теме "Конкуренция - движущая сила рыночной 
экономики" с применением зрительных, слуховых и зрительно – слуховых средств 
обучения.  

5. Разработайте виды тестов в зависимости от уровня усвоения знаний, умений, 
навыков и предложите технологию оценивания ответов учащихся по теме на выбор. 

a) Виды издержек фирмы. 

b) Бухгалтерские основы деятельности фирмы. 

c) Система денежных расчетов между предприятиями. 

d) Государственные корпорации и частногосударственное партнерство. 

e) Акционерные общества. Плюсы и минусы акционерного капитала. 

f)  Слияния и поглощения в России. 

g)  Слияния и поглощения за рубежом 

h)  Особенности российских монополий. 

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Международные стандарты учета и финансовой отчетности» 
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-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-5 
ПК-6 

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

ПК-5  
ПК-6 

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

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 практических задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению практических заданий 
 
 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  



- правильное и самостоятельное решение практических и 
ситуационных задач 
- зачет 
-экзамен 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

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

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

Обучающийся глубоко и всесторонне усвоил проблему: 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его 

излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной 

литературы, тесно привязывает усвоенные научные 
положения с практической деятельностью; 

- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им 
идеи; 

- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет системой правовых понятий. 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- практические задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований, опирающихся на действующую 
нормативно-правовую базу 
 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства* 

1 ПК-5 
 

Задания в тестовой форме  
(Приложения 1,2) 

 
2 ПК-6 Задания в тестовой форме  

(Приложения 1,2) 
 

 
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. Правила, установление требования признания оценки финансовой 
хозяйственной операции для составления финансовой отчетности 
во всем мире — это: 

A. Стандарты GAAP 
B. РСБУ 
C. МСФО 

2. Комитет по Международным бухгалтерским стандартам был 
создан в: 

A. 1976 
B. 1973 
C. 1980 

3. В каком году был создан Международная организация Комиссий 
по ценным бумагам: 

A. 1989 
B. 1983 
C. 1988 

4. В каком году был создан комитет по интерпретациям международной 
финансовой отчетности:  

A. 1997 
B. 1994 
C. 2000 

5. Какие из стандартов, перечисленных ниже, устанавливает 
СМСФО? 

A. Стандарты раскрытия информации (в виде текста) в проспектах 
эмиссии ценных бумаг. 

B. Стандарты финансовой отчетности. 
C. Стандарты аудита финансовой отчетности. 

6. Какие из перечисленных ниже структур входят в состав CМСФО? 

A. Доверительные управляющие; 
B. Постоянный комитет по интерпретациям; 
C. Органы, ответственные за утверждение национальных стандартов 

финансовой отчетности. 



7. Какие документы из перечисленных ниже включаются в процесс 
выпуска нового стандарта СМСФО? 

A. Предварительный проект стандарта ( Проект положения — ПП) 
B. Утверждение бюджета СМСФО 
C. Документ для обсуждения (Дискуссионный Документ – ДД). 

8. Что из предложенного ниже является целью деятельности 
СМСФО? 

A. Обеспечение применения стандартов в установленном законом 
порядке. 

B. Работа по гармонизации стандартов финансовой отчетности в 
различных странах мира. 

9. Конвергенция, то есть сближение стандартов, которое будет 
проходить по линии сближения форм отчетности, пересмотра 
подходов, связанных с использованием большого количества 
оценочных величин –это 

A. Мировая тенденция; 
B. Кризисная тенденция 
C. Глобальная экономика 

10. Сколько членов включает в себя консультативный совет по 
стандартам: 

A. 25 
B. 30 
C. 45 

11. Сколько встреч с СМСФО в год проводит Консультативный совет: 

A. 1 
B. 3 
C. 4 

12. Члены СМСФО назначаются попечителями на срок: 

A. От 3 до 5 лет 
B. От 1 до 3 лет 
C. От 2 до 6 лет 

13. Управляющим органом СМСФО является: 

A. РСБУ 



B. институт попечителей МСФО 
C. КМСФО 

14. Какая организация выдает дипломы по международной 
финансовой отчетности? 

А. Ассоциация Сертифицированных Присяжных Бухгалтеров 

В. Совет международных стандартов финансовой отчетности 

С. Международная Федерация бухгалтеров 

15. Одна из качественных характеристик, в которой информация, 
представляемая в финансовой отчетности, должна быть понятна 
пользователям, обладающим достаточными экономическими 
знаниями в области учета и отчетности –это 

A. Понятность 
B. Уместность 
C. Достоверность 

16. В каком году КМСФО опубликовал Принципы подготовки и 
представления финансовой отчетности: 

A. 1989 
B. 1979 
C. 1991 

17. Ресурсы, контролируемые компанией в результате событий 
прошлых периодов, от которых компания ожидает экономической 
выгоды в будущем – это 

A. Обязательства 
B. Капитал 
C. Актива 

18. Приращение экономических выгод в течение отчетного периода, 
происходящее в форме притока или увеличения активов, или 
уменьшении обязательств, что выражается в увеличении 
капитала, не связанном с вкладами участников – это 

A. Расходы 
B. Доход 
C. Капитал 



19. Представляет собой сумму денежных средств или их эквивалентов, 
уплаченных за актив или справедливую стоимость имущества, 
переданного в обмен на этот актив − это 

A. Фактическая стоимость 
B. Возможная цена реализации 
C. Восстановительная стоимость  

20. Согласны ли вы, что МСФО не устанавливает зависимость объема 
раскрываемой информации от особенностей деятельности 
отчитывающейся организации 

A. Да 
B. Нет 

21. Признаются ли досрочно доходы, получаемые сезонно, циклически 
или эпизодически в течение финансового года? 

A. Признаются 
B. Не признаются 

22. Что является промежуточным периодом в промежуточной 
отчетности 

A. Календарный год 
B. Квартал 
C. финансовый период который короче, чем полный финансовый год. 

23. Что не включается в сжатую промежуточную отчетность. 

A. Бухгалтерский баланс 
B. Отчет о численности и заработной плате работников организации 
C. Отчет о движении капитала 

24. Компании, включенные в листинг, должны предоставлять 
промежуточную отчетность не позже: 

A. 30 дней после окончания периода. 
B. 60 дней после окончания периода. 
C. 90 дней после окончания периода. 

25. В соответствии с МСФО 34 составлять промежуточную 
финансовую отчетность обязаны: 

A. Компании, включенные в биржевой листинг. 
B. Все компании. 
C. Никого  



Приложение 2 
 

Отчеты о природоохранных мероприятиях и отчеты о добавленной 
стоимости: 

• являются неотъемлемой частью финансовой отчетности;  
• не относятся к сфере МСФО; 
• никогда не представляются вместе с финансовой отчетностью; 
• могут представляться в определенных условиях; 

 
Знания пользователя о хозяйственной деятельности и бухгалтерском 
учете исходно предполагаются:  

• достаточными; 
• отсутствующими; 
• строго обозначенными национальными стандартами; 
• всесторонними. 

 
Несоответствующая МСФО учетная политика разъясняется путем: 

• раскрытия информации о принятой учетной политике; 
• пояснений; 
• представления объяснительной записки;   
• ничем из вышеперечисленного. 

 
Когда отступление от МСФО оказывает продолжающееся влияние на 
показатели: 

• требуется обеспечить выполнение положений МСФО;  
• информация об этом должна раскрываться в каждом отчетном 

периоде;   
• не создается актив, о котором должна подаваться информация; 
• создается актив по отложенному налогу.  

 
Отчетность, составленная на основе принципа непрерывности, 
предполагает, что хозяйственная деятельность будет продолжаться в 
течение: 

• 6 месяцев; 
• 1 года; 
• 5 лет; 
• обозримого будущего. 



В июне вы перечислили платеж по аренде фабрики за октябрь, ноябрь и 
декабрь. Вы относите арендную плату на расход:  

• июня; 
• декабря; 
• ни июня,  ни декабря; 
• октября, ноября и декабря.  

 
В июне вы приобрели ряд товаров в кредит, которые оплатите 
денежными средствами в марте. В вашей отчетности в декабре будет 
отражена: 

• кредиторская задолженность поставщику; 
• дебиторская задолженность; 
• отложенный налоговый актив; 
• резерв. 

 
Последовательность представления финансовой отчетности 
предполагает: 

• сопоставимость показателей за различные периоды; 
• отсутствие изменений в учетной политике; 
• обязательное изменение учетной политики; 
• отсутствие новых МСФО. 

 
Прибыль и убытки по курсовым валютным разницам отражаются: 

• в составе выручки; 
• двумя отдельными статьями; 
• нигде не отражаются 
• свернуто, отдельной статьей. 

 
Возмещение резервов следует отражать:  

• в качестве актива в бухгалтерском балансе;  
• в уменьшение расходов на формирование резерва в отчете о 

прибылях и убытках;  
• в увеличение обязательств; 
• отдельной статьей в отчете о прибылях и убытках. 

 
 



Активы и обязательства в бухгалтерском балансе должны 
представляться: 

• 1) с разбивкой по категориям: оборотные и внеоборотные, 
долгосрочные и краткосрочные; 

• 2) в целом в порядке изменения ликвидности; 
• 3) произвольно 
• 4)  или 1, или 2. 

 
Вам необходимо рефинансировать свой долгосрочный заем. Датой 
бухгалтерского баланса является 30 июня, вы заключаете договор о 
рефинансировании в июле и утверждаете финансовую отчетность в 
августе. Данный заем отражается как: 

• краткосрочное обязательство; 
• долгосрочное обязательство; 
• условный актив; 
• условное обязательство. 

 
Вы нарушаете условия договора долгосрочного займа, в результате заем 
переходит в категорию подлежащих немедленному  погашению по 
предъявлении. Датой вашего бухгалтерского баланса является 30 июня. 
Заимодавец соглашается не требовать погашения займа до 30 июня, 
предоставляя вам, как минимум, 12 месяцев для исправления 
нарушения. Данный заем отражается как:  

• краткосрочное обязательство; 
• долгосрочное обязательство; 
• долгосрочный актив; 
• условное обязательство. 

 
Обязательство по отложенному налогу всегда отражается как: 

• краткосрочное; 
• долгосрочное; 
• условное; 
• несущественное. 

 
Отчет об изменениях капитала увязывает:  

• отчет о движении денежных средств с движением капитала; 
• отчет о прибылях и убытках с движением капитала;  



• баланс и отчет о прибылях и убытках; 
• примечания с движением капитала.  

 
Запасы определяются: 

• исключительно как продукция, имеющая физическую форму, 
предназначенная для продажи, прошедшая предпродажную 
подготовку, или материалы, используемые в процессе производства. 

• товары, которые находятся на складе, и продажа которых в настоящее 
время не осуществляется.  

• активы, предназначенные для продажи, прошедшие 
предпродажную подготовку или материалы, используемые в 
процессе производства или при предоставлении услуг.  

• активы, не предназначенные для продажи, прошедшие предпродажную 
подготовку или материалы, используемые в процессе производства или 
при предоставлении услуг. 

 
Чистая стоимость продажи определяется как:  

• предполагаемая цена продажи в условиях обычного ведения бизнеса, 
включая затраты по укомплектованию, но за вычетом расходов на 
продажу.  

• предполагаемая цена продажи в условиях обычного ведения 
бизнеса за вычетом затрат по укомплектованию и расходов на 
продажу.  

• возможен любой вариант 
• правильного ответа нет 

 
Справедливая стоимость определяется как сумма, за которую: 

• актив, который может быть продан, или обязательство, которое 
может быть погашено, между осведомленными независимыми 
сторонами, желающими совершить такую операцию. 

• актив, который может быть продан, или обязательство, которое может 
быть погашено, между независимыми сторонами, вынужденными 
совершить такую операцию.  

• обязательство может быть погашено. 
• обязательство может быть приобретено 

 
Различие между чистой стоимостью продажи и справедливой 
стоимостью заключается в следующем:  



• чистая стоимость продажи определяется применительно к 
особенностям конкретного бизнеса компании; справедливая 
стоимость определяется в большей степени на основе  рыночных 
цен, чем на основе договорных цен.  

• справедливая стоимость определяется по конкретному бизнесу 
компании; чистая стоимость продажи определяется на основе 
рыночных цен, а не установленных в договоре цен.  

• возможен любой из перечисленных подходов 
• ни один подход неверен 

 
Стоимость запасов: 

• Включает все затраты по производству, обработке и прочие 
затраты, понесенные для доставки и размещения запасов и 
приведения их в требуемое состояние. 

• Включает только производственные затраты и не включает затраты по 
обработке и прочие затраты, понесенные для доставки и размещения 
запасов и приведения их в требуемое состояние. 

• прочие затраты, понесенные для доставки и размещения запасов и 
приведения их в требуемое состояние 

• правильного ответа нет 

 
Налоги и импортные пошлины являются примерами:  

1. 1) затрат по обработке 
2. 2) затрат по приобретению 
3. 3) 2 и 3 
4. 4) не подходит ни один из вариантов 

 
Переменные накладные производственные расходы – это: 

• такие прямые и косвенные расходы, которые изменяются в 
зависимости от уровня производства, например, прямые и косвенные 
расходы на оплату труда. 

• переменные накладные производственные расходы – это такие 
косвенные расходы, которые изменяются в зависимости от объема 
производства, например, косвенные расходы на оплату труда и 
материалов. 

• расходы, непосредственно относимые на каждое изделие. 
• не подходит ни один вариант ответа. 

 



Как признаются нераспределенные накладные расходы? 

• нераспределенные накладные расходы признаются в качестве 
расхода в отчете о прибылях и убытках в том периоде, когда они 
были понесены. 

• нераспределенные накладные расходы признаются в качестве дохода в 
отчете о прибылях и убытках в том периоде, когда они были понесены. 

• нераспределенные накладные расходы признаются в качестве расхода в 
балансе в том периоде, когда они были понесены. 

• нераспределенные накладные расходы признаются в качестве дохода в 
балансе в том периоде, когда они были понесены. 

 
 
В отличие от постоянных накладных производственных расходов 
переменные накладные производственные расходы: 

• относятся на все производственные единицы без распределения между 
ними. 

• относятся на каждую произведенную единицу продукции исходя из 
степени фактического использования производственного объекта 
для выпуска продукции. 

• относятся на все производственные единицы с распределения между 
ними. 

• относятся на каждую произведенную единицу продукции без всяких 
условий. 

 
Прочие затраты: 

• не должны включаться в стоимость запасов вне зависимости от того, 
что они могут быть понесены для доставки и размещения запасов и 
приведения их в требуемое состояние. 

• могут включаться в стоимость запасов, если они были понесены 
для доставки и размещения запасов и приведения их в требуемое 
состояние. 

• должны включаться в стоимость запасов, если они были понесены для 
доставки и размещения запасов и приведения их в требуемое 
состояние. 

• правильного ответа нет 

 
Примерами затрат, учитываемых в качестве расходов отчетного 
периода, в котором они были понесены, являются:  



• 1) затраты по продаже, затраты по хранению готовой продукции и 
административные расходы. 

• 2) затраты по приобретению и обработке. 
• 3) Чрезмерный уровень отходов, расходов на оплату труда и прочих 

производственных расходов. 
• 4) 1 и 3 

 
Стандартные затраты или «метод розничных цен» используется в 
качестве инструмента оценки стоимости. Метод розничных цен 
заключается в следующем: 

• 1) продажная цена  за вычетом доли прибыли в цене 
• 2) Чистой цены продаж 
• 3) или 1) или 2) 
• 4) правильного ответа нет 

 
Причинами продажи запасов ниже их себестоимости могут быть: 

• 1) общее падение рыночной цены, физическое повреждение товаров и 
их моральное устаревание. 

• 2) дополнительные затраты, необходимые для завершения 
изготовления изделия. 

• 3) снижение производственных расходов. 
• 4) только 1 и 2 

 
Если цена, по которой будут продаваться запасы, ниже текущей 
рыночной стоимости с учетом затрат по укомплектованию, то стоимость 
запасов будет понижена до их: 

• справедливой стоимости 
• чистой стоимости продажи 
• ликвидационной стоимости 
• балансовой стоимости 

 
При продаже запасов их балансовая стоимость признается в качестве: 

• расхода в периоде, когда была признана выручка. 
• дохода в периоде, когда была признана выручка. 
• убытка в периоде, когда была признана выручка. 
• или  дохода или расхода  в периоде, когда была признана выручка. 



Запасы, которые были переведены в другие группы активов, относятся 
на расходы: 

• немедленно в целях понижения стоимости активов. 
• в течение срока полезной службы данного актива. 
• тех групп, куда перенесены, с целью повышения стоимости актива 
• в течение срока хранения данного актива 

 
Компания представляет консолидированную отчетность с 
сопоставимыми показателями за 5 предыдущих периодов.  За какое 
количество периодов требуется представить отчеты о движении 
денежных средств? 

• 1 
• 3 
• 5 
• 6 

 
Отчеты о движении денежных средств должны составлять: 

• все компании; 
• компании, зарегистрированные на бирже; 
• акционерные общества; 
• финансовые организации. 

 
В отчете о движении денежных средств представлена информация, 
которая позволяет пользователям оценить изменения: 

• чистых активов компании; 
• финансовой структуры; 
• ликвидности; 
• платежеспособности; 

 
Регулярные продажи и покупки, затраты на оплату труда и общие 
накладные расходы входят в состав: 

• операционной деятельности; 
• инвестиционной деятельности; 
• всех видов деятельности 
• финансовой деятельности. 

 



Приобретение и выбытие внеоборотных активов – это: 

• операционная деятельность; 
• инвестиционная деятельность; 
• некоммерческая деятельность; 
• финансовая деятельность. 

 
Деятельность, приводящая к изменению размера (и соотношения) 
собственного и заемного капитала, - это: 

• операционная деятельность; 
• инвестиционная деятельность; 
• некоммерческая деятельность; 
• финансовая деятельность. 

 
Инвестиция классифицируется как эквивалент денежных средств 
только в том случае, если она характеризуется: 

• низкой ликвидностью и низким риском; 
• ликвидностью и низким риском; 
• неликвидностью и высоким риском 
• ликвидностью и высоким риском. 

 
Максимальный срок погашения эквивалента денежных средств: 

• 3 месяца; 
• 6 месяцев; 
• 9 месяцев 
• 1 год. 

 
Банковские займы обычно рассматриваются как: 

• операционная деятельность; 
• инвестиционная деятельность; 
• финансовая деятельность; 
• эквиваленты денежных средств. 

 
Если банковские овердрафты представляют неотъемлемый компонент 
управления денежными средствами компании, то они рассматриваются 
как: 



• операционная деятельность; 
• инвестиционная деятельность; 
• финансовая деятельность; 
• эквиваленты денежных средств. 

 
Одна операция: 

• может создавать денежные потоки, которые классифицируются по-
разному 

• может быть отнесена полностью к одной из трех категорий; 
• может быть распределена между несколькими периодами. 
• обязательно приносит доход 

 
Величина денежных потоков по операционной деятельности является 
основным показателем, показывающим, достаточно ли денежных 
средств создает операционная деятельность для: 

• погашения займов; 
• выплаты дивидендов; 
• осуществления новых инвестиций; 
• всего вышеперечисленного. 

 
При каком из методов отчет о движении денежных средств начинается с 
показателя чистой прибыли? 

• прямом; 
• косвенном; 
• обоих; 
• ни при одном. 

 
При каком из методов отчет о движении денежных средств начинается с 
показателя изменения запасов? 

• прямом; 
• косвенном; 
• обоих; 
• ни при одном. 

 
Денежные потоки по операциям с иностранной валютой следует 
учитывать: 



• в национальной валюте; 
• в функциональной валюте по курсу на дату операции; 
• в функциональной валюте по курсу на конец отчетного периода. 
• в национальной или в функциональной валюте на конец отчетного 

периода 

 
Нереализованная прибыль (и убыток) по курсовым разницам: 

• конвертируется по курсу на дату окончания отчетного периода; 
• конвертируется по курсу на дату начала отчетного периода; 
• не является движением денежных средств; 
• не должна конвертироваться 

 
Движение денежных средств в результате получения или выплаты 
процентов и дивидендов следует: 

• раскрывать отдельно; 
• отражать свернуто; 
• не включать в отчет о движении денежных средств; 
• включаться только в отчет об изменениях капитала 

 
Выплаченные налоги обычно классифицируются как движение 
денежных средств по: 

• операционной деятельности; 
• инвестиционной деятельности; 
• финансовой деятельности; 
• по всем видам деятельности 

 
При составлении консолидированной отчетности данные о движении 
денежных средств ассоциированной компании инвестор представляет: 

• используя метод пропорциональной консолидации; 
• отражая только движение денежных средств между инвестором и 

компанией, в которую были вложены инвестиции; 
• в отдельном отчете о движении денежных средств; 
• только в отчете  компании, в которую вложены средства 

 
При составлении отчетности по совместному предприятию инвестор 
представляет движение денежных средств: 



• используя метод пропорциональной консолидации; 
• отражая только движение денежных средств между инвестором и 

компанией, в которую были вложены инвестиции; 
• в отдельном отчете о движении денежных средств 
• только в отчете компании, в которую вложены средства 

 
Специальные принципы, основные допущения, правила и процедуры, 
применяемые при представлении финансовой отчетности – это 
определение: 

• учетных оценок; 
• учетной политики; 
• ретроспективного применения; 
• перспективного применения. 

 
Корректировка балансовой стоимости актива или обязательства или 
способа использования актива – это определение: 

• изменения учетной оценки; 
• учетной политики; 
• ошибок отчетности; 
• искажений отчетности. 

 
Такое применение новой учетной политики в отношении операций, 
прочих событий и условий, как будто новая политика проводилась 
всегда –  это: 

• ретроспективный пересмотр показателей финансовой отчетности; 
• ретроспективное применение; 
• обновление учетной оценки; 
• изменение учетной оценки. 

 
Такая корректировка признанной оценки и раскрытия информации о 
показателях финансовой отчетности, как будто в  течение предыдущих 
периодов ошибки не совершались – это: 

• ретроспективный пересмотр показателей финансовой отчетности; 
• ретроспективное применение; 
• обновление учетной оценки 
• изменение учетной оценки. 



Вы одобрили изменение учетной политики  в части перехода к 
ускоренной амортизации. Чтобы внести изменения, необходим: 

• ретроспективный пересмотр показателей финансовой отчетности; 
• ретроспективное применение; 
• перспективное изменение; 
• перспективное применение. 

 
При выборе учетной политики вам следует принимать во внимание: 

• только Международные стандарты финансовой отчетности; 
• только Интерпретации МСФО; 
• только «Основы» составления и представления финансовой 

отчетности»; 
• Интерпретации, Стандарты и «Основы составления и 

представления финансовой отчетности». 

 
При изменения учетной политики следует вносить корректировки в 
отчетность: 

• только того года, когда было осуществлено изменение; 
• за все отчетные периоды; 
• только за следующий период; 
• только за предшествующий последний период 

 
Ретроспективное применение новой учетной политики в отчетности за 
некоторый период неосуществимо, если вы не можете определить 
влияние изменений на: 

• бухгалтерский баланс на начало этого периода; 
• бухгалтерский баланс на конец этого периода; 
• во всех формах отчетности; 
• бухгалтерский баланс и на начало, и на конец этого периода. 

 
При неосуществимости ретроспективного применения в  отчетности за 
некоторый период: 

• внесите изменения только в отчетность текущего периода; 
• внесите изменения в отчетность самого раннего из 

предшествующих отчетных периодов, для которого это возможно; 
• не вносите никаких изменений; 
• поступайте в соответствии с профессиональным суждением бухгалтера 



Если вы еще не начали применять новый МСФО, который был 
выпущен, но не вступил в силу: 

• вам следует отразить этот факт в примечаниях и оценить его влияние; 
• ваша отчетность не будет соответствовать МСФО; 
• вы не имеете права составлять отчетность по МСФО; 
• вам следует его игнорировать. 

 
Изменение учетной оценки следует отразить в отчете о прибылях и 
убытках за: 

• период, в котором была проведена первоначальная оценка; 
• все предыдущие отчетные периоды; 
• текущий период и будущие периоды; 
• только будущие периоды. 

 
63. При обнаружении ошибки предыдущих периодов, допущенных 
вследствие искажения информации, следует исправить отчетность: 

• только за тот период, когда была ошибка обнаружена; 
• за самый ранний период, когда это возможно; 
• количество периодов определяет составитель отчетности; 
• только за будущие периоды. 

 
Прибыль, зарегистрированная в результате разрешения условного 
факта, например, судебного разбирательства, - это: 

• изменение учетной оценки; 
• исправление ошибки; 
• перспективный пересмотр показателей; 
• ретроспективный пересмотр показателей финансовой отчетности. 

 
Ретроспективное применение предполагает использование информации, 
которая была доступна: 

• только на дату бухгалтерского баланса; 
• на момент утверждения отчетности; 
• на момент подписания отчетности; 
• в любое время. 

 
 



МСФО (IAS)10 определяет период, в течение которого происходят 
события после отчетной даты, как начинающийся немедленно после 
отчетной даты, и оканчивающийся на дату: 

• представления финансовой отчетности. 
• утверждения финансовой отчетности. 
• опубликования финансовой отчетности. 
• обсуждения финансовой отчётности. 

 
В случае объявления прибыли и иных важнейших показателей: 

• период оканчивается (исходя из целей МСФО (IAS) 10). 
• период оканчивается только тогда, когда наблюдательный орган 

утверждает финансовую отчетность в соответствии с требованиями 
МСФО. 

• период оканчивается только тогда, когда руководство утверждает 
финансовую отчетность в соответствии с требованиями МСФО. 

• решение о периоде представления данных принимает главный 
бухгалтер 

 
Решением суда после отчетной даты подтверждено наличие 
обязательства компании на отчетную дату, которое не было признано в 
бухгалтерском балансе. Вам необходимо: 

• откорректировать финансовую отчетность. 
• не исправлять финансовую отчетность, но отразить факт оплаты в 

примечаниях. 
• игнорировать эту информацию. 
• составить новую отчетность 

 
После отчетной даты получена информация, свидетельствующая об 
обесценении актива на отчетную дату. Вам необходимо: 

• откорректировать финансовую отчетность. 
• не исправлять финансовую отчетность, но отразить этот факт в 

примечаниях. 
• игнорировать эту информацию. 
• составить новую отчетность 

 
После отчетной даты получена информация, свидетельствующая о 
необходимости корректировки ранее учтенного убытка от обесценения. 
Вам необходимо: 



• откорректировать финансовую отчетность. 
• не исправлять финансовую отчетность, но отразить этот факт в 

примечаниях. 
• игнорировать эту информацию. 
• составить новую отчетность 

 
Вы узнаете о банкротстве клиента, которое имело место после отчетной 
даты. Вам необходимо: 

• откорректировать финансовую отчетность. 
• не исправлять финансовую отчетность, но отразить этот факт в 

примечаниях. 
• игнорировать эту информацию. 
• составить новую отчетность 

 
После отчетной даты вы узнаете о понесенных затратах по 
приобретению актива. Вам необходимо: 

• откорректировать финансовую отчетность. 
• не исправлять финансовую отчетность, но отразить этот факт в 

примечаниях. 
• игнорировать эту информацию. 
• составить новую отчетность. 

 
До отчетной даты вы узнаете об изменении суммы поступлений от 
продажи активов. Вам необходимо: 

• откорректировать финансовую отчетность. 
• не исправлять финансовую отчетность, но отразить этот факт в 

примечаниях. 
• игнорировать эту информацию. 
• составить новую отчетность 

 
После отчетной даты Вы получаете расчет суммы выплат по программе 
участия в прибыли в отношении периода, за который подготовлена 
финансовая отчетность. Вам необходимо: 

• откорректировать финансовую отчетность. 
• не исправлять финансовую отчетность, но отразить этот факт в 

примечаниях. 
• игнорировать эту информацию. 
• составить новую отчетность. 



Вы проинформированы о мошенничестве, которое показывает, что 
финансовая отчетность, которую вы намеревались утвердить в самое 
ближайшее время, является неверной. Вам необходимо: 

• откорректировать финансовую отчетность. 
• не исправлять финансовую отчетность, но отразить этот факт в 

примечаниях. 
• игнорировать эту информацию. 
• составить новую отчетность 

 
Когда отчетность была утверждена, вы узнаете о падении рыночной 
стоимости ваших инвестиций в период между отчетной датой и датой 
утверждения финансовой отчетности для представления. Вам 
необходимо: 

• откорректировать финансовую отчетность. 
• не корректировать финансовую отчетность, но отразить этот факт 

в примечаниях. 
• игнорировать эту информацию. 
• составить новую отчетность 

 
В период между отчетной датой и датой утверждения финансовой 
отчетности компания совершила приобретение на крупную сумму. Вам 
необходимо: 

• откорректировать финансовую отчетность. 
• не корректировать финансовую отчетность, но отразить этот факт 

в примечаниях. 
• игнорировать эту информацию. 
• составить новую отчетность. 

 
В период между отчетной датой и датой утверждения финансовой 
отчетности для представления компания объявила о своих планах по 
реорганизации. Данные планы предусматривают закрытие крупного 
подразделения. Вам необходимо: 

• откорректировать финансовую отчетность. 
• не корректировать финансовую отчетность, но отразить этот факт 

в примечаниях. 
• игнорировать эту информацию. 
• составить новую отчетность 



В период между отчетной датой и датой утверждения финансовой 
отчетности для представления ваша компания объявила дивиденды. 
Вам необходимо: 

• откорректировать финансовую отчетность. 
• не исправлять финансовую отчетность, но отразить этот факт в 

примечаниях. 
• игнорировать эту информацию. 
• составить новую отчетность 

 
В период между отчетной датой и датой утверждения финансовой 
отчетности для представления правление принимает решение о продаже 
активов фирмы и ее ликвидации. Вам необходимо: 

• откорректировать финансовую отчетность. 
• не исправлять финансовую отчетность, но отразить этот факт в 

примечаниях. 
• игнорировать эту информацию. 
• составить новую отчетность 

 
В период между отчетной датой и датой утверждения финансовой 
отчетности для представления компания клиента ликвидируется. 
Клиент должен вам крупную сумму денег, и ваша фирма не сможет 
выжить в результате понесенных убытков. Вам необходимо: 

• откорректировать финансовую отчетность. 
• не исправлять финансовую отчетность, но отразить этот факт в 

примечаниях. 
• игнорировать эту информацию. 
• составить новую отчетность 

5% активов вашей фирмы активов размещены в евро. В период до 
утверждения финансовой отчетности курс отечественной валюты 
уменьшается по отношению к евро на 1%. Вам необходимо: 

• откорректировать финансовую отчетность. 
• не исправлять финансовую отчетность, но отразить этот факт в 

примечаниях. 
• игнорировать эту информацию. 
• составить новую отчетность 

 

 



Монетарные активы  - это: 

• денежные средства; 
• денежные средства в кассе и на банковском счете; 
• это денежные средства и другие активы, подлежащие получению 

активы, а также подлежащие оплате денежными средствами или 
их эквивалентами. 

• денежные средства в виде слитков драгоценных металлов 

 
Зарубежная деятельность - это: 

• это зарубежная компания, деятельность которой не является 
неотъемлемой частью деятельности материнской компании; 

• это филиал, ассоциированная компания, совместная компания или 
дочерняя компания, которые осуществляют деятельность в 
другой, нежели отчитывающаяся компания стране; 

• ни то, ни другое. 
• производство продукции только в другой стране 

 
Зарубежная компания - это: 

• это зарубежное производство, деятельность которого не является 
необъемлемой частью деятельности материнской компании; 

• это филиал, ассоциированная компания, совместное предприятие или 
дочерняя компания, которые осуществляют деятельность в другой, 
нежели отчитывающаяся компания стране; 

• ни то, ни другое. 
• активы компании за пределами государства 

 
Валюта отчетности - это: 

• валюта отчетности это валюта, используемая при 
представлении  финансовой отчетности материнской компании и 
консолидированной финансовой отчетности; 

• валюта страны местонахождения зарубежной компании, в которой она 
готовит отчетность; 

• валюта, дающая наиболее высокую курсовую прибыль 
• валюта, являющаяся конвертируемой 

 
Курсовая разница - это: 

• разница между двумя обменными курсами; 



• разница, возникающая в результате отражения в отчетах того же 
количества единиц иностранной валюты в валюте отчетности по 
разным валютным курсам; 

• средняя разница между обменными курсами на два смежных периода 
• средняя разница между обменными курсами на начало и конец 

периода. 

 
Курс на отчетную дату - это: 

• средний курс, используемый в году, когда компания прекращает 
деятельность; 

• конечный курс – это курс «спот» на отчетную дату; 
• курс покупки валюты; 
• обменный курс, по которому отражаются все активы и пассивы. 

 
Чистые инвестиции в зарубежную компанию: 

• доля материнской компании в чистых активах зарубежной 
компании; 

• доля меньшинства в чистых активах зарубежной компании; 
• стоимость большинства активов 
• стоимость инвестиций в компанию. 

 
Операции и инвестиции в иностранной валюте: 

• снижают коммерческие риски; 
• повышают коммерческие риски. 
• могут не влиять на коммерческий риск 
• ни то, ни другое. 

 
Хеджирование, форвардные контракты и опционы могут: 

• снизить риск; 
• увеличить риск; 
• используются исключительно в спекулятивных целях. 
• не влияют на риски 

 
Зарубежная компания может вести хозяйственную деятельность с 
прибылью, но при этом чистые инвестиции в эту компанию могут 
снизиться в результате:  



• повышения курса иностранной валюты по отношению к валюте 
материнской компании; 

• падения курса иностранной валюты по отношению к валюте 
материнской компании; 

• отсутствия влияния курса иностранной валюты 
• отсутствия изменений валютного курса. 

 
Улучшить деятельность компании возможно, если провести: 

• анализ реализованной прибыли/убытков; 
• анализ нереализованной прибыли/убытков; 
• операции по изменению прибыли 
• ни то, ни другое. 

 
Валютный курс на дату операции называется: 

• курсом «спот»; 
• курсом на отчетную дату; 
• средним курсом; 
• курсом на будущую дату. 

 
Дата совершения операции - это: 

• дата проведения расчетов; 
• дата заключения контракта или признания операции в учете; 
• дата расторжения контракта; 
• дата отражения операции в бухгалтерской отчетности. 

 
При повышении курса доллара США по отношению к рублю: 

• по дебиторской задолженности в USD будет получено меньше средств 
в рублях; 

• по дебиторской задолженности в USD будет получено больше 
средств в рублях; 

• на покрытие кредиторской задолженности в USD будет потрачено 
меньшая сумма в рублях. 

• на покрытие кредиторской задолженности в USD изменение курса не 
повлияет. 

 
 



Если у компании есть чистые обязательства в USD, то снижение курса 
USD по отношению к рублю приведет к: 

• курсовому убытку; 
• курсовой прибыли; 
• изменение курса на результат не влияет; 
• ни к убытку, ни к прибыли. 

 
Если у компании есть чистые активы в USD, то повышение курса USD 
по отношении к рублю приведет к: 

• курсовому убытку; 
• курсовой прибыли; 
• изменение курса на результат не влияет 
• ни к убытку, ни к прибыли. 

 
Если у компании есть чистые активы в USD, то снижение курса USD по 
отношении к рублю приведет к: 

• курсовому убытку; 
• курсовой прибыли; 
• изменение курса на результат не влияет 
• ни к убытку, ни к прибыли. 

 
Если у компании есть чистые обязательства в USD,  то повышение курса 
USD по отношению к рублю приведет к: 

• курсовому убытку; 
• курсовой прибыли; 
• изменение курса на результат не влияет 
• ни к убытку, ни к прибыли 

 
 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Банковское дело» 
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 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания, понятийного аппарата, 
особенности банковских систем различных стран   

ПК-4 
ПК-8 
 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- методы и обработки данных, необходимых для расчета 
социально-экономических показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов; 
- самостоятельная работа по проведению анализа содержания  
баланса коммерческих банков.  

ПК-4 
ПК-8 
 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- самостоятельная работа по проведению расчетов 
экономических нормативов, регулирующих деятельность 
банков; 
- проведение расчетов показателей надежности, устойчивости, 
ликвидности, платежеспособности коммерческого банка.  
- тестирование текущих знаний. 

ПК-8 
 

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 
оценке кредитоспособности заемщика; 
- способности анализировать пассивные и активные операции 
банка. 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

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

2 
 



- 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 обосновать применение методов  анализа  
данных, необходимых для расчета социально-экономических 
показателей деятельности хозяйствующих субъектов; 
- обучающийся может объяснить содержание баланса 
коммерческих банков, принципы его построения. 

 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 

 ПК-4 Тестирование, реферат 
 ПК-8 Тестирование, реферат 
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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  
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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. 
1. 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. 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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: 
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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». 
 

 
1.5.7 Оценивание курсовой работы 
Оценке в ходе защиты работы подлежат: 
- знание области исследования; 
- владение современными приемами научного исследования и использование их на 

практике; 
- степень решения поставленных задач; 
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- умение кратко излагать результаты, и аргументировано отвечать на вопросы. 
Оценкой «отлично» оцениваются работы, в которых содержатся элементы 

научного творчества, дается обстоятельный анализ и аргументированная критика 
существующих концепций на основе глубоких знаний литературы и фактического 
материала по данной теме, формулируется авторская позиция в отношении выбранной 
темы, делаются самостоятельные выводы. На все вопросы студентом даны 
исчерпывающие ответы. 

Оценкой «хорошо» оцениваются работы, в которых полно и всесторонне 
освещаются вопросы темы, но не проявляется творческий подход автора. На 
поставленные вопросы даны неполные ответы. 

Оценкой «удовлетворительно» оцениваются работы, в которых правильно 
освещены основные вопросы и темы, но студент не проявил необходимой доли 
самостоятельности, умения стройного и логичного изложения вопросов, или допустил 
отдельные ошибочные высказывания. На поставленные вопросы студент отвечает с 
трудом или с допущением ошибок. 

Оценку «неудовлетворительно» получает студент, не владеющий материалом, не 
способный раскрыть суть проблемы или отвечать на поставленные вопросы. Так же 
оценку «неудовлетворительно» получает студент, не представивший курсовую работу в 
установленные сроки. 

Оценка за курсовую работу ставится преподавателем собственноручно с 
использованием авторучки с синими чернилами.  

 
Работа может быть оценена отрицательно, если: 
• установлено, что она является плагиатом; 
• содержание работы не соответствует заявленной теме; 
• она написана на базе учебника без использования собственных 

практических материалов и выводов, либо представляет собой простое списывание 
материала из учебной и научной литературы; 

• теоретический и практический материал строится на старых нормативно-
правовых, инструктивных и методических документах, устаревших литературных 
источниках, что влечет за собой неправильное раскрытие темы; 

• есть грубые ошибки в оформлении и расчетах. 
При отрицательной оценке работы студенту рекомендуется ее доработать или 

полностью переписать. Сроки повторной защиты устанавливаются заведующим 
соответствующей кафедрой, доводятся до сведения студентов. Студент, не защитивший 
работу, к экзамену по соответствующей дисциплине не допускается. 
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Примерная тематика рефератов: 

Примерная тематика рефератов по дисциплине «Банковское дело» 
(эссе) 
 

1. Место центрального банка в банковской системе и его основные 

функции.  

2. Основные направления денежно-кредитного регулирования. 

3. Специфика организационных форм деятельности центральных банков 

в разных странах. 

4. Пассивные операции центральных банков. 

5. Активные операции центральных банков. 

6. Банковские инвестиции. 

7. Операции с золотом и иностранной валютой.  

8. Инструменты денежно-кредитной политики. 

9. Операции центральных банков на открытом рынке. 

10. Эволюция банковской системы в России.  

11. Правовые основы учреждения и порядок организации коммерческого 

банка.  

12. Межбанковские операции по привлечению средств.  

13. Операции банков с ценными бумагами; банковские инвестиции, 

ссуды под залог ценных бумаг.  

14. Анализ кредитоспособности заемщика.  

15. Система обеспечения возврата кредита.  

16. Виды финансовых услуг, предоставляемых коммерческими банками, 

их развитие и регулирование. 

17. Трастовые операции банков и их виды.  

18. Классификация основных видов пластиковых карт, их реквизиты и 

особенности применения.  

19. Электронные системы платежей и расчетов в организации розничной 

торговли.  

20. Международная межбанковская финансовая система.  
13 

 



21. Место и значение инвестиций в экономике и деятельности 

коммерческих банков. 

22. Виды банковских ценных бумаг, их содержание и особенности.  

23. Отечественный и зарубежный опыт инвестиционной деятельности 

коммерческих банков.  

24. Порядок и формы расчетов между предприятиями и организациями.  

25. Баланс коммерческого банка – источник информации о его 

деятельности.  

26. Собственные средства банка и их источники. 

27. Понятие ликвидности коммерческих банков и факторы ее 

определяющие. 

28. Понятие специализированных банков и небанковских кредитно-

финансовых институтов, их роль в накоплении и мобилизации 

капитала. 

29. Управление ликвидностью банка. 

30. Определение потребности банка в ликвидных средствах в российских 

условиях.  

31. Управление доходностью.  

32. Содержание и специфика банковского маркетинга.  

33. Конкуренция на банковском рынке.  

34. Сущность и классификация банковских рисков.  

35. Кредитная политика коммерческого банка: содержание, цели и 

механизмы реализации. 

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине  
         «Банковское дело»: 

1. Особенности и принципы банковской деятельности.  

2. Банковские операции и сделки. Современные виды продуктов, 

создаваемые российскими коммерческими банками. 

3. Виды банковских лицензий. Условия и порядок лицензирования банков в 

России. 
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4. Виды  и роль пассивных операций коммерческого банка. 

5.  Собственный капитал банка: понятие, структура и функции, порядок 

формирования. 

6.  Структура и характеристика привлеченных средств, инструменты 

привлечения.  

7. Понятие и критерии оценки качества активов. 

8. Понятие ликвидности и платежеспособности банка. Факторы, влияющие 

на ликвидность. 

9.  Система экономических нормативов, регулирующих ликвидность 

российских банков. 

10. Методы оценки ликвидности коммерческих банков. Направления  

регулирования риска ликвидности банка.. 

11. Формирование прибыли банка. Балансовая и чистая прибыль. 

12. Современные тенденции развития кредитования предприятий и населения 

в России. 

13.  Нормативное регулирование кредитной деятельности банка. 

14. Организация кредитования в банке. Процедура рассмотрения кредитной 

заявки клиента. 

15.  Кредитная документация, представляемая банку на начальном и 

последующих этапах  кредитования. Ее назначение, направления анализа 

различными подразделениями банка.  

16.  Современная практика предоставления и погашения кредитов.  

17.  Виды кредитов, критерии их классификации. 

18. Овердрафт: условия и порядок кредитования. 

19. Характеристика механизма ипотечного кредитования. 

20.  Особенности выдачи и погашения потребительских ссуд. 

21. Лимит кредитования клиентов банка: его назначение, сфера применения, 

порядок расчета. 

22.  Понятие и критерии оценки кредитоспособности заемщика. 

23.  Методы оценки кредитоспособности крупных и средних клиентов. 
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24. Оценка делового риска при кредитовании клиента банка. 

25.  Оценка кредитоспособности малых предприятий и физических лиц. 

26.  Понятие кредитного риска, методы его оценки и регулирования. 

27. Анализ денежных потоков и его использование при оценке 

кредитоспособности заемщика. 

28.  Коэффициенты финансового рычага, используемые при оценке 

кредитоспособности заемщика: виды и методика расчета. 

29.  Источники информации для оценки кредитоспособности клиентов, их 

оценка применительно к российским условиям. 

30.  Коэффициенты ликвидности баланса клиента банка: экономическое 

содержание, виды и методы расчета. 

31.  Кредитный договор: форма, содержание. Сопутствующие договора. 

32. Формы обеспечения возвратности кредитов. 

33. Организация межбанковских расчетов, порядок и условия установления 

межбанковских корреспондентских отношений.  

34. Формы расчетов, их краткая характеристика, принципы организации 

безналичных расчетов, понятие дебетовых и кредитовых переводов.  

35. Электронные банковские услуги. Банковские карты.   

36. Клиринг: понятие, виды, сфера и особенности применения.   

37. Концепция развития расчетной сети Банка России: содержание, этапы 

реализации.   

38. Порядок расчетов с использованием чеков.   

39. Расчеты платежными поручениями и платежными требованиями.   

40. Организация безналичных расчетов в России.   

41. Виды операций банков на рынке ценных бумаг, их краткая 

характеристика. 

42. Облигации коммерческого банка: цель и порядок выпуска и обращения.  

43. Акции коммерческого банка: порядок выпуска и обращения.   

44. Сертификаты коммерческого банка: виды, порядок выпуска и обращения.   
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45. Понятие и роль валютного рынка, нормативное регулирование валютных 

операций в России.   

46. Виды валютных операций коммерческого банка.   

47. Лизинговые операции коммерческого банка.   

48.Факторинговые операции коммерческого банка, риски, возникающие при 

факторинге, и методы защиты от них.   

49. Форфейтинговые операции банка, риски, возникающие при форфейтинге.   

50. Операции коммерческого банка по доверительному управлению. 

 
Тесты по дисциплине «Банковское дело» 

 
1. Первые банки современного типа возникли: 

A. В Италии. 
B. В Германии. 
C. Во Франции. 
D. На Руси. 

 
2. В России банковское дело с начала 80-х гг.   XIX  в. развивалось 

преимущественно на базе ... банков. 
A. Государственных. 
B. Частных. 
C. Акционерных. 
D. Иностранных. 

 
3. В Советском Союзе функционировала ... банковская система. 

A. Одноуровневая. 
B. Двухуровневая. 
C. Трехуровневая. 
D. Многоуровневая. 

 
4. Современная банковская система работает по … системе. 

A. Одноуровневой. 
B. Двухуровневой. 
C. Трехуровневой. 
D. Многоуровневой. 
 

5. Элементом банковской системы не является: 
A. Центральный эмиссионный банк. 
B. Небанковская кредитная организация, имеющая лицензию 

на право совершения банковских операций. 
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C. Коммерческий банк. 
D. Казначейство. 
 

6. Уставный капитал и имущество Центрального банка РФ являются ... 
собственностью. 
A. Федеральной. 
B. Акционерной. 
C. Частной. 
D. Совместной. 

 
7. Капитал Банка России сформирован за счет: 

A. Средств государства. 
B. Пожертвований частных лиц. 
C. Фондов коммерческих банков. 
D. Средств предприятий и организаций. 

 
8. Целью деятельности Центрального банка РФ не является: 

A. Выдача кредитов кредитным организациям. 
B. Поддержание устойчивости российского рубля. 
C. Кредитование физических лиц. 
D. Кредитование правительства. 

 
9. В соответствии с российским законодательством, коллегиальным 

органом и высшим органом управления Банка России является: 
A. Правление. 
B. Комитет банковского надзора. 
C. Национальный банковский совет. 
D. Совет директоров. 
 

10. Операции на открытом рынке - это деятельность центрального банка 
по: 

A. Предоставлению ссуд коммерческим банкам. 
B. Кредитованию населения. 
C. Сокращению счетов коммерческих банков. 
D. Покупке или продаже государственных ценных бумаг. 
 

11. .. функция центрального банка заключается в том, что он монопольно 
осуществляет выпуск банкнот и регулирует денежное обращение в стране. 
  А. Информационная. 
  В. Надзорная. 
  С. Посредническая. 
  D. Эмиссионная. 

 
12.  Функцией коммерческого банка является: 
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  А. Эмиссия банкнот. 
  В. Кредитование центрального банка. 
  С. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 
  D. Надзор за деятельностью кредитных организаций. 

 
       13. В соответствии с законодательством РФ коммерческие банки 

наделены правом: 
      A. Приобретать требования по исполнению обязательств от 

третьих лиц в денежной форме. 
            B. Заниматься производственной деятельностью. 
      C. Поддерживать стабильность покупательной способности 

национальной денежной единицы. 
            D. Выступать кредитором последней инстанции. 
      
        14. По форме собственности банки подразделяются на: 
    A. Универсальные и специализированные. 
               B. Региональные, межрегиональные, национальные и 
международные. 
    C. Государственные, акционерные, кооперативные, частные и 
смешанные. 
    D. Малые, средние, крупные, банковские консорциумы и 
межбанковские объединения. 

 
15. Обособленными структурными подразделениями коммерческого 

банка являются: 
      A. Дополнительные офисы. 
      B. Обменные пункты. 
      C. Филиалы и представительства. 
        D. Расчетно-кассовые центры. 

 
16. Основное назначение банка состоит в том, что он обеспечивает: 

A. Концентрацию свободных капиталов и ресурсов. 
B. Инкассацию наличных денег. 
C. Организацию системы рефинансирования. 
D. Выпуск коммерческих векселей. 
 
17. Какому обособленному подразделению банка не разрешается 
осуществлять банковские операции, так как оно создано для 
представления его интересов и осуществления их защиты? 
A. Дочернее хозяйственное общество. 
B. Филиал. 
C. Представительство. 
D. Операционные кассы вне кассового узла. 
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18.  Кто может быть учредителем коммерческого банка? 

A. Физические и юридические лица. 
B. Только юридические лица. 
C. Политические организации. 
D. Общественные организации. 
 

19. При данной форме реорганизации кредитной организации создается 
новое юридическое лицо. 

   A. Присоединение. 
   B. Разделение. 
   C. Слияние, разделение и выделение. 
   D. Преобразование. 

 
20. К пассивным операциям коммерческого банка относится: 
   A. Привлечение средств на расчетные и текущие счета 

юридических лиц. 
 B. Выдача кредитов. 
 C. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 
 D. Покупка ценных бумаг. 
 

21. Юридический статус банка определяется: 
 A. Банковским законодательством. 
 B. Центральным банком. 
 C. Президентом страны. 
 D. Парламентом государства. 

 
22. Невзирая на форму собственности при создании коммерческих банков, 
они являются ... субъектами. 
 A. Зависимыми от правительства. 
 B. Самостоятельными. 
 C. Подотчетными президенту. 
 D. Зависимыми от правления центрального банка 

 
23. В соответствии с законодательством РФ коммерческие банки имеют 
право: 
  A. Проводить денежно-кредитную политику. 
  B. Конкурировать с Центральным банком РФ. 
  C. Поддерживать стабильность банковской системы. 
  D. Открывать и вести счета физических и юридических лиц. 
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24. Кредитной организации запрещено заниматься: 
  A. Расчетно-кассовым обслуживанием клиентов. 
  B. Аккумуляцией свободных денежных средств юридических лиц. 
  C. Страховой деятельностью. 
  D. Консультированием по вопросам банковской деятельности. 

 
 25. ... кредитных организаций осуществляется путем предоставления 
центральным банком займов в случае появления у них временных 
финансовых трудностей. 
  A. Рефинансирование. 
  B. Бюджетирование. 
  C. Дифференциация. 
  D. Инспектирование. 

 
26. Для оценки реального состояния дел в кредитных организациях Банк 
России осуществляет ... их деятельности. 
  A. Регулирование. 
  B. Санирование. 
  C. Лицензирование. 
  D. Инспектирование. 

 
27. Коммерческий банк выполняет операции по: 
  A. Обслуживанию золотовалютных резервов. 
  B. Выпуску государственных ценных бумаг. 
  C. Кассовому обслуживанию центрального банка. 
  D. Инвестированию средств в акции предприятий. 
 
28. Коммерческий банк выполняет функцию: 
  A. Кассира правительства. 
  B. Посредничества в кредите. 
  C. Органа банковского надзора. 
  D. Кредитора последней инстанции. 

 
29. По функциональному назначению банки подразделяются на: 
  A. Эмиссионные, депозитные и коммерческие. 
  B. Универсальные и специализированные. 
  C. Региональные, межрегиональные, национальные и 
международные. 
  D. Малые, средние, крупные, банковские консорциумы и 
межбанковские объединения. 
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30. Функция ... является основополагающей для обеспечения деятельности 
банка. 
  A. Консультанта по вкладам. 
  B. Инвестора в векселя. 
  C. Аккумуляции свободных средств. 
  D. Посредничества в расчетах. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ  
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-7 
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-7 

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

ПК-7 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка реферата 
- проверка правильности составления проектов нормативных и 
правоприменительных документов 
- тестирование текущих знаний 

ПК-7 

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   
- экзамен 

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-7 Приложение 1,2,3 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
Методические указания для проведения тестовых заданий  
Проводится два раза в течение изучения дисциплины (семестр), с использованием 

персональных компьютеров и программного обеспечения АСТ-тест. Не менее, чем за 2 
недели до проведения тестирования, преподаватель должен передать задания в тестовой 
форме с отмеченными правильными ответами системному администратору для введения 
заданий в тестовую компьютерную оболочку, а также определить критерии оценки.  

Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 
обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются компьютером 
путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка результатов тестирования 
производится компьютерной программой, результат выдается немедленно по окончании 
теста. До окончания теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои ответы на 
задания и при необходимости внести коррективы.  

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

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

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

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

Общие требования к рефератам: 



• логическая последовательность и четкость изложения материала; 
• краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
1.5.1 Оценивание результатов эссе (реферата) 
Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на 

тему, предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.  
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных умозаключений. Эссе 
должно содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 
концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 
выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме 
(рекомендуемый объём эссе – 10 тысяч знаков).  

В эссе должны быть изложен основные проблемы с развёрнутыми 
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему. 

Оценка эссе проходит по следующим критериям: самостоятельность 
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, 
обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки 
проблемы, уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность 
отбора материала, использование первичных источников, способность 
самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения). 

1.5.2 Оценивание результатов тестирования  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» 

баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается 
следующая градация баллов: 



Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
1.5.3. Оценивание результатов устных и письменных опросов на практических 

занятиях, зачетах, экзаменах 
 «1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 

вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

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

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

 
Примерная тематика рефератов: 

1. Место России в современном мире и состояние внешнеэкономических связей. 
2. Развитие внешней торговли в России. Проблемы торговли российского партнера с 

зарубежным. 
3. Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне государства. 
4. Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне региона. 
5. Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне предприятия. 
6. Прямое и косвенное регулирование внешнеэкономической деятельности в России. 
7. Экспортно-импортные операции. Реэкспорт, реимпорт. Эффективность операций. 
8. Система внутренних посредников в России. Система зарубежных посредников. 
9. Особенности ценообразования на экспортную продукцию. Понятие мировой цены 

и виды контрактных цен. Международные условия ИНКОТЕРМС. 
10. Договор международной купли – продажи. Понятие и содержание оферты. 

Коммерческие переговоры. Типовые контракты. 
11. Создание предприятий с участием иностранных инвесторов. Обоснование 

необходимости создания предприятий с иностранными инвестициями 
12. Торгово-промышленная палата РФ как основной участник внешнеэкономической 

деятельности. 
13. Регулирующая роль ООН. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение 2 
 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету: 

1. Современное состояние внешнеэкономических связей и внешнеэкономического 
комплекса в России.  

2. Проблемы торговли российского партнера с зарубежным. 
3. Проблемы торговли зарубежного партнера с Россией.  
4. Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне государства.  
5. Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне региона.  
6. Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне предприятия.  
7. Формы организации внешнеэкономической деятельности на уровне предприятия.  
8. Исследование рынка во внешнеэкономической деятельности. оценка 

эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия. 
9. Система внутренних посредников в России.  
10. Система зарубежных посредников. 
11. Источники коммерческой информации во внешнеэкономической деятельности.  
12. Основные показатели деятельности зарубежных фирм.  
13. Отчетность фирм.  
14. Правовое положение и ответственность фирм. 
15. Экономические интересы предприятия в развитии внешнеэкономической 

деятельности.  
16. Цена как выразитель экономических интересов предприятия. Внешнеторговые 

цены. 
17. Понятие, критерии и показатели эффективности экспортно – импортных операций, 

осуществляемых предприятием и методика их определения.  
18. Особенности внутреннего ценообразования на экспортную и импортную 

продукцию.  
19. Учет кредитных условий при определении показателей эффективности 

внешнеторговых операций.  
20. Договор международной купли – продажи. Примерная структура. Типовые 

контракты. 
21. Международная биржевая и аукционная торговля  
22. Кооперационное соглашение, франшиза и инжиниринговые услуги.. Консигнация 

как форма организации экспортной торговли. 
23. Создание совместных предприятий. Обоснование необходимости создания СП. 

Организационно – правовое обеспечение создания СП. Анализ состояния и 
развития российских СП. 

24. Особенности определения цен внешнеторговых сделок. Организация 
конъюнктурно – ценовой работы при осуществлении внешнеторговых операций.  

25. Понятие мировой цены и виды контрактных цен. Основные методические 
рекомендации по расчетам внешнеторговых цен (на примере машин и 
оборудования). Условия ИНКОТЕРМС. 

26. Понятие и содержание оферты.  
27. Коммерческие переговоры. Примерные договоры посредничества.  
28. Агентский договор с иностранной компанией.  
29. Экспортные операции. Импортные операции. Реэкспортные и реимпортные 

операции. 
30. Особенности внешнеторговых операций по основным товарным группам 
31. Торговля сырьевыми товарами.  



32. Торговля продовольственными товарами.  
33. Торговля машинами и оборудованием.  
34. Операции по иностранному туризму. 
35. Международная торговля услугами. Некоторые особенности контрактов на услуги. 
36. Объекты, охраняемые авторским правом. Патенты и другие охранные документы 

на объекты промышленной собственности. 
37. Патентная защита прав на промышленную собственность.  
38. Понятие лицензионного договора. Классификация лицензионных договоров. 

Классификация форм передачи технологии. 
39. Современные тенденции торговли технологиями 
40. Инженерно – консультационные услуги. Международная практика оказания 

инжиниринга. Содержание и методы осуществления инжиниринга. определение 
стоимости инженерно – консалтинговых услуг. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 

Тестовые задания: 
ПК-7:с 1-20  вопрос 
1 Документ, предоставляющий право предприятиям, предпринимателям и их 
объединениям самим устанавливать внешнеэкономические связи в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством: 
А) внешнеторговый контракт; 
B) Закон РК «О государственном регулировании внешнеэкономических отношений»; 
C) Гражданский Кодекс РК; 
D) Конституция РК. 
2 Выход предприятия на зарубежные рынки позволяет добиться: 
А) максимизации прибыли; 
B) роста конкурентоспособности; 
C) устойчивости; 
D) повышения рентабельности. 
3 Субъекты, не являющиеся участниками ВЭД: 
А) организации-посредники; 
B) региональные органы самоуправления; 
C) риэлторские фирмы; 
D) производители-экспортеры. 
4 К основной внешнеэкономической операции относится: 
А) лизинг; 
B) экспедиторские операции; 
C) страхование грузов; 
D) международные расчеты. 
5 Причина, обеспечивающая расширение и углубление внешнеэкономической 
деятельности: 
А) одинаковые природно-климатические условия; 
B) неравномерный уровень развития различных стран мира; 
C) равномерная обеспеченность ресурсами; 
D) однотипность социально-экономических отношений. 
6 Основным признаком экспорта товара является: 
А) расчеты в валюте; 
В) таможенное оформление; 
С) заключение контракта; 
D) пересечение границы. 
7 На международных товарных биржах сделки заключаются товарами с: 
А) индивидуальными свойствами; 
В) уникальными свойствами; 
С) стандартизированными; 
D) различными свойствами. 
8 Документ, не являющий основным при осуществлении контроля за проведением 
импортных операций: 
А) карточка платежа; 
В) платежное поручение; 
С) досье по импортной сделке; 
D) паспорт импортной сделки. 
9 Сделка, в которой не задействован механизм валютного расчета: 
А) бартер; 
В) хайринг; 
С) встречная закупка; 



D) компенсационная сделка. 
10 Обязательство экспортера закупить на определенную сумму товары в стране 
импортера: 
А) «продакшэн шеринг»; 
В) «секонд хенд»; 
С) «бай-бек»; 
D) «ноу-хау». 
11 Структура управления ВЭД, ориентирующаяся на продажу товаров по группам стран: 
A) Функциональная; 
B) Сегментная; 
C) Предметная; 
D) Региональная. 
12 Принцип построения структуры управления, наиболее предпочтительный для крупных 
предприятий с недиверсифицированным ассортиментом товаров и услуг: 
A) региональный; 
B) матричный; 
C) товарный; 
D) функциональный. 
13 Основной критерий оптимальной структуры управления ВЭД: 
A) приближение к зарубежным рынкам; 
B) рост технико-экономического уровня; 
C) максимизация объемов продаж; 
D) экспорт деятельности. 
14 Отдел, занимающийся организацией встреч, приемов и проводов представителей 
иностранных фирм, прибывших с деловыми целями: 
A) протокольный; 
B) юридический; 
C) маркетинговый; 
D) канцелярия. 
15 Разработка политики ценообразования непосредственно связана с деятельностью 
отдела: 
A) маркетингового; 
B) валютно-финансового; 
C) рекламы; 
D) планово-экономического. 
16 Принцип, предполагающий осуществление планирования в рамках жизненных циклов 
проектов и производимых проектов: 
A) единства; 
B) гибкости; 
C) непрерывности; 
D) точность. 
17 Первый этап планирования ВЭД связан с: 
A) оценкой деловой среды; 
B) определением факторов, обеспечивающих достижение целей; 
C) контролем результатов; 
D) анализом внешней среды. 
18 Место в матрице БКГ, характеризуемое как большая доля на рынке с низким ростом 
A) «дойная корова»; 
B) «собака»; 
C) «трудный ребенок»; 
D) «звезда». 
19 Стратегия, направленная на создание продукта с уникальными свойствами 



A) Дифференсация; 
B) Фокусирование; 
C) Диверсификация; 
D) преимущество в издержках. 
20 Определите основные фазы планирования ВЭД предприятия в логической 
последовательности: 
а) анализ ситуации; б) постановка цели; в) принятие решений; г) прогноз ситуации; д) 
планирование альтернативы 
A) а, б, г, д, в; 
B) б, г, а, д, в; 
C) в, б, а, г, д; 
D) б, а, г, д, в. 
 
 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Методы оптимальных решений  
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 
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 

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

ОПК-4; ПК-5 

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

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 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 ОПК-4 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1)  

Ситуационные задачи 
(Приложение 2) 

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

Задачи 
(Приложение 4) 

2 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 ОПК-4 

 
1.  Установите правильную последовательность стадий моделирования решений: 
a) построение математической модели; 
b) формирование дела моделирования; 
c) определение состава факторов влияющих на ситуацию; 
d) определение степени влияния факторов на ситуацию; 
e) корректировка, обновление модели; 
f) проверка адекватности модели и найденного решения. 
Ответ:b, c, d, a, f, e. 
2.  Наиболее распространенные методы разработки, оптимизации решений - это: 
a) статистический анализ; 
b) методы моделирования; 
c)  агрегирование и декомпозиция; 
d) методы экспертных оценок. 
Ответ: b, d 
3.  Ситуация для управления которой необходимо использовать модели теории игр - это: 
a) образование очередей на остановках транспорта; 
b) установление демпинговых цен конкурентами; 
c)  дефицит комплектующих изделий в организации; 
d) изменение конкурентами характеристик продаваемой продукции. 
Ответ: b, d 
4.  Ситуация для управления которой необходимо использовать модели управления запасами - это: 
a) превышение фактического объема готовой продукции на складе нормативного уровня; 
b) установление конкурентами депинговых цен; 
c) несоответствие количества телефонных линий и спроса на услуги телефонной связи; 
d) необходимость оптимизации структуры производственной программы, при заданном объеме ресурсов. 
Ответ: а. 
5.  Ситуация для управления которой необходимо применить модель теории очередей - это: 
a) нарушение договорных обязательств поставщика и покупателя; 
b) недостаток операционистов в банке; 
c) чрезмерные запасы готовой продукции на складе; 
d) ухудшение рыночной конъюнктуры. 
Ответ: b. 
6.  Ситуация для управления которой необходимо применить модель линейного программирования - это: 
a) совершенствование рекламы конкурентами; 
b) необходимость оптимизации структуры посевных площадей агрофирмы; 
c)  чрезмерный объем денежной наличности в банке; 
d) установление монопольно высоких цен конкурентами. 
Ответ: b. 
7.  Установите соответствие ситуации и методов их моделирования; 
ситуации: 
a) дефицит лекарств в больнице; 
b) монополизация на рынке конкурентов; 
c) необходимость оптимизации производственной программы при заданном объеме ресурсов; 
d) дефицит продавцов в магазине; 
методы: 
1. модели теории игр; 
2. модели теории очередей; 
3. модели управления запасами; 
4. модели линейного программирования. 
Ответ: a3, b1, c4, d2. 
8.  Модели теории игр используются для управления ситуациями, возникающими в условиях……….. 
экономики. 
Ответ: рыночной. 
9.  Модели теории игр первоначально использовались в ………. сфере.  
Ответ: военной. 
10.  Модели линейного программирования применяются для оптимизации распределения ……… ресурсов. 
Ответ: дефицитных. 
11.  Модели математической статистики применяются при ………. характере влияния факторов на 
ситуацию. 



Ответ: вероятностном. 
12.  Модели управления запасами могут применяться для управления ситуациями в коммерческих и 
…………… организациях.  
Ответ: некоммерческих. 
13.  Идентификация проблемы – это стадия моделирования?  
Ответ: Да. 
14.  Модель ситуации отражает все ее детали? 
Ответ: Нет. 
15.  Модели теории очередей и модели оптимального обслуживания – идентичные понятия? Ответ: Да. 
16.  Упрощенное отражение реальности в моделях – это их недостатки? Ответ: Нет. 
17.  Наиболее распространенный тип моделей - это: 
a) игровые; 
b) оптимального обслуживания; 
c) управления запасами; 
d) линейного программирования. 
Ответ: с. 
18.  Причина необходимости разработки моделей линейного программирования - это: 
a) рост цен на сырье; 
b) дефицит ресурсов; 
c) обострение конкуренции; 
d) изменение структуры производственной программы. 
Ответ: b, d. 

Формирование компетенции ПК-5 
 

1. Возможные условия целесообразности применения экспертных методов разработки решений - это: 
a) большое количество проблем в организации; 
b) дефицит информации; 
c)  авторитарный стиль управления; 
d) чрезмерная сложность проблем; 
e)  уникальность проблем; 
f)  поиск нестандартного решения. 
Ответ: b, d, e, f 
2. Установите правильную последовательность стадии технологии экспертных методов разработки 
решений: 
a) ознакомление экспертов с проблемой; 
b) оценка результатов экспертов; 
c) формирование группы экспертов; 
d) анализ мнений экспертов; 
e) организация экспертизы и выявление мнений экспертов. 
Ответ: с, а, e, d, b. 
3. Укажите правильную последовательность стадии технологии мозговой атаки: 
a) генерация идей; 
b) формирование группы экспертов; 
c) деструкция идей; 
d) составление проблемной записки; 
e) систематизация идей; 
f) выбор варианта решения. 
Ответ: b, d, a, e, c, f. 
4. Признаки метода комиссий - это: 
a) анонимность экспертов; 
b) открытость групповых дискуссий; 
c) возможность взаимной критики; 
d) высказывание мнений в письменной форме. 
Ответ: b, c. 
5. Признаки метода «мозговой атаки» - это: 
a) регулируемая обратная связь; 
b) формирование двух групп экспертов; 
c) возможность взаимной критики; 
d) запрет взаимной критики; 
Ответ: b, d. 
6. Признаки метода Дельфа - это: 
a) неоднократное повторение процедур опроса экспертов; 
b) деструкция идей; 
c) высказывание мнений в письменной форме; 



d) открытость дискуссий экспертов; 
e) анонимность экспертов; 
Ответ: a, c, e. 
7. Недостатки метода комиссий - это: 
a) взаимная критика мнений экспертов; 
b) конформазм; 
c) устная форма высказывания мнений; 
d) нежелание высказать изменившееся мнение; 
Ответ: b, d. 
8. Преимущества метода «мозговой атаки» - это: 
a) формирование двух групп экспертов; 
b) отсутствие ограничений в характере высказываемых мнений, идей; 
c) систематизация идей; 
d) составление проблемной записи. 
Ответ: a, b. 
9. Априорные методы оценки экспертов - это: 
a) метод парных сравнений; 
b) метод самооценки; 
c)  тестовые методы; 
d) метод взаимной оценки. 
Ответ: b, d 
10.  Инструменты количествен экспертных оценок - это: 
a) порядковая шкала; 
b) абсолютная шкала; 
c) номинальная шкала; 
d) шкала интервалов; 
Ответ: b, d. 
11.  Укажите соответствие процедур и методов экспертизы: 
процедуры: 
a) деструкция идей; 
b) разработка прогнозных вариантов в развитии организации; 
c) заполнение экспертами специальных анкет; 
d) взаимные критические высказывания. 
методы: 
1. сценариев; 
2. мозговой атаки; 
3. комиссий; 
4. Дельфа. 
Ответ: a2, b1, c4, d3. 
12.  Регулируемая обратная связь – это преимущество метода Дельфа? Ответ: Да. 
13.  Метод получения согласованного мнения – это разновидность метода Дельфа? Ответ: Да. 
14.  Экспертная классификация – это метод получения……….. экспертных оценок. 
Ответ: количественных. 
15.  Ранжирование альтернатив – это метод получения………….. экспертных оценок. 
Ответ: качественныхых. 
16.  Шкала Харрингтона – это шкала……….. измерений. 
Ответ: качественных. 
17. Недостатки метода «мозговой атаки» - это: 
a) узкая специализация; 
b) сложность организации; 
c) конформизм; 
d) высокая стоимость. 
Ответ: b, d. 
18. Характерные признаки метода «мозговой атаки» - это: 
a) большой состав участников; 
b) запрет взаимной критики; 
c) публичность высказывания мнений; 
d) возможность высказывания «любых» идей. 
Ответ: b, d. 



Приложение 2 
Типовые ситуационные задачи 

 
Формирование компетенции ОПК-4 
 
1. К вам обратился друг за советом относительно того, следует ли ему бросить 

работу в качестве инженера с окладом 1400 руб. в месяц и начать собственное дело, 
осуществляя сборку и реализацию изобретенного им изделия. Требующиеся детали он 
может получать от разных изготовителей. Очень трудно предсказать потенциальный 
объем реализации, но после некоторого изучения этого вопроса ваш друг прикинул, что 
эти цифры могли бы быть следующими:  

1) от 600 до 900 ед. в месяц, если цена реализации составит 250 руб. за единицу 
продукции,  

2) от 900 до 1250 ед. в месяц, если цена реализации составит 220 руб. за единицу 
продукции.  

Стоимость полного комплекта требующихся на одно изделие деталей составила бы 
140 руб. Однако при реализации более 1000 ед. продукции в  месяц поставщики деталей 
предоставили бы пятипроцентную скидку на вce закупки. Стоимость сборки равнялась бы 
60000 pуб. в месяц при сборке до 750 изделий. Пои сборке большего количества изделий 
издержки возросли  бы до 70000 руб. в месяц. 

Ваш друг уже потратил 30000 руб. на разработку, которые он компенсировал бы за 
первые пять лет ведения этого дела при условии, что ничего не изменится.  

А. Рассчитайте для каждого из возможных объемов реализации, может ли ваш друг 
ожидать получения прибыли, начав свое собственное дело.  

Б. Определите точку безубыточности этого предприятия для каждой цены 
реализации. 

 
2. «Принятие решения о выборе масштаба нового производства»  
Предприниматель решил организовать производство столярных изделий. В 

результате оценки спроса, возможной цены реализации и затрат на производство и сбыт 
им были получены следующие данные:  

максимальная цена одного изделия Цмах – 300 ден. ед.; возможно уменьшение 
рыночной цены в ближайший год до Цмин = 200 ден.ед.;  

переменные затраты на одно изделие Ипер = 120 ден. ед.; 
в состав постоянных затрат входят:  
зарплата предпринимателя – 2000 ден. ед. в мес., 
расходы на амортизацию оборудования 600 ден. ед. в мес., 
расходы на оплату аренды помещения (2 варианта):   
вариант 1 – Сар = 1000 ден. ед. в мес.,  
вариант 2 – Сар = 2400 ден. ед. в мес.  
 
Производственная площадь варианта 1 позволяет организовать выпуск  30 изделий 

в месяц, а производственная площадь варианта 2-120 изделий в месяц.  
Необходимо принять решение по обеспечению безубыточности производства и 

выбрать лучший вариант арендуемого помещения. 
 
Формирование компетенции ПК-5 
 
1. Закрытое 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 ЗАО «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 оптимальных 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 ОПК-4 

 
1. Основные принципы диалектики 
2. Системный анализ 
3. Методы дифференциации и интеграции  
4. Относительная величина (показатель) динамики 
5. Показатель динамики 
6. Понятие группировки 
7. Типологические группировки, 
8. Структурные группировки   
9. Аналитические (факторные) группировки 
10. Балансовый метод 
11. Цель анализа хозяйственной деятельности 
12. Задачи анализа хозяйственной деятельности 
13. Показатели для проведения экономического анализа 
14. Методика анализа хозяйственной деятельности организации (фирмы) 
15. Показатели эффективности хозяйственной деятельности фирмы (Operating 

Performance Ratios): показатели: прибыли, рентабельности реализации продукции, 
рентабельности активов, рентабельности собственного и заемного капитала, 
доходности акционерного капитала. 

16. Показатели финансового положения фирмы и ее платежеспособности (Financial 
Position Ratios)  . 

17. Риск как экономическая категория.  
18. Причины возникновения рисков 
19. Классификация рисков 
20. Управление рисками 
21. Количественные характеристики и схемы оценки рисков в условиях 

неопределенности: 
a. методы теории игр Дж. Фон Неймана и О. Моргенштерна 
b. Статистические методы оценки рисков 
c. Методы анализа и оценки портфельных рисков 
d. Приемы теории массового обслуживания 
e. Специализированные методы оценки рисков, предназначенные для оценки 

инвестиционных проектов  
 
Формирование компетенции ПК-5 
 

1. Метод Маркетинг Микс 
2. Метод GAP-анализа 
3. Метод матрицы BCG 
4. Модель Томпсона и Стрикленда 
5. Матричная модель МакКинси DРМ 
6. Модель "7S" МакКинси 
7. Модель PIMS-анализа 
8. Модель ситуационного SWOT-анализа 
9. Модель РЕST-анализа 
10. Модель цепочки приращения стоимости М. Портера 
11. Модель анализа портфеля заказов П. Кралича: стратегические продукты (Strategic 

Items), некритичные продукты (Non-critical Items), проблемные продукты 
(Bottleneck Items) 

12. Понятие проектного анализа 



13. Виды проектного анализа 
14. Принципы оценки эффективности инвестиций 
15. Понятие сетевого планирования 
16. Правила построения сетевых графиков 
17. Метод критического пути (Critical Path Method – CPM)  
18. Диаграмма Ганта 
19. Структурирование сметы проекта в соответствии с графиком проекта 
20. Общая характеристика метода цепных подстановок 
21. Алгоритм метода цепных подстановок 
22. Недостаток метода цепных подстановок 
23. Количественные и качественные факторы 
24. Способы абсолютных и относительных разниц 
25. Общая характеристика метода 
26. Мультипликативная модель вида f = x*y 
27. Мультипликативная модель вида f = x*y*z 
28. Кратная модель вида f = x/y 
29. Смешанная модель вида f = x/(y+z) 
30. Континуум лидерского поведения Танненбаума - Шмидта 
31. Ситуационная модель Фидлера 
32. Модель "путь - цель" Теренса, Митчелла и Хауса 
33. Ситуационная модель Стинсона-Джонсона 
34. Ситуационная модель принятия решений Врума- Йеттона -Яго 
35. Модель зрелости исполнителей Херсея и Бланшарда  
36. модель Альтмана 
37. Модель Чессера 
38. модель Р. Таффлер (R. Taffler) и Г. Тишоу (G. Tisshaw) 
39. иркутскакя модель. 

 
 

Перечень типовых вопросов для зачета с оценкой 
 

Формирование компетенции ОПК-4 
 

1. Диалектический подход в анализе 
2. Основные характеристики системного анализа 
3. Понятие группировки 
4. Аналитические (факторные) группировки 
5. Балансовый метод 
6. Методы дифференциации и интеграции  
7. Относительная величина (показатель) динамики 
8. Показатель динамики 
9. Типологические группировки, 
10. Структурные группировки   
11. Показатели для проведения экономического анализа 
12. Цель анализа хозяйственной деятельности 
13. Задачи анализа хозяйственной деятельности 
14. Методика анализа хозяйственной деятельности организации (фирмы) 
15. Показатели эффективности хозяйственной деятельности фирмы  
16. Показатели финансового положения фирмы и ее платежеспособности  
17. Риск как экономическая категория.  
18. Причины возникновения рисков 
19. Классификация рисков 
20. Управление рисками 



21. Количественные характеристики и схемы оценки рисков в условиях 
неопределенности 

 
 

Формирование компетенции ПК-5 
 

22. Понятие проектного анализа 
23. Виды проектного анализа 
24. Принципы оценки эффективности инвестиций 
25. Понятие сетевого планирования 
26. Правила построения сетевых графиков 
27. Метод критического пути (Critical Path Method – CPM)  
28. Диаграмма Ганта 
29. Структурирование сметы проекта в соответствии с графиком проекта 
30. Общая характеристика метода цепных подстановок 
31. Алгоритм метода цепных подстановок 
32. Недостаток метода цепных подстановок 
33. Количественные и качественные факторы 
34. Способы абсолютных и относительных разниц 
35. Общая характеристика метода 
36. Мультипликативная модель вида f = x*y 
37. Мультипликативная модель вида f = x*y*z 
38. Кратная модель вида f = x/y 
39. Смешанная модель вида f = x/(y+z) 
40. Континуум лидерского поведения Танненбаума - Шмидта 
41. Ситуационная модель Фидлера 
42. Модель "путь - цель" Теренса, Митчелла и Хауса 
43. Ситуационная модель Стинсона-Джонсона 
44. Ситуационная модель принятия решений Врума- Йеттона -Яго 
45. Модель анализа портфеля заказов П. Кралича: стратегические продукты (Strategic 

Items), некритичные продукты (Non-critical Items), проблемные продукты 
(Bottleneck Items) 

46. модель Альтмана 
47. Модель Чессера 
48. модель Р. Таффлер (R. Taffler) и Г. Тишоу (G. Tisshaw) 
49. иркутская модель. 
50. Модель зрелости исполнителей Херсея и Бланшарда  
51. Метод Маркетинг Микс 
52. Метод GAP-анализа 
53. Метод матрицы BCG 
54. Модель Томпсона и Стрикленда 
55. Матричная модель МакКинси DРМ 
56. Модель "7S" МакКинси 
57. Модель PIMS-анализа 
58. Модель ситуационного SWOT-анализа 
59. Модель РЕST-анализа 
60. Модель цепочки приращения стоимости М. Портера 



Приложение 4 
Типовые задачи 

Формирование компетенции ОПК-4 
 

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 

«СТРАХОВАНИЕ» 
 

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 
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 
 
 
 

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

 
ПК-6 
 
 
 

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

 
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 
 

 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 
 
 

ПК-6   
  

     Практические задания в форме решения задач 
     Устный опрос 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Выполнение практических заданий 
Выполнение практических заданий проводится в форме решения задач, примеры 

которых даны в приложении 1. 
 
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. 

Примерный перечень вопросов к устному опросу дан в приложении 2. 
 
 
 
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. 

 Примерный перечень вопросов к зачету дан в приложении 3. 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                            
 



                                                                                                                               Приложение 1 
 
                  Примеры практических заданий в форме решения задач 

 
 

Задача 1 

Определить сумму страховой премии, если брутто-ставка составляет 5 рублей с каждых 
100 рублей страховой суммы. Величина страховой суммы 55 тыс.руб. Страховая 
стоимость 65 тыс.руб. 
 Задача 2 

Страховой тариф 0,4 рубля со 100 рублей страховой суммы. Величина страховой суммы 1 
млн.руб. За соблюдение правил пожарной безопасности страховщик предоставляет скидку 
5%. 

Рассчитать размер страховой премии. 

Задача 3 

Плата за страхование имущества действительная стоимость которого на момент 
заключения договора страхования равнялась 25 млн руб., составила 500 тыс. руб. при 
страховом тарифе 2,5%. Ущерб в результате страхового случая составил 18 млн руб. 

Определите размер страхового возмещения при пропорциональной системе страховой 
ответственности, если в договоре установлена безусловная франшиза 50 тыс. руб. 

Задача 4 

Заключен договор страхования жизни на сумму 6000 д.е. на срок 3 года. Участие 
страхователя в прибыли определено: 

1 год – 3% 

2 год – 2,5% 

3 год – 2% 

Определить страховую сумму к выплате. 

Задача 5 

Действительная стоимость автомобиля (C) установлена в 100 тыс.руб. Это транспортное 
средство владелец застраховал от «повреждения в результате ДТП» и от «угона» по 
одному договору страхования на страховую сумму S1 = 90 тыс.руб. и по другому 
договору страхования от тех же рисков у второго страховщика на страховую сумму S2 = 
60 тыс.руб. Срок действия каждого договора страхования 1 год. Страховой тариф Т = 7% 



от страховой суммы. Через 7 месяцев после заключения договора страхования в 
результате ДТП автомобилю причинен ущерб по оценке станции техобслуживания в 
размере У = 40 тыс.руб. 

Определить, какую сумму страхового возмещения получит страхователь и сколько от 
каждого страховщика? Чему равна уплаченная страховая премия? 

                                                                                           
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                       Приложение 2 
 
                 Примерный перечень вопросов к устному опросу 

 

1. В силу каких обстоятельств и в какой форме возникло страхование? 
2. Какие особенности присущи начальным формам страхования? 
3. В каких направлениях шло развитие страхования после начального его периода? 
4. Какова главная цель страхования и какие функции страхования обеспечивают ее 

достижение? 
5. Почему страхование - экономическая категория и в чем заключается сущность 

страхования?  
6. Почему в обществе кроме страховых фондов страховщиков создаются резервные 

или иные фонды? 
7. Что понимается под страховым риском и страховым случаем? 
8. Кто относится к субъектам страхования и кто может быть в их качестве? 
9. Что понимается под договорам страхования, страховым полисом? 
10. Что понимается под страховой стоимостью имущества? 
11. Что понимается под страховым тарифом? Их каких частей состоит тарифная 

брутто-ставка? 
12. Какими чертами характеризуется обязательное страхование? 
13. Какие имеются виды обязательного страхования? 
14. Чем обусловлена необходимость применения перестрахования? 
15. В чем заключается экономическая сущность перестрахования? 
16. Какие применяются виды перестраховочных договоров? 
17. Что понимается под страховым рынком и кто его участники? 
18. Каковы основные функции посредников на страховом рынке? 
19. Какими чертами характеризуется сегодняшнее состояние страхового рынка 

России? 
20. Какие основные положения отражаются в правилах страхования? 
21. Каковы основные права, обязанность и ответственность страхователя и 

страховщика при заключении договора страхования? 
22. В каких случаях прекращается договор страхования? 
23. В каких случаях договор страхования считается недействительным? 
24. Что включает в себя лицензирование страховой деятельности? 
25. Какие документы обязан представить страховщик к Федеральный орган по надзору 

за страховой деятельностью для получения лицензии? 
26. Какой величины должен быть оплаченный уставной капитал на дату подачи 

документов на получение лицензии? 
27. Каковы основные цели управления страховой организацией и пути их достижения? 
28. Что представляют собой страховые резервы и какие виды страховых резервов 

формируются страховой организацией? 
29. Как оценивается финансовая устойчивость и платежеспособность страховой 

организации? 
30. Что понимается под несчастным случаем и страхованием от него? 
31. Какими чертами характеризуются обязательное и добровольное медицинское 

страхование? 
32. Что является предметом и объектом медицинского страхования? 
33. Как рассчитываются размеры ущерба от страхового случая и страхового 

возмещения при страховании имущества? 
34. Какие транспортные средства принимаются на страхование? 
35. Что является предметом страхования предпринимательской деятельности? 



                                                                                                         Приложение 3 

             

                                         Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Экономическая сущность страхования. 
2. Страховая защита и ее место в системе борьбы с рисками. 
3. Страховые фонды: назначение и способы формирования. 
4. Отличительные признаки экономической категории страхование. 
5. Риски: понятие и видовая классификация. 
6. Страховой риск. 
7. Функции страхования. 
8. Роль страхования в общественном воспроизводстве. 
9. Взаимное страхование и его место в системе страховой защиты. 
10. Классификация страхования. 
11. Личное страхование. 
12. Имущественное страхование. 
13. Страхование ответственности. 
14. Страхование предпринимательских рисков. 
15. Обязательное страхование. 
16. Добровольное страхование. 
17. Особенности страхования недвижимости. 
18. Договор страхования. 
19. Франшиза. Условная и безусловная франшиза. 
20. Страховой рынок. 
21. Субъекты страхового рынка. 
22. Страховые агенты и страховые брокеры. 
23. Социальное страхование. 
24. Права и обязанности страховщика. 
25. Государственное регулирование страховой деятельности: содержание, проблемы, 

перспективы. 
26. Страховой надзор. 
27. Фонд социального страхования: источники формирования и назначение. 
28. Пенсионный фонд России: источники формирования и назначение. 
29. Фонды обязательного медицинского страхования: структура, особенности 

формирования и задачи. 
30. Перестрахование. 
31. Страховой тариф: структура и назначение. 
32. Страховая премия как цена страховой услуги. 
33. Тарифная политика страховой организации. 
34. Страховая услуга как товар особого рода. 
35. Доходы страховой организации. 
36. Расходы страховой организации. 
37. Финансовые результаты страховой организации. 
38. Абсолютные и относительные показатели деятельности страховой организации. 
39. Страховой рынок РФ: состояние, проблемы, перспективы. 
40. Денежный оборот страховой организации. 

 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«История экономики» 
 

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  
- выполнение исследовательской работы по статистическим 
материалам 
- анализ и оценка активности и эффективности участия в 
групповой дискуссии 

ОК-3,  
ПК-6 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка выполнения исследовательской работы по 
статистическим материалам 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОК-3,  
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 

- наличие правильно выполненной исследовательской работы 
- активное участие в групповой дискуссии 
 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- правильный и самостоятельный анализ экономического явлеия 
-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 обосновать применение и раскрыть 
особенности различных экономических явлений и выявить 
влияние на них конкретной исторической ситуации 
- обучающийся может активно и аргументировано участвовать в 
обсуждении различных аспектов истории экономики 
- обучающийся может самостоятельно подготовить 
аналитический материал для составления аналитической работы 
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 
- исследовательская работа выполнена самостоятельно, в 
отведенное время с наличием правильных обоснований, 
опирающихся на конкретные исторические факты 

 
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) 
Групповая дискуссия «Проблемы и перспективы развития экономики 

России» 
2.  ПК-6 Устный опрос (Приложение 2) 

Исследовательская работа по статистическим материалам 
(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 не 
разрешено.  

 
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  зачета с 
оценкой – 28. Для подготовки на зачете с оценкой выделяется 10 минут. Ответ на вопросы 
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.  

 
Проведение групповой дискуссии 
За неделю до проведения групповой дискуссии преподаватель обозначает тему 

дискуссии к следующему занятию. Обучающиеся могут разработать и предложить 
конкретные вопросы дискуссии 

При проведении дискуссии преподаватель во вступительном слове напоминает 
тему, цели и задачи дискуссии, предлагаемые вопросы для обсуждения. 

После вводного слова преподаватель начинает дискуссию постановкой вопроса или 
комментариями по проблеме, приглашает присутствующих высказать собственное мнение 
по первому вопросу. Он предоставляет слово желающим выступить, активно содействует 
естественному развитию обсуждения, втягивает в активный обмен мнениями всех 
участников. 

Преподаватель может задавать вопросы участникам разговора, ограничивать их, 
если они выходят за рамки обсуждаемой темы. Он может применять специальные приемы 
для повышения активности аудитории: подбадривать «противников»; заострять 
противоположные точки зрения; использовать противоречия, разногласия в суждениях 
выступающих, обращать доводы спорящего против него самого; предупреждать 
возможные возражения со стороны спорящих; создавать затруднительные ситуации, когда 
выдвигаются примеры, содержащие противоречивые моменты, сложные решения, 
делающие возможным появление различных точек зрения. 

По результатам обсуждения проблемы преподавателю необходимо сделать вывод и 
переходить к следующему вопросу. 

Разбор, подведение итогов дискуссии. Преподаватель подводит итоги дискуссии, 
анализирует выводы, к которым пришли участники спора, подчеркивает основные 
моменты правильного понимания проблемы, показывает ложность, ошибочность 
высказываний, несостоятельность отдельных позиций по конкретным вопросам темы 
спора. Он обращает внимание на содержание речей, точность выражения мыслей, глубину 
и научность аргументов, правильность употребления понятий, оценивает умение отвечать 
на вопросы, применять различные средства полемики, отмечает наиболее активных 
участников дискуссии, дает рекомендации по дальнейшему изучению обсуждаемой 
проблемы, совершенствованию полемических навыков и умений. 

Правила ведения дискуссии (для обучающихся): 
• дискуссия - это деловой обмен мнениями, в ходе которого каждый выступающий 

должен стараться рассуждать как можно объективнее; 



• выступления должны проходить организованно, каждый участник может 
выступать только с разрешения ведущего, повторные выступления могут быть только 
отсроченными, недопустима перепалка между участниками; 

• каждое высказывание должно быть подкреплено фактами; 
• в обсуждении следует предоставить каждому участнику возможность 

высказаться; 
• каждое высказывание, позиция должны быть внимательно рассмотрены; 
• необходимо внимательно слушать выступления других, размышлять над ними и 

начинать говорить только тогда, когда появляется уверенность, что каждое ваше слово 
будет сказано по делу; 

• в ходе обсуждения недопустимо «переходить на личности», навешивать ярлыки, 
допускать уничижительные высказывания и т.д.; 

• отстаивайте свои убеждения в энергичной и яркой форме, не унижая при этом 
достоинства лица, высказавшего противоположное мнение; 

• при высказывании мнений, не совпадающих с вашим, сохраняйте спокойствие, 
исходя из того, что два человека и не могут обладать одинаковым мнением; 

• любое выступление должно иметь целью разъяснение разных точек зрения и 
примирение спорящих; 

• говорите только по заданной теме и избегайте любых бесполезных уклонений в 
сторону; 

• говорите лаконично, воздерживайтесь от растянутых вступлений, сразу же 
начинайте говорить по существу. Остроту дискуссии придают точные высказывания; 

• ведите себя корректно. Не используйте время для высказывания недовольства 
тому или иному лицу, тем более отсутствующему. 

 
Выполнение исследовательской работы по статистическим материалам 
Цель исследовательской работы – связать фактические данные с историческими 

особенностям развития экономики и экономических явлений. На выполнение одного 
задания отводится не менее 30 минут. Обучающийся должен логично и последовательно 
излагать свои мысли, приводить решение с обоснованием отдельных этапов, применять 
теоретические знания для обоснования и объяснения предложенных явлений и процессов, 
использовать знания в конкретных представленных исторических 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. 

Использование статистических материалов развивает познавательную активность 
обучающихся, самостоятельность в оценке экономических явлений, являясь в то же время 
опорой для обоснованных выводов и умозаключений. 

Статистический метод – это совокупность приёмов по сбору, обработке, анализу и 
интерпретации количественных данных, характеризующих различные исторические и 
социально-экономические явления. 

Статистические показатели предлагаются не для заучивания. Методика работы 
заключается в следующем: 

прочесть заголовок, 
прочесть единицу измерения, 
прочесть заголовки строчек и граф, 
читать по строчкам и графам с округлением цифр, 
сделать вывод о том, что узнаешь. 
Алгоритм выполнения: изучаем и оцениваем ситуацию и вопросы. На данном этапе 

необходимо определить конкретный вид экономических отношений. Определить к какому 
историческому периоду относится задание, в чем конкретно оно состоит. 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 статистических данных, 
определить, какие конкретные показатели необходимо найти. Важным является 
соотнесение конкретного исторического периода и представленных данных. Не 
допускается использование методов и способов вычислений, не доступных на 
рассматриваемом этапе исторического развития экономики. 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. 

 
 
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 групповой дискуссии 
 

При оценивании результатов групповой дискуссии особое внимание необходимо 
обращать на содержание речей, точность выражения мыслей, глубину и научность 
аргументов, правильность употребления понятий, умение отвечать на вопросы, применять 
различные средства полемики. 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 
оценивания результатов групповой дискуссии устанавливается следующая градация 
баллов: 

«1» балл – студент участвовал в дискуссии не активно, однако правильно 
выражал свою точку зрения, мог ее аргументировать. В ответах имелись некоторые 
фактические ошибки в приведении обоснований. 

«2» балла – студент активно участвовал в дискуссии, мог обосновать свою точку 
зрения, приводил аргументы, основанные на фактических материалах, однако не всегда 
правильно и точно мог выразить свою мысль. Либо правильно употреблял необходимые 
понятия, точно выражал свою мысль, но не смог найти соответствующие аргументы. 

«3» балла – студент активно участвовал в дискуссии, мог обосновать свою точку 
зрения, приводил аргументы, основанные на фактических материалах, правильно 
употреблял необходимые понятия, мог точно выразить свою мысль. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильного 
ответа ни на один их вопросов, либо лицо не принимало участие в дискуссии. 

 
 
 

1.5.5. Оценка результатов выполнения исследовательской работы по 
статистическим материалам 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5».  



Выполнение исследовательской работы осуществляется с целью проверки уровня 
навыков (владений) обучающегося анализировать экономическую ситуацию в конкретных 
исторических условиях, 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 выполнения исследования – 30 минут.  

Шкала оценивания: 
«5» баллов – обучающийся изложил условие задания, решение обосновал точной 

ссылкой на экономическое правило или закон, формулу расчета. Соотнес статистические 
данные с конкретным историческим периодом, применил имеющиеся на тот момент 
теории, правила и методы: 

«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задания, решение обосновал 
точной ссылкой на экономическое правило или закон, формулу расчета, но в обосновании 
исторического способа исследования допустил некоторые неточности; 

«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задания, но в обосновании 
решения имеются сомнения в точности ссылки на экономическое правило или закон, 
формулу расчета. Исторический период определен в целом верно; 

«2» балла – обучающийся изложил условие задания, но решение обосновал общей 
ссылкой на экономическое правило или закон, формулу расчета, соотнесение с 
историческим периодом вызвало трудности; 

«1» балл – обучающийся изложил условие задания, решение не обосновал ссылкой 
на экономическое правило или закон, формулу расчета, не были использованы конкретно-
исторические способы и методы исследования установленной в задании проблемы; 

Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил 
условие задания, решение не обосновал ссылкой на экономическое правило или закон, 
формулу расчета, не верно были выбраны конкретно-исторические способы и методы 
исследования. 

При выполнении исследовательской работы разрешено пользоваться 
вспомогательными материалами с экономическими формулами.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1. 
 

Тестовые задания – ОК-3 
 

Сравнительный историко-экономический анализ моделей развития мирового хозяйства: 
Азиатский способ производства и Античное хозяйство 

 
Вопрос 1. Где впервые сложилась азиатская система: 
Ответ 1: в странах Древней Азии; 
Ответ 2: в Древней Африке; 
Ответ 3: в Европе; 
Ответ 4: в ряде стран Латинской Америки. 
 
Вопрос 2. Античная форма земельной собственности базировалась на: 
Ответ 1: государственной собственности; 
Ответ 2: на частной собственности; 
Ответ 3: на общинной собственности. 
Ответ 4: государственная и частная собственность. 
 
Вопрос 3. Как назывался строй характерный для античных государств: 
Ответ 1: восточная деспотия; 
Ответ 2: античное рабство; 
Ответ 3: военная демократия; 
Ответ 4: восточное рабство. 
 
Вопрос 4. Как в Древней Греции называли менял: 
Ответ 1: фиасы; 
Ответ 2: эргастерии; 
Ответ 3: трапезиты; 
Ответ 4: аргентарии. 
 
Вопрос 5. Главная причина кризиса античной экономики: 
Ответ 1: восстания рабов; 
Ответ 2: вторжения варваров; 
Ответ 3: деградация сельского хозяйства; 
Ответ 4: экономическое ослабление свободного крестьянства. 
 
Вопрос 6. Римские колоны: 
Ответ 1: бывшие свободные крестьяне; 
Ответ 2: военнопленные; 
Ответ 3: бывшие рабы; 
Ответ 4: колонисты. 
 

 
Феодальная система хозяйства 

 
Вопрос 1. Какой этап не характерен для феодализма Западной Европы: 
Ответ 1: раннее средневековье; 
Ответ 2: позднее средневековье; 
Ответ 3: закат средневековья; 
Ответ 4: расцвет средневековья. 
 
Вопрос 2. Основной отраслью франков было: 
Ответ 1: ремесло; 



Ответ 2: садоводство; 
Ответ 3: земледелие; 
Ответ 4: животноводство. 
 
Вопрос 3. Выделите принцип, не характерный для феодального производства: 
Ответ 1: господство натурального хозяйства; 
Ответ 2: внеэкономическое принуждение; 
Ответ 3: рентные отношения; 
Ответ 4: сословное равноправие крестьян. 
 
Вопрос 4. Все Франки начиная с IX века: 
Ответ 1: были феодально-зависимы; 
Ответ 2: были лично свободными, но экономически зависимыми; 
Ответ 3: имели равные права; 
Ответ 4: были лично и поземельно зависимы. 
 
Вопрос 5. Как в государстве Франков называлась сельская община в конце Vв. - начале VI в.: 
Ответ 1: бенефиций; 
Ответ 2: феод; 
Ответ 3: аллод; 
Ответ 4: марка. 
 
Вопрос 6. Как во Франции назывался переход к феодалу верховных прав владения общинной 
землей: 
Ответ 1: триаж; 
Ответ 2: жакерия; 
Ответ 3: серваж; 
Ответ 4: сеньория. 
 
Вопрос 7. Господская земля поместья, находящаяся в распоряжении феодала, обрабатываемая 
зависимыми крестьянами: 
Ответ 1: пекулий; 
Ответ 2: домен; 
Ответ 3: альменда; 
Ответ 4: бенефиций. 
 
Вопрос 8. Земельное владение феодала в королевстве франков, за которое он был обязан 
уплачивать платежи или быть на военной службе: 
Ответ 1: пекулий; 
Ответ 2: домен; 
Ответ 3: латифундия; 
Ответ 4: бенефиций. 
 
Вопрос 9. Феодальная земельная собственность в Англии: 
Ответ 1: феод; 
Ответ 2: лен; 
Ответ 3: сеньория; 
Ответ 4: манор. 
 
Вопрос 10. Плата за пользование крестьянином землей в виде отработки определенных дней на 
землях феодала: 
Ответ 1: оброк; 
Ответ 2: барщина; 
Ответ 3: денежная рента; 



Ответ 4: выкуп. 
 
Вопрос 11. Крестьяне арендующие часть земли бенефициариев-вотчинников и зависящие от 
условий аренды: 
Ответ 1: лично свободные крестьяне; 
Ответ 2: колонны; 
Ответ 3: литы; 
Ответ 4: сервы. 
 
Вопрос 12. Поземельно и лично зависимые крестьяне: 
Ответ 1: лично свободные крестьяне; 
Ответ 2: колонны; 
Ответ 3: литы; 
Ответ 4: сервы. 
 
 
Вопрос 13. Копильгольдеры: 
Ответ 1: лично зависимые крестьяне, имеющие маленький надел или вообще его не имеющие; 
Ответ 2: крестьяне – члены сельских общин, имеющие надел земли до 30-и акров; 
Ответ 3: лично свободные крестьяне, являющиеся полностью свободными держателями земли; 
Ответ 4: лично свободные крестьяне наследственно-владеющие земельным наделом за 
денежную повинность. 
 
Вопрос 14. Каким образом основная масса европейских крестьян оказалась в феодальной 
зависимости: 
Ответ 1: долговая кабала; 
Ответ 2: постепенная зависимость от служилых людей; 
Ответ 3: личное покровительство сильных; 
Ответ 4: за спасение души. 
 
Вопрос 15. Формирование феодальных отношений было обусловлено: 
Ответ 1: созданием рыцарской конницы; 
Ответ 2: имущественной дифференциацией в сельской общине; 
Ответ 3: переходом от рабовладения к крепостничеству; 
Ответ 4: распространением королевской власти на города. 
 
Вопрос 16. Где возникли первые цеховые организации: 
Ответ 1: в Италии; 
Ответ 2: в Испании; 
Ответ 3: во Франции; 
Ответ 4: в Германии. 

 
 
 
 

Промышленный переворот и индустриализация в Западной Европе 
 
Вопрос 1. Мануфактура: 
Ответ 1: предприятие, основанное на разделении труда, ручной ремесленной технике и найме 
рабочей силы; 
Ответ 2: объединение городских ремесленников; 
Ответ 3: монопольное владение дворян хозяйственными объектами; 
Ответ 4: крупное объединение, возникшее на основе концентрации производства. 
 



Вопрос 2. Становление какой отрасли в первой половине XIX века означало завершение 
промышленного переворота: 
Ответ 1: текстильной промышленности; 
Ответ 2: машиностроительной индустрии; 
Ответ 3: сельского хозяйства; 
Ответ 4: металлургии. 
 
Вопрос 3. Рантье: 
Ответ 1: крестьянин с маленьким участком земли; 
Ответ 2: владелец крупного мануфактурного производства; 
Ответ 3: человек, не занимающийся производственной деятельностью, а живущий за счет 
процентов с отдаваемого в ссуду капитала, от доходов с ценных бумаг; 
Ответ 4: ремесленник, имеющий большое цеховое производство. 
 
Вопрос 4. В Германии в период становления капитализма господствовало: 
Ответ 1: овцеводство; 
Ответ 2: сельское хозяйство. 
Ответ 3: текстильное производство; 
Ответ 4: судостроение. 
 
Вопрос 5. Родина первой успешной буржуазной революции: 
Ответ 1: Нидерланды; 
Ответ 2: Англия; 
Ответ 3: Франция; 
Ответ 4: Германия. 
 
Вопрос 6. Фактор, сыгравший решающую роль в развитии капиталистических отношений в 
Германии: 
Ответ 1: промышленный переворот; 
Ответ 2: длительное существование цеховой системы (вплоть до 1869г.); 
Ответ 3: отсутствие централизованного государства (вплоть до 1871г.); 
Ответ 4: «Второе издание крепосничества». 
 
Вопрос 7. В XVII веке в Англии крупные землевладельцы сгоняли крестьян с земли. Какое 
название получил этот процесс: 
Ответ 1: экспроприация; 
Ответ 2: огораживание; 
Ответ 3: окапывание; 
Ответ 4: национализация. 
Вопрос 8. В какой стране раньше всего произошел промышленный переворот: 
Ответ 1: США; 
Ответ 2: Германия; 
Ответ 3: Франция; 
Ответ 4: Англия. 
 
Вопрос 9. Аграрное законодательство, принятое по Франции после революции 1789 - 1792 гг. 
отменило: 
Ответ 1: права крестьян на пользование лесами; 
Ответ 2: выкуп за поземельные повинности; 
Ответ 3: права дворян на охоту; 
Ответ 4: сеньориальные суды. 
 
Вопрос 10. Переход к капиталистической системе хозяйства сопровождался:  
Ответ 1: снижением жизненного уровня рабочего класса; 



Ответ 2: сокращением рабочего дня; 
Ответ 3: ростом реальной заработной платы рабочих; 
Ответ 4: снижением номинальной заработной платы рабочих. 
 
Вопрос 11. Французские мануфактуры производили: 
Ответ 1: продукты питания; 
Ответ 2: узорчатые ткани; 
Ответ 3: станки и оборудование; 
Ответ 4: паровые двигатели. 
 
Вопрос 12. Причины отставания промышленного переворота в Германии: 
Ответ 1: континентальная блокада Англии; 
Ответ 2: раннее образование централизованного государства; 
Ответ 3: отсутствие развитого товарного обращения и внутреннего единого рынка; 
Ответ 4: развитость внутренней транспортной системы. 
 
Вопрос 13. Каким образом Англии удалось подорвать первенство Голландии в посреднической 
торговли и судоходстве и поощрить развитие собственного судоходства и судостроения: 
Ответ 1: путем ведения морского пиратства и разорения и ограбления голландских торговых 
судов; 
Ответ 2: путем принятия Торгового закона 1651 года, по которому внешнеторговые перевозки 
Англии могли осуществляться только на английских судах; 
Ответ 3: путем принятия Навигационного акта 1651 года, который закрепил возможность 
осуществления внешнеторговых перевозок Англии за английскими судами и судами стран-
импортеров. 
Ответ 4: путем принятия «Хлебных законов» в 1815 году, согласно которым внешнеторговые 
импорт хлеба разрешался только в случае высоких внутренних цен на хлеб. 
 
Вопрос 14. Во что вкладывала капитал французская буржуазия?: 
Ответ 1: в торговлю; 
Ответ 2: в промышленность; 
Ответ 3: в сельское хозяйство; 
Ответ 4: в ростовщичество. 
 
Вопрос 15. Чем обусловлен экономический подъем в Германии?: 
Ответ 1: отменой рабства; 
Ответ 2: применением ручного труда; 
Ответ 3: завершением государственного объединения; 
Ответ 4: быстрым ростом населения. 
 
Вопрос 16. Для эпохи первоначального накопления капитала характерна политика: 
Ответ 1: протекционизма; 
Ответ 2: абсолютизма; 
Ответ 3: меркантилизма; 
Ответ 4: тоталитаризма. 
 
Вопрос 17. В чем заключается главное экономическое значение Великих географических 
открытий: 
Ответ 1: колониализм 
Ответ 2: революция цен 
Ответ 3: мировой рынок 
Ответ 4: новый ассортимент товаров 
 

 «Переселенческий» капитализм в США 



Вопрос 1. В каком году Христофор Колумб открыл Америку: 
Ответ 1: в 1390 году; 
Ответ 2: в 1492 году; 
Ответ 3: в 1572 году; 
Ответ 4: в 1607 году; 
 
Вопрос 2. Какие отрасли развивались в центральной группе колоний: 
Ответ 1: животноводство; 
Ответ 2: промышленность; 
Ответ 3: птицеводство; 
Ответ 4: культивация зерновых. 
 
Вопрос 3. Англичане развивали свои колонии: 
Ответ 1: на основе рабства; 
Ответ 2: на феодальных началах; 
Ответ 3: на основе индустриализации; 
Ответ 4: на основе свободной торговли. 
 
Вопрос 4. Что способствовало снятию феодальных ограничений и индустриальному развитию 
Америки: 
Ответ 1: Декларация независимости; 
Ответ 2: Версальский мир; 
Ответ 3: Американская конституция; 
Ответ 4: Билль о правах. 
 
Вопрос 5. Что из ниже перечисленного не является следствием войны за независимость: 
Ответ 1: создание единого внутреннего рынка; 
Ответ 2: образование государства в форме конфедерации; 
Ответ 3: создание единой транспортной системы; 
Ответ 4: мировое лидерство США. 
 
Вопрос 6. Как в Америке решался вопрос привлечения дополнительной рабочей силы: 
Ответ 1: эмиграция из Европы; 
Ответ 2: эмиграция из Азии; 
Ответ 3: воспроизводство эмигрантов; 
Ответ 4: рост туземного населения. 
 
Вопрос 7. С какой отрасли начался промышленный переворот в США: 
Ответ 1: машиностроение; 
Ответ 2: хлопчатобумажное производство; 
Ответ 3: сельское хозяйство; 
Ответ 4: металлургическое производство. 
 

 
Основные тенденции развития мирового капиталистического хозяйства на рубеже XIX и XX 

веков 
 

Вопрос 1. Типичной для американской промышленности формой монополизации на рубеже 
XIX и XX вв. являлось: 
Ответ 1: трест; 
Ответ 2: корнер; 
Ответ 3: концерн; 
Ответ 4: синдикат. 
 



Вопрос 2. Перед первой мировой войной промышленность, какой из стран выходит на первое 
место в мире: 
Ответ 1: Англии; 
Ответ 2: Франции; 
Ответ 3: США; 
Ответ 4: Германии. 
 
Вопрос 3. Совокупность изменений в технике и технологии производства на рубеже XIX и XX вв. 
можно условно именовать: 
Ответ 1: технической революцией; 
Ответ 2: технологической революцией; 
Ответ 3: производственной революцией; 
Ответ 4: новой промышленной революцией. 
 
Вопрос 4. Развитию промышленности Германии на рубеже XIX и XX вв. способствовала: 
Ответ 1: индустриализация экономики; 
Ответ 2: милитаризация экономики 
Ответ 3: национализация экономики; 
Ответ 4: диверсификация экономики. 
 
Вопрос 5. Какие из ниже перечисленных стран опережали Францию в течении XIX в. по темпам 
промышленного производства: 
Ответ 1: США; 
Ответ 2: Англия; 
Ответ 3: Германия; 
Ответ 4: Россия; 
 
Вопрос 6. Какие из ниже перечисленных факторов оказали влияние на ускоренное развитие 
США: 
Ответ 1: ограниченные природные ресурсы; 
Ответ 2: нехватка рабочей силы; 
Ответ 3: индустриализация на базе новейшей техники; 
Ответ 4: фактор времени. 
 
Вопрос 7. Что привело к созданию в США первых монополий: 
Ответ 1: комбинирование производства и централизация капитала; 
Ответ 2: диверсификация капитала и интеграция производства; 
Ответ 3: концентрация производства и централизация капитала; 
Ответ 4: концентрация и специализация производства. 
 
Вопрос 8. Какой из факторов не способствовал экономическому подъему Германии в конце ХIХ 
века: 
Ответ 1: образование единого государства; 
Ответ 2: сельскохозяйственный рост; 
Ответ 3: промышленный рост; 
Ответ 4: интенсивное вооружение. 
 
Вопрос 9. В чем выразился переход к империализму во Франции в отличии от других стран: 
Ответ 1: появление ростовщичества; 
Ответ 2: монополизация банковской деятельности; 
Ответ 3: монополизация промышленной деятельности; 
Ответ 4: монополизация сельского хозяйства. 
 



Вопрос 10. Что привело к созданию монополистических объединений?:  
Ответ 1: желание покупателей; 
Ответ 2: личное желание капиталистов; 
Ответ 3: концентрация, централизация производства и капитала; 
Ответ 4: децентрализация производства и капитала. 
 
Вопрос 11. Каким был империализм в Англии: 
Ответ 1: колониальный; 
Ответ 2: ростовщический; 
Ответ 3: коммунистический; 
Ответ 4: буржуазно-юнкерский. 
 
Вопрос 12. Возмещение государством причиненного им ущерба в денежной или иной форме: 
Ответ 1: реституция; 
Ответ 2: контрибуция; 
Ответ 3: конвенция; 
Ответ 4: репарация. 
 
Вопрос 13. Платежи, налагаемые на побежденное государство в пользу государства-
победителя: 
Ответ 1: реституция; 
Ответ 2: контрибуция; 
Ответ 3: конвенция; 
Ответ 4: репарация. 
 
Формирование современного хозяйства капиталистических стран после Второй мировой войны 
 
 
Вопрос 1. Внедрение новой техники, технологии обладающих высокой эффективностью 
производства конечного продукта или деятельности человека, а также более высоким научно-
техническим потенциалом: 
Ответ 1: изобретение; 
Ответ 2: новшество; 
Ответ 3: инновация; 
Ответ 4: новация. 
 
Вопрос 2. Изучение, исследование явлений и процессов путем их воспроизведения, 
моделирования: 
Ответ 1: изобретение; 
Ответ 2: фундаментальное исследование; 
Ответ 3: эксперимент; 
Ответ 4: опыт. 
 
Вопрос 3. Деятельность, направленная на увеличение научных и технических знаний и 
применение этих знаний для создания новых продуктов и средств производства, а также 
совершенствования существующих продуктов и производственных процессов: 
Ответ 1: изобретение; 
Ответ 2: фундаментальное исследование; 
Ответ 3: инновация; 
Ответ 4: НИОКР. 
 
Вопрос 4. После денежной реформы 1948 года в ФРГ началась реформа: 
Ответ 1: цен; 
Ответ 2: военная; 



Ответ 3: банковская; 
Ответ 4: налоговой системы. 
 
 
Вопрос 5. Что стимулировало обновление основного капитала США в послевоенные годы: 
Ответ 1: развитое аграрное законодательство; 
Ответ 2: поставка сырья, продовольствия и военного снаряжения союзниками; 
Ответ 3: поставки промышленного оборудования, сырья на кредитных условиях; 
Ответ 4: развитая банковская система. 
 
Вопрос 6. Каковы основные направления экономической политики правительства У.Черчилля 
(1951г.): 
Ответ 1: частичная национализация отраслей промышленности; 
Ответ 2: государственное инвестирование реконструкции национализированных объектов; 
Ответ 3: структурная перестройка экономики под влиянием НТР и соответственно изменение 
финансовой политики; 
Ответ 4: создание экономического союза ряда европейских стран под эгидой Англии. 
 
Вопрос 7. Экономический прогресс и социальные условия жизни людей в эпоху техногенного 
развития цивилизации являются результатом: 
Ответ 1: технического развития; 
Ответ 2: природно-ресурсного потенциала 
Ответ 3: уровня развития человеческого фактора. 
Ответ 4: международного разделения труда. 
 
Вопрос 8. Лицензия: 
Ответ 1: разрешение на внешнеторговые операции, подлежащие лицензированию; 
Ответ 2: разрешение на продажу товаров по определенной цене; 
Ответ 3: разрешение на свободный импорт товаров; 
Ответ 4: разрешение на свободную торговлю товарами. 
 
Вопрос 9. Главное отличие таможенного союза от зоны свободной торговли заключается в том, 
что в ЗСТ: 
Ответ 1: пошлины отменяются в торговле между странами-участницами; 
Ответ 2: по отношению к третьим странам каждое государство проводит самостоятельную 
внешнеторговую политику; 
Ответ 3: по отношению к третьим странам проводится общая внешнеторговая политика; 
Ответ 4: нет отличий. 
 
Вопрос 10. Группа западноевропейских государств осуществивших интеграцию 
своих экономик, объединившихся в экономический союз в 1957 г.: 
Ответ 1: МБРР; 
Ответ 2: ЕС; 
Ответ 3: ОПЕК; 
Ответ 4: МВФ. 
 
Вопрос 11. Международная валютно-финансовая организация, созданная для содействия 
развитию международной торговли и валютного сотрудничества: 
Ответ 1: МБРР; 
Ответ 2: ЕС; 
Ответ 3: ОПЕК; 
Ответ 4: МВФ. 
 



Вопрос 12. Какая организация включает в свой состав следующие сообщества: ЕЭС, 
Евратом, ЕОУС: 
Ответ 1: МВФ; 
Ответ 2: ВТО; 
Ответ 3: ЕС; 
Ответ 4: МБРР. 
 
Вопрос 13. Какая организация называется Всемирным банком: 
Ответ 1: ОПЕК; 
Ответ 2: ВТО; 
Ответ 3: ЕС; 
Ответ 4: МБРР. 
 
Вопрос 14. Общий рынок стран Южного конуса: 
Ответ 1: МЕРКОСУР; 
Ответ 2: АСЕАН; 
Ответ 3: АТЕС; 
Ответ 4: НАФТА. 
 
Вопрос 15. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии: 
Ответ 1: МЕРКОСУР; 
Ответ 2: АСЕАН; 
Ответ 3: АТЕС; 
Ответ 4: НАФТА. 
 
Вопрос 16. Какой из форм международной экономической интеграции присуще соглашения о 
проведении общей экономической и валютной политики: 
Ответ 1: Зоны свободной торговли; 
Ответ 2: Таможенный союз; 
Ответ 3: Общий рынок; 
Ответ 4: Экономический и валютный союз. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Вопросы для устного опроса на зачете с оценкой – ПК-6 
 

1. Назовите основные отличительные черты восточной (азиатской) модели 
хозяйственного развития? 

2. Назовите этапы экономического развития Древней Греции и перечислите 
основные источники пополнения рабов? 

3. Какие основные варианты экономических моделей характерны для 
Древней Греции? 

4. Каковы особенности развития ремесла и торговли в Древней Греции? 
5. Каковы причины Великой колонизации, принятой греками? 
6. Назовите основные периоды существования Древнего Рима и 

охарактеризуйте их? 
7. Каковы особенности развития ремесла и торговли в Древнем Риме? 
8. Каковы причины кризиса античной модели хозяйственного развития? 
9. Назовите экономические и социально-политические принципы 

формирования феодальной хозяйственной системы? 
10. Назовите три типа Европейского феодализма и основные черты 

Восточного феодализма? 
11. Охарактеризуйте этапы развития феодальной системы Западной Европы? 
12. В чем смысл Возрождения и гуманизма? 
13. Назовите периоды Великих географических открытий? 
14. Перечислите причины Великих географических открытий? 
15. Расскажите о последствиях Великих географических открытий? 
16. Перечислите факторы, способствующие накоплению капитала? 
17. Каковы причины и последствия экономических кризисов мануфактурного 

капитализма? 
18. Назовите причины образования централизованных государств? 
19. Дайте определение промышленного переворота (промышленной 

революции) и назовите различные пути перехода к промышленному 
капитализму? 

20. Назовите экономические и социальные последствия, связанные с 
промышленным переворотом? 

21. Расскажите о причинах, ходе и социально-экономических последствиях 
промышленного переворота в Англии? 

22. Расскажите об особенностях промышленного переворота во Франции? 
23. Расскажите об особенностях промышленного переворота в Германии? 
24. Назовите предпосылки и последствия борьбы за независимость в США? 
25. Расскажите об особенностях промышленного переворота в США? 
26. К каким изменениям в мировой экономике привела вторая 

технологическая революция? 
27. Каковы были последствия первой мировой войны для экономики ведущих 

капиталистических стран? 
28. Охарактеризуйте основные этапы развития мирового хозяйства во второй 



половине XX в.? 
 

Вопросы для устного опроса для текущей проверки знаний – ПК-6 
 

Тема 1 «Предмет и метод истории 
экономики. Периодизация экономической истории» 
1.Изучите предмет и задачи курса истории экономики. 
2.Выделите основные методы истории экономики.  
3. Составьте краткий конспект периодизации 
экономической истории. 
4.Опишите первобытное хозяйство и основные этапы его развития 
5. Изучите особенности древнего домохозяйства.  
7. Проанализируйте условия, пути возникновения господской собственности и организация 
хозяйственной жизни в господском домохозяйстве. 
8. Составьте краткий тезис-конспект по развитию экономики древнего Египта. 
9. Составьте краткий тезис-конспект по развитию экономики античных государств. 
10. Составьте краткий тезис-конспект по развитию экономики Древнего Китая. 
11. Составьте краткий тезис-конспект по развитию экономики Древней Индии 
Тема 2 «Разложение феодализма и генезис капитализма в Западной Европе» 

1. Выделите предпосылки становления рыночный институтов в феодальном обществе. 
2. Опишите помещичье землевладение и поместье как главный институциональный 

субъект феодальных отношений.  
3. Охарактеризуйте модели поместного хозяйствования, сложившиеся в XII-XIV вв. в 

Европе.  
4. Выделите и охарактеризуйте модели капиталистической эволюции помещичьего 

землевладения.  
5. Изучите особенности влияния городов на формирование и развитие экономики. 
6. Опишите особенности влияния централизации власти на экономику в феодальной 

Европе.  
7. Раскройте тенденции формирования центральной власти в Англии, Франции, Германии 

на основе трансформации налоговых отношений (отношений принуждения и изъятий). 
8. Изучите особенности развития технологий торговли на ярмарках и биржах 

средневековой Европы. 
Тема 3 «Промышленный переворот и индустриализация в Западной Европе» 

1. Выделите и охарактеризуйте внутренние предпосылки и внешние факторы развития 
капитализма.  

2. Опишите институциональные предпосылки появления промышленного капитала.  
3. Изучите и проанализируйте содержание и источники первоначального накопления 

капитала в ведущих странах  
4. Составьте схему с описанием периодов и этапов индустриализации, 
5. Выделите особенности формирования модели капиталистического хозяйства в ведущих 

странах Европы, США и Японии. 
6. Опишите особенности второй волны индустриализации в США, Германии, Англии, 

Франции и Японии. 
7. Выделите особенности участия государства в организации социальной жизни общества и 

трудовых отношений. 



Тема 4 «Экономическое развитие России в 17-19 веках» 
1. Составьте тезис-конспект с краткой характеристикой экономического развития Руси и 

Московского царства в допетровский период. 
2. В чем особенности реформ Петра I. 
3. Выделите особенности развития экономики во второй половине XVIII века. 
4. Охарактеризуйте специфику крепостнических отношений в России и их эволюцию.  
5. В чем состояли функции и роль общины в развитии аграрного строя в России.  
6. Выделите и охарактеризуйте этапы промышленного переворота в России. 
7. Изучите особенности промышленного развития России на рубеже веков.  
8. Составьте краткую характеристику черт и моделей российской модернизации. 
9. Изучите развитие рыночных институтов в России после 1861 г.  
10. Составьте краткую схему истории фондового рынка в России.  
11. Составьте краткую схему денежно-кредитной системы России.  
12. Подготовьтесь к исследовательской работе по статистическому 

Тема 5 «Эволюция развития промышленного капитализма в конце 19 - начале 20 века» 
1. Опишите особенности второй технологической революции. 
2. Выделите особенности становления монополистического капитализма в ведущих 

странах мира 
3. Изучите колониальную систему хозяйства и положение зависимых стран в 20 веке. 
4. Выделите векторы влияния первой мировой войны на экономику ведущих мировых 

держав.  
5. Опишите особенности экономики России в период первой мировой войны и первые 

послереволюционные годы.  
6. Выделите и охарактеризуйте экономические причины и природа политики Военного 

коммунизма (послеоктябрьский период). 
Тема 6 «Смена социально-экономической системы в России, СССР и их хозяйственное 
развитие в 1917-1940 годах» 

1. Опишите последствии революций для развития экономики России. 
2. Выделите особенности развития экономики в период Военного коммунизма.  
3. В чем отличительные особенности новой экономическая политика (НЭП) ? 
4. Каковы социально-экономические последствия НЭПа?  
5. Проанализируйте итоги и выделите возможные  перспективы НЭПа.  
6. Опишите экономику СССР в довоенные пятилетки (1928-1941 гг.).  
7. Какие индустриальные преобразования в СССР повлияли на развитие экономики. 
8. Кооперация и коллективизация: в чем особенности? 

Тема 7 «Становление регулируемого капитализма после первой мировой войны» 
1. Подготовьте краткие тезисы об особенностях развития экономики США после первой 
2. мировой войны.  
3. Выявите причины кризиса 1929-33г.г. в США и особенности «нового курса» Ф.Д.Рузвельта.  
4. Выявите особенности послевоенного развития экономики Германии.  
5. Изучите основные характеристики концепции социальной рыночной экономики (СРЭ) и 

этапы развития СРЭ в XX столетии. 
6. Выявите предпосылки появления СРЭ в событиях 1918-1923 гг. в Европе.  
7. Охарактеризуйте экономический подъем 20-х годов как этап развития основ социальной 

рыночной экономики. 
8. В чем особенности появления общества потребления. 
9. Изучите цели, содержание, этапы и результаты плана Маршалла. 



Тема 8 «Вторая мировая война. Развитие социалистической системы и ее трансформация. 
Современный этап развития экономики России». 

1. Опишите как повлияла Вторая мировая война на экономику стран Европы, СССР? 
2. Охарактеризуйте особенности развития социалистической системы после второй 

мировой войны. 
3. Опишите экономическое развитие СССР в 1945-1980 годах ХХ века. 
4. В чем особенности экономических реформ в России в 90-х годах ХХ века? 
5. Выявите место и роль России в мировом экономическом процессе.  
6. Изучите характеристики СРЭ в 1950-1960-е годы. 
7. Составьте сравнительную таблицу послевоенных моделей развития экономики ведущих 

стран. 
8. Выявите причины кризиса институтов СРЭ. 
9. Охарактеризуйте причины и особенности и последствия экономического кризиса 1973-

1974 гг. 
10. Составьте сравнительную таблицу прорамм преобразований экономики и методов 

государственного регулирования М. Тэтчер, Р. Рейгана, Г. Коля, правительств Франции и 
Японии. 

Тема 9 «Постиндустриальное общество: проблемы и перспективы» 
1. Опишите основные характеристики постиндустриального общества. 
2. Выделите особенности становления постиндустриальной экономики в Западной Европе 
3. Охарактеризуйте особенности формирования индустриальной экономики в Латинской 

Америке.  
4. Опишите особенности третьей научно-технической революции.  
5. Сравните особенности развития экономики ведущих стран во второй половине XX – 

начале XXI века.  
6. В чем проявляются процессы интеграции в экономике? 
7. Выявите основные направления глобализации и глобальные проблемы.  
8. Выявите и охарактеризуйте новые тенденции экономического развития России и 

ведущих стран. 
9. Проведите сравнительный анализ экономик России и США. 
10. В чем Вы видите проблемы экономического роста? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 

Задания для исследовательской работы по статистическим материалам – ПК-6 
 
Задание 1 
По данным таблицы определите, существует ли связь между показателями ВВП на душу на- 
селения и капитальными вложениями на душу населения. Для этого: 
1. Рассчитайте среднедушевое производство ВВП в США. 
2. Рассчитайте показатель капитальных вложений на душу населения. 
3. Постройте график динамики этих показателей (на этом листе). 
4. Прокомментируйте полученную картину. 

Таблица. Валовой внутренний продукт, капитальные вложения 
и численность населения в США (в млрд. долл., в ценах и паритетах 1975 г.). 

 
 1970 

 
1974 
 

1975 
 

1976 
 

1977 
 

1978 
 

1979 
 

1980 
 

1981 1982 
 

ВВП 
 

 
1361 
 

1541 1539 1611 1687 1778 1820 1816 1870 1826 

Кап. 
вложения 
 

250,1 
 

283,3 
 

249,5 
 

265,0 
 

290,4 
 

310,5 
 

360,0 
 

336,0 
 

341,0 
 

322,0 
 

Население 
(млн.чел) 
 

205,1 
 

211,9 
 

218,0 
 

220,0 221,0 
 

222,6 
 

225,1 
 

227,7 229,8 
 

232,0 
 

ВВП/ 
население 
 

          

КВ/ 
население 
 

          

 
Задание 2 
На основе анализа данных таблицы сформулируйте ответы на следующие вопросы. 
1. Охарактеризуйте представленный в таблице период развития экономик семи ведущих стран. 
2. Каким налогам отдается предпочтение в ведущих странах? 
3. Почему в указанный период были снижены налоги на прибыль корпорации? 
4. Поясните, какие статьи превалируют в структуре государственных расходов и почему? 

Таблица Доля государственных доходов и расходов в ВВП семи1 ведущих 
капиталистических стран (%) 

 
 1978 

 
1979 
 

1980 
 

1981 
 

1982 
 

Доходы: 33,7 
 

34,3 
 

35,1 
 

36,2 
 

36,4 
 

Прямые налоги, 
в т. ч. 

13,1 
 

13,3 
 

13,6 
 

13,8 
 

13,5 
 

на лиц 9,8 
 

10,1 
 

10,5 
 

10,9 
 

10,9 
 

на корпорации 3,3 
 

3,2 
 

3,1 
 

3,0 
 

2,5 
 

1 США, Япония, ФРГ, Франция, Англия, Италия, Канада. 
                                                           



Взносы на 
социальное 
страхование 

9,7 
 
 

9,8 
 

10,0 
 

10,4 
 

10,5 

Косвенные 
налоги 

9,4 
 

9,7 
 

9,8 
 

10,2 
 

10,5 
 

Прочие доходы 2,8 
 

2,9 
 

3,1 
 

3,3 
 

3,4 
 

Расходы: 33,5 
 

33,5 
 

30,0 
 

36,3 
 

38,1 
 

Государственное 
потребление 

17,5 
 

17,3 
 

18,0 
 

18,2 
 

18,7 
 

Процентные 
платежи 

2,1 
 

2,2 2,5 3,0 3,4 

Субсидии 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 
Расходы по соц. 
страхованию и 
другие 
трансферты 

12,8 
 

12,8 
 

13,3 
 

13,9 
 

14,7 
 

 
Задание 3 
На основе данных таблиц 1 и 2 произвести следующие расчеты и анализ: 
1. Определите структуру налогоплательщиков в 1724 г; 
2. Рассчитайте средний размер подушной подати на одного налогоплательщика; 
3. Определите удельный вес подушной подати в общих доходах бюджета России; 
4. Определите долю военных расходов в общих доходах российского бюджета. 
5. Представьте результаты расчетов с помощью диаграмм. 
 

Таблица 1  
Группы налогоплательщиков (1724 год) 

Группы 
 

Количество человек 
 

% 
 

Ревизские души 
 

4 364 653 
 

 

Государственные крестьяне 
 

1 036 389 
 

 

Посадские люди 
 

169 426 
 

 

Итого 
 

 100 
 

 
Таблица 2 

Основные статьи доходов и расходов в бюджете России (руб) 
А) Доходы 

 
Подушная подать 4 614 637 
Прочие доходы 4 040 090 
Итого  

 
Б) Военные расходы на содержание: 
Сухопутного войска 4 596 493 
Флота 1 200 000 
Итого  
 



Задание 4 
По данным таблиц выполните следующие задания. 
1) Определите долю налоговых поступлений в бюджет Царской России разных лет. 
2) Как называются и каковы источники других поступлений в бюджет? 
3) Определите изменение соотношения в бюджете между прямыми и косвенными налогами 
за рассматриваемый период, используя графики и диаграммы. 
4) Сформулируйте тенденцию в структуре источников доходов российского бюджета. 
5) Дайте характеристику основным экономическим событиям указанных в таблице лет 

 
Таблица 

Структура государственных налогов в бюджете России 
 

Годы 
 

% к общей сумме поступлений в бюджет 
 

 Косвенные налоги 
 

Прямые налоги 
 

Итого 
(косвенные+прямые) 

 
1881 

 
40 

 
18 

 
 

1887 
 

43 
 

17 
 

 

1894 
 

47 
 

16 
 

 

1900 
 

45 
 

13 
 

 

1907 
 

49 
 

7 
 

 

1913 
 

47 
 

8 
 

 

 
 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Основы предпринимательства» 
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 
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, понятийного аппарата, 
особенности банковских систем различных стран   

ОПК-4, ПК-5 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- методы и обработки данных, необходимых для расчета 
социально-экономических показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов; 
- самостоятельная работа по проведению анализа содержания  
баланса коммерческих банков.  

ОПК-4, ПК-5 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- самостоятельная работа по проведению расчетов 
экономических нормативов, регулирующих деятельность 
банков; 
- проведение расчетов показателей надежности, устойчивости, 
ликвидности, платежеспособности коммерческого банка.  
- тестирование текущих знаний. 

ОПК-4, ПК-5 

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 
оценке кредитоспособности заемщика; 
- способности анализировать пассивные и активные операции 
банка. 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования   
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- 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 обосновать применение методов  анализа  
данных, необходимых для расчета социально-экономических 
показателей деятельности хозяйствующих субъектов; 
- обучающийся может объяснить содержание баланса 
коммерческих банков, принципы его построения. 

 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-4 Тестирование, реферат, ситуационная задача 
 ПК-5 Тестирование, реферат, ситуационная задача 
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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  
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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. 
1. 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. 
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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 
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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 
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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 
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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 

9 
 



 
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: 
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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». 
 

 
1.5.7 Оценивание курсовой работы 
Оценке в ходе защиты работы подлежат: 
- знание области исследования; 
- владение современными приемами научного исследования и использование их на 

практике; 
- степень решения поставленных задач; 
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- умение кратко излагать результаты, и аргументировано отвечать на вопросы. 
Оценкой «отлично» оцениваются работы, в которых содержатся элементы 

научного творчества, дается обстоятельный анализ и аргументированная критика 
существующих концепций на основе глубоких знаний литературы и фактического 
материала по данной теме, формулируется авторская позиция в отношении выбранной 
темы, делаются самостоятельные выводы. На все вопросы студентом даны 
исчерпывающие ответы. 

Оценкой «хорошо» оцениваются работы, в которых полно и всесторонне 
освещаются вопросы темы, но не проявляется творческий подход автора. На 
поставленные вопросы даны неполные ответы. 

Оценкой «удовлетворительно» оцениваются работы, в которых правильно 
освещены основные вопросы и темы, но студент не проявил необходимой доли 
самостоятельности, умения стройного и логичного изложения вопросов, или допустил 
отдельные ошибочные высказывания. На поставленные вопросы студент отвечает с 
трудом или с допущением ошибок. 

Оценку «неудовлетворительно» получает студент, не владеющий материалом, не 
способный раскрыть суть проблемы или отвечать на поставленные вопросы. Так же 
оценку «неудовлетворительно» получает студент, не представивший курсовую работу в 
установленные сроки. 

Оценка за курсовую работу ставится преподавателем собственноручно с 
использованием авторучки с синими чернилами.  

 
Работа может быть оценена отрицательно, если: 
• установлено, что она является плагиатом; 
• содержание работы не соответствует заявленной теме; 
• она написана на базе учебника без использования собственных 

практических материалов и выводов, либо представляет собой простое списывание 
материала из учебной и научной литературы; 

• теоретический и практический материал строится на старых нормативно-
правовых, инструктивных и методических документах, устаревших литературных 
источниках, что влечет за собой неправильное раскрытие темы; 

• есть грубые ошибки в оформлении и расчетах. 
При отрицательной оценке работы студенту рекомендуется ее доработать или 

полностью переписать. Сроки повторной защиты устанавливаются заведующим 
соответствующей кафедрой, доводятся до сведения студентов. Студент, не защитивший 
работу, к экзамену по соответствующей дисциплине не допускается. 

 

12 
 



Приложение 1 
 

Перечень вопросов для устного опроса: 
Раздел 1.  Общая характеристика предпринимательства. 
1. Кто впервые ввел в оборот понятия: «предприниматель»  и  «предпринимательство»? 
2. Как в Гражданском Кодексе РФ трактуется предпринимательская деятельность? 
3. Развитию, каких отраслей промышленности в первую очередь способствовал Петр I? 
4. Какие объединения купцов получили наибольшее распространение в 13-14 веках? 
5. Какие льготы были предоставлены частным предпринимателям в 18 веке? 
6. Какие факторы относятся к факторам внешней предпринимательской среды? 
7. Что такое экономическая среда? 
8. Что такое внутренняя предпринимательская среда? 
9. Что такое внешняя предпринимательская среда? 
 
Раздел 2.  Развитие российского малого предпринимательства. 
1. Какая организационно-правовая форма юридического лица  предусматривает 
обязательное личное трудовое участие членов в производственной деятельности? 
2. Какую ответственность несут члены товарищества на вере по его обязательствам? 
3. Что является отличительной чертой индивидуального предпринимателя? 
4. Какие организационно-правовые формы юридических лиц относятся к коммерческим 
организациям? 
5. Какую ответственность несут участники акционерного общества по своим 
обязательствам? 
 
Раздел 3.  Способы создания собственного дела. 
1. Какие этапы жизненного цикла предпринимательской идеи? 
2.  С какого момента юридическое лицо считается созданным?  
3. Какие признаки у юридического лица?  
4. Кто может выступать учредителями предприятия? 
5. Какой документ определяет правоспособность предприятия, его правовой статус?  
 
Раздел 4.  Инновационное развитие предпринимательства. 
1. Какой вид инноваций направлен на повышение производительности труда, экономию 
ресурсов, эффективное использование внутрифирменных информационных систем? 
2. Какая причина создает сложности в привлечении высококвалифицированных 
специалистов в малый бизнес? 
 
Раздел 5.  Формирование культуры предпринимательства. 
1. Назовите особенности нравственного сознания, поведения и взаимоотношения людей, 
обусловленные спецификой профессиональной деятельности. 
2. Какая концепция касается обязательств, которые предприниматель (организация) имеет 
перед группами, способными повлиять на достижение организацией своих целей? 
3. В какой части корпоративного кодекса описывается миссия компании? 
 
Раздел 6.  Прекращение предпринимательской деятельности. 
1. Какова процедура банкротства юридического лица? 
2. Какие причины ликвидации  юридического лица? 
3. Какие формы реорганизации юридического лица? 
4. Какие формы прекращения юридического лица? 
5. Какие требования кредиторов удовлетворяются в первую очередь при объявлении 
индивидуального предпринимателя банкротом? 
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Перечень вопросов для письменного блиц-опроса: 
 

Раздел 1.  Общая характеристика предпринимательства. 
1. В чем состоит экономическая сущность предпринимательской деятельности? 
2. В чем заключается разница между понятием «бизнес» и «предпринимательство»? 
3. Чем отличается эволюция предпринимательской деятельности в России и за 
рубежом? 
4. Кто автор идеи о том, что предприниматель – это человек, принимающий решения 
и удовлетворяющий свои потребности в условиях неопределенности, и что его доходом 
является плата за риск? 
5. Какие функции характеризуют предпринимательскую деятельность? 
6. По каким признакам осуществляется классификация предпринимательской 
деятельности? 
7. Какие виды предпринимательской деятельности выделяют специалисты?  
8. Перечислите основные факторы глобализации предпринимательской среды 
9. Какие элементы характеризуют внешнюю предпринимательскую среду?  
10. Основные составляющие внутренней предпринимательской среды 
11. Изобразите схематично основные взаимодействия субъектов предпринимательской 
деятельности. 
12. Какие правовые документы отражают суть предпринимательства? 
13. Какие права и обязанности предпринимателей регламентирует Гражданский 
кодекс? 
14. Какими личными качествами должны обладать современные предприниматели? 
 
Раздел 2.  Развитие российского малого предпринимательства. 
1. Какие критерии позволяют относить предприятия к малым? 
2. В чем заключаются преимущества и недостатки малого предпринимательства? 
3. Каковы основные направления государственной поддержки развития малого 
предпринимательства? 
4. В чем заключается процедура регистрации малого предприятия?  
5. В чем суть упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности малого 
предприятия 
6. В какой организационно-правовой форме чаще всего регистрируют  малые 
предприятия?  
7. Особенности малого предпринимательства без образования юридического лица. 
8. Какие существуют этапы жизненного цикла малого предприятия? 
9. Малое предпринимательство и инновации. Формы стимулирования инновационной 
активности малого предпринимательства. 
10. Инфраструктура поддержки малого предпринимательства в России: основные 
институты и их функции. 
 
Раздел 3.  Способы создания собственного дела. 
1. Какие существуют способы создания предприятия?  
2. Перечислите этапы создания предприятия start-up.  
3. Каким образом происходит разработка и оценка идеи создания собственного 
предприятия? 
4. Какие учредительные документы необходимы для регистрации предприятия? 
5. Из каких этапов состоит процедура государственной регистрации собственного 
предприятия? 
6. Как получить лицензию на осуществление предпринимательской деятельности? 
7. В чем заключается сущность уставного фонда предприятия? Как формируется 
уставный фонд? 
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8. Для чего нужен бизнес-план? Какие бывают виды бизнес-планов?  
9. Перечислите основные разделы бизнес-плана торгового предприятия. 
10. Структура и содержание типового бизнес-плана, его роль в деятельности 
предприятия. 
11. Франчайзинг как форма создания собственного дела. 
12. Условия покупки готового бизнеса. 
13. Роль лизинга в предпринимательской деятельности. 
14. Механизм построения оптимальной структуры предпринимательской 
деятельности.  
15. Оценка эффективности предпринимательской деятельности. 
 
Раздел 4.  Инновационное развитие предпринимательства. 
1. Раскройте сущность и классификацию инноваций. 
2. Как осуществляется государственная политика инновационного развития 
предпринимательства? 
3. В чем заключается основная проблема инновационного предпринимательства?  
4. Что понимают под коммерциализацией инноваций? 
5. Как осуществляется оценка инновационного потенциала торговых предприятий? 
6. Какие методы применяют для определения эффективности инноваций? 
 
Раздел 5.  Формирование культуры предпринимательства. 
1. Раскройте сущность и значение культуры предпринимательства 
2. Какую ответственность несут предприниматели перед обществом? 
3. Деловая культура и практика отношений в области нравственного поведения. 
4. Как формируется корпоративная культура? 
5. Деловая и профессиональная этика предпринимателя.  
6. Как сформировать положительный имидж предпринимателя, организации? 
7. В чем заключается сущность этического кодекса?  Укажите наиболее 
распространенные виды этических кодексов. 
8. Личные моральные установки и принципы нравственного поведения 
предпринимателей: моральный идеализм и утилитаризм.  
9. Какие экономические, социальные и правовые условия, необходимы для 
формирования предприимчивости людей? 
10. Какие этические и правовые стандарты существуют в предпринимательской 
деятельности?  
11. Этикет предпринимателя: нормы общения, ведение деловых бесед и телефонных 
разговоров.  
 
Раздел 6.  Прекращение предпринимательской деятельности. 
1. Раскройте сущность и виды реорганизации предпринимательских организаций? 
2. Процедура ликвидации юридических лиц и индивидуальных           
предпринимателей. Что общего и в чем отличия? 
3. Какие причины могут привести к банкротству предприятия? 
4. Какие процедуры применяются при рассмотрении дела о банкротстве должника-
организации? 

 
Перечень контрольных заданий: 
1. Как стать предпринимателем? 
2. Субъекты предпринимательской деятельности, их виды и краткая характеристика. 
3. Классификация юридических лиц. Их сущность и организационно-правовые 
формы. 
4. Порядок создания предпринимательской организации. 
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5. Сделки и договоры в предпринимательстве. Сущность и отличие понятия сделки от 
понятия договор. 
6. Технология договорной работы (порядок разработки и заключения договора). 
7. Понятие и сущность права собственности. 
8. Инновационная предпринимательская деятельность, правовая охрана и защита 
интеллектуальной собственности. 
9. Государственная поддержка предпринимательства в России. 
10. Перспективы развития малого предпринимательства в России. 
11. Интеграция в бизнесе – за и против. 
12. «Портрет» современного российского предпринимателя. 
13. Качества, которыми должен обладать предприниматель. 
14. Отношения предпринимателя со своими работниками. 

 
Перечень тем для самостоятельной работы: 
1. Эволюция взглядов на личность предпринимателя в экономической науке. 
2. Современное состояние предпринимательства в России. 
3. Проблемы развития инновационной экономики в России. 
4. Развитие бизнес-инкубаторов и технопарков в России. 
5. Проблемы развития среды предпринимательской деятельности в России. 
6. Проблемы развития инновационной экономики в России. 
7. Проблемы развития среды предпринимательской деятельности в России. 
8. Особенности развития внешней и внутренней предпринимательской среды в 

России. 
9. Формы организации предпринимательской деятельности в России. 
10. Государственная регистрация предпринимательской деятельности. 
11. Способы формирования уставного капитала предпринимательской организации и 

их особенности. 
12. Правовая охрана и защита объектов интеллектуальной собственности в 

предпринимательской организации. 
13. Реорганизация предпринимательских организаций. 
14. Программно-целевая структура управления и её применение в России. 
15. Государственные программы поддержки предпринимательства в России. 
16. Методы ведения эффективных переговоров. 
17. Могу ли я стать предпринимателем? 
18. Правовые основы организации предпринимательской деятельности.  
19. Организационно-правовые формы предпринимательских организаций. 
20. Перспективы развития малого предпринимательства в России. 
21. Развитие инновационной экономики в России. 
22. Государственно-частное партнерство – за и против. 
23. Характеристика современного российского предпринимателя. 
24. Женщина-предприниматель: социально-экономические и психологические 

проблемы становления. 
 

Содержание тестовых заданий  
 

Тема №1 
1. Кто впервые ввел в оборот понятия: «предприниматель»  и  
«предпринимательство»? 
1) Адам Смит 
2) Дэвид Риккардо 
3) Ричард Кантильон 
4) Алан Маршал 
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5) Поль Самуэльсон 
6) Карл Маркс 
2. Как в Гражданском Кодексе РФ трактуется предпринимательская деятельность? 
1) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг 

2) процесс создания чего-то нового, обладающего ценностью; процесс, поглощающий 
время и силы, предполагающий принятие на себя финансовой, моральной и социальной 
ответственности; процесс, приносящий денежный  доход и личное удовлетворение 
достигнутым.  

3) инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, направленная 
на получение прибыли, осуществляемая на свой риск и под свою имущественную 
ответственность. 

3. Развитию, каких отраслей промышленности в первую очередь способствовал Петр 
I? 
1) Деревообработки 
2) Металлургического производства 
3) Судостроения 
4) Горного дела. 
5)  Свечного и мыловаренного производства 
4. Какие объединения купцов получили наибольшее распространение  
    в 13-14 веках? 
1) Складников 
2) Торговых людей суконной сотни 
3) Вокруг храма 
4) Торговых людей гостиной сотни 
5. Какие льготы были предоставлены частным предпринимателям в 18 веке? 
1) Обеспечение гарантированными государственными заказами 
2) Освобождение от государственной службы 
3) Беспроцентные ссуды 
4) Предоставление временных льгот от податей и пошлин 
5) Все вышеперечисленное 
Тема №2 
1. Какие из перечисленных факторов не относятся к факторам внешней 
предпринимательской среды? 
1) Экономическая среда 
2) Политическая среда 
3) Правовая среда 
4) Потребительская среда 
5) Культурная среда 
6) Демографическая среда 
7) Маркетинговая среда 
8) Институциональная среда 
2. Что такое экономическая среда?  
1) Совокупность факторов, влияющих на покупательскую способность потребителей и 

структуру потребления. 
2) Закономерности изменения структуры расходов семей и отдельных личностей в 

зависимости от уровня их доходов. 
3) Силы, способствующие созданию новых технологий, благодаря которым возникают 

новые товары и маркетинговые возможности. 
Тема № 3 
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1. Наличие и разнообразие институтов, с помощью которых предприятие 
осуществляет предпринимательскую деятельность:  

1) Экономическая среда 
2) Социальная среда 
3) Культурная среда 
4) Институциональная среда 
5) Демографическая среда 
2. Укажите фактор, не являющийся составной частью микросреды 
1) Поставщики 
2) Конкуренты 
3) Контактные аудитории 
4) Научно-технический прогресс 
5) Клиенты 
3. Внутренняя предпринимательская среда – это: 
1) Совокупность внутренних условий функционирования предпринимательской 

организации 
2) Функциональные подразделения предприятия 
3) Система отношений между сотрудниками предприятия 
Тема №4 
1. Какая организационно-правовая форма юридического лица  предусматривает 
обязательное личное трудовое участие членов в производственной деятельности: 
1) Общество с ограниченной ответственностью 
2) Акционерное общество 
3) Производственный кооператив 
2. Какую ответственность несут члены товарищества на вере по его обязательствам? 
1) Полные товарищи и коммандитисты несут полную ответственность. 
2) Полные товарищи и коммандитисты несут ответственность в пределах своего вклада. 
3) Полные товарищи несут полную ответственность по делам товарищества, как своим 

вкладом, так и всем своим имуществом, а коммандитисты – в пределах вклада в 
имущество товарищества.  

3. Что является отличительной чертой индивидуального предпринимателя? 
1) Имущественная ответственность лишь в пределах внесенного пая. 
2) Ответственность по обязательствам всем принадлежащим имуществом.  
3) Обязательность представления устава предприятия. 
4) Обязательность внесения вклада на расчетный счет. 
4. К коммерческим организациям не относятся: 
1) Религиозные организации 
2) Хозяйственные общества 
3) Производственные кооперативы 
4) Потребительские кооперативы 
5) Акционерные общества  
5. Участники акционерного общества по своим обязательствам несут: 
1) Солидарную ответственность 
2) Ограниченную ответственность 
3) Субсидиарную ответственность 
4) Солидарно субсидиарную ответственность 
Тема № 5 
1. Расположите этапы жизненного цикла предпринимательской идеи в правильной 
последовательности:  
1) независимая экспертная оценка  
2) расчеты затрат на производство продукции  
3) зарождение предпринимательской идеи 
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4) получение рыночной информации 
5) принятие предпринимательского решения  
6) реализация предпринимательской идеи 
7) подготовка к практической реализации идеи  
8) первая экспертная оценка идеи 
2. Юридическое лицо считается созданным с момента: 
1) Постановки на учет во все фонды  
2) Получения свидетельства о государственной регистрации  
3) Получения лицензии  
3. Признаки юридического лица (совокупность прав и обязанностей) возникают в 
результате 
1) Волеизъявления учредителей  
2) Стечения обстоятельств  
3) Экологической катастрофы  
4) Экономической ситуации  
4. Кто может выступать учредителями предприятия? 
1) Только физические лица 
2) Только юридические лица 
3) Физические и юридические лица 
5. Фирма, выпускающая трикотажные изделия (белье, чулочные изделия) 
реализовывала их через сеть специализированных магазинов. В последний год 
фирма начала упаковывать часть своей продукции в специальную упаковку и 
продавать изделия в супермаркетах. Успех фирмы можно в данном случае объяснить 
инновациями: 
1) производства 
2) реализации 
3) продвижения на рынок 
4) ценовой политики 
6. Какой вид инноваций направлен на повышение производительности труда, 
экономию ресурсов, эффективное использование внутрифирменных 
информационных систем?  
1) инновации продукции  
2) инновации технологии  
3) социальные инновации 
7.  Какая причина создает сложности в привлечении высококвалифицированных 
специалистов в малый бизнес? 
1) расстояние проезда от места жительства до фирмы. 
2) отсутствие большой среды общения. 
3) напряженность отношений с другими специалистами. 
4) трудности обеспечения адекватной большому бизнесу заработной платы.  
8. Документ, который определяет правоспособность предприятия, его правовой 
статус – это: 
1) Учредительный договор 
2) Устав 
3) Лицензия 
Тема №9 
1. Особенности нравственного сознания, поведения и взаимоотношения людей, 
обусловленные спецификой профессиональной деятельности – это: 
1) Корпоративная этика 
2) Деловая этика 
3) Профессиональная этика 
2. Обмен между продавцами и покупателями считается этичным, если: 
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1) покупатели получают выгоду 
2) продавцы получают выгоду 
3) обе стороны получают выгоду 
3. Какая концепция касается обязательств, которые предприниматель (организация) 
имеет перед группами, способными повлиять на достижение организацией своих 
целей? 
1) Концепция ответственности за прибыль,  
2) Концепция ответственности перед заинтересованными лицами,  
3) Концепция ответственности перед обществом. 
4. Отношения между продавцами в конкурентных ситуациях – это: 

1) этика обмена; 
2) этика конкуренции. 

5. В какой части корпоративного кодекса описывается миссия компании? 
1) В идеологической части;  
2) В нормативной части.  
Тема №10 
1. Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения 
сохранности имущества должника, проведения анализа его финансового состояния и 
пр. – это 
1) Внешнее управление 
2) Наблюдение 
3) Конкурсное производство 
4) Мировое соглашение 
2. Причины ликвидации предприятия (укажите неверный вариант): 
1) Банкротство 
2) Окончание срока создания 
3) Реорганизация 
4) Грубые нарушения законодательства  
3. Формы реорганизации юридического лица 
1) Разделение, выделение, слияние, присоединение. 
2) Разделение, выделение, преобразование, присоединение. 
3) Разделение, выделение, слияние, преобразование, присоединение. 
4. Формы прекращения юридического лица 
1) Реорганизация 
2) Ликвидация 
3) Реорганизации или ликвидация 
5. Какие требования кредиторов удовлетворяются в первую очередь при объявлении 
индивидуального предпринимателя банкротом? 
1) Расчеты  по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по 

трудовому договору. 
2) Требования по обязательствам, обеспеченным залогом имущества индивидуального 

предприятия 
3) Требования граждан, перед которыми предприниматель несет ответственность за 

причинение  вреда жизни или здоровью 
4) Требования по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды 
5) Производятся расчеты с другими кредиторами. 

 
Вопросы, выносимые на промежуточный контроль: 
1. В чем состоит экономическая сущность предпринимательской деятельности? 
2. В чем заключается разница между понятием «бизнес» и «предпринимательство»? 
3. Чем отличается эволюция предпринимательской деятельности в России и за 
рубежом? 
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4. Кто автор идеи о том, что предприниматель – это человек, принимающий решения 
и удовлетворяющий свои потребности в условиях неопределенности, и что его доходом 
является плата за риск? 
5. Какие функции характеризуют предпринимательскую деятельность? 
6. По каким признакам осуществляется классификация предпринимательской 
деятельности? 
7. Какие виды предпринимательской деятельности выделяют специалисты?  
8. Перечислите основные факторы глобализации предпринимательской среды 
9. Какие элементы характеризуют внешнюю предпринимательскую среду?  
10. Основные составляющие внутренней предпринимательской среды. 
11. Изобразите схематично основные взаимодействия субъектов предпринимательской 
деятельности. 
12. Какие правовые документы отражают суть предпринимательства? 
13. Какие права и обязанности предпринимателей регламентирует Гражданский 
кодекс? 
14. Какими личными качествами должны обладать современные предприниматели? 
15. Какие критерии позволяют относить предприятия к малым? 
16. В чем заключаются преимущества и недостатки малого предпринимательства? 
17. Каковы основные направления государственной поддержки развития малого 
предпринимательства? 
18. В чем заключается процедура регистрации малого предприятия?  
19. В чем суть упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности малого 
предприятия 
20. В какой организационно-правовой форме чаще всего регистрируют  малые 
предприятия?  
21. Особенности малого предпринимательства без образования юридического лица. 
22. Какие существуют этапы жизненного цикла малого предприятия? 
23. Малое предпринимательство и инновации. Формы стимулирования инновационной 
активности малого предпринимательства. 
24. Инфраструктура поддержки малого предпринимательства в России: основные 
институты и их функции. 
25. Какие существуют способы создания предприятия?  
26. Перечислите этапы создания предприятия start-up.  
27. Каким образом происходит разработка и оценка идеи создания собственного 
предприятия? 
28. Какие учредительные документы необходимы для регистрации предприятия? 
29. Из каких этапов состоит процедура государственной регистрации собственного 
предприятия? 
30. Как получить лицензию на осуществление предпринимательской деятельности? 
31. В чем заключается сущность уставного капитала предприятия? Как формируется 
уставный капитал? 
32. Для чего нужен бизнес-план? Какие бывают виды бизнес-планов?  
33. Перечислите основные разделы бизнес-плана торгового предприятия. 
34. Структура и содержание типового бизнес-плана, его роль в деятельности 
предприятия. 
35. Франчайзинг как форма создания собственного дела. 
36. Условия покупки готового бизнеса. 
37. Роль лизинга в предпринимательской деятельности. 
38. Механизм построения оптимальной структуры предпринимательской 
деятельности.  
39. Оценка эффективности предпринимательской деятельности.  
40. Раскройте сущность и классификацию инноваций. 
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41. Как осуществляется государственная политика инновационного развития 
предпринимательства? 
42. В чем заключается основная проблема инновационного предпринимательства?  
43. Что понимают под коммерциализацией инноваций? 
44. Как осуществляется оценка инновационного потенциала торговых предприятий? 
45. Какие методы применяют для определения эффективности инноваций? 
46. Раскройте сущность и виды реорганизации предпринимательских организаций 
47. Процедура ликвидации юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей. 
Что общего и в чем отличия? 
48. Какие причины могут привести к банкротству предприятия? 
49. Какие процедуры применяются при рассмотрении дела о банкротстве должника-
организации? 
50. Какую ответственность несут предприниматели перед обществом?  
51. Раскройте сущность и значение культуры предпринимательства. 
52. Деловая культура и практика отношений в области нравственного поведения. 
53. Как формируется корпоративная культура? 
54. Деловая и профессиональная этика предпринимателя.  
55. Как сформировать положительный имидж предпринимателя, организации? 
56. В чем заключается сущность этического кодекса?  Укажите наиболее 
распространенные виды этических кодексов. 
57. Личные моральные установки и принципы нравственного поведения 
предпринимателей: моральный идеализм и утилитаризм.  
58. Какие экономические, социальные и правовые условия, необходимы для 
формирования предприимчивости людей? 
59. Какие этические и правовые стандарты существуют в предпринимательской 
деятельности? 
60. Этикет предпринимателя: нормы общения, ведение деловых бесед и телефонных 
разговоров. 
 
 

Ситуационная задача № 1. 
Вы решили заниматься предпринимательской деятельностью.  
Вопрос: Какой порядок государственной регистрации создаваемой коммерческой 
организации?  

Ситуационная задача № 2. 
 
Вы решили заниматься предпринимательской деятельностью. 
Вопрос: какой статус предпринимательской организации (организационно-правовую 
форму) Вы бы выбрали? 
Обоснуйте Ваше решение. 

Ситуационная задача № 3. 
 

Вы решили заниматься предпринимательской деятельностью. Для государственной 
регистрации Вашей коммерческой организации необходимо сформировать уставный 
капитал.  
Вопрос: Какие возможные способы формирования уставного капитала Вашей создаваемой 
коммерческой организации?  
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Инвестиционная деятельность предприятия» 
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-5 
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, понятийного аппарата, 
особенности банковских систем различных стран   

ПК-4, ПК-5 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- методы и обработки данных, необходимых для расчета 
социально-экономических показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов; 
- самостоятельная работа по проведению анализа содержания  
баланса коммерческих банков.  

ПК-4, ПК-5 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- самостоятельная работа по проведению расчетов 
экономических нормативов, регулирующих деятельность 
банков; 
- проведение расчетов показателей надежности, устойчивости, 
ликвидности, платежеспособности коммерческого банка.  
- тестирование текущих знаний. 

ПК-4, ПК-5 

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 
оценке кредитоспособности заемщика; 
- способности анализировать пассивные и активные операции 
банка. 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования   
- зачет с оценкой 
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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 методов  анализа  
данных, необходимых для расчета социально-экономических 
показателей деятельности хозяйствующих субъектов; 
- обучающийся может объяснить содержание баланса 
коммерческих банков, принципы его построения. 

 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 

 ПК-4 Тестирование, реферат, ситуационная задача 
 ПК-5 Тестирование, реферат, ситуационная задача 
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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 
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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. 
1. 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. 
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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 

6 
 



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:  
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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. 
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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 
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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; 
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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». 
 

 
1.5.7 Оценивание курсовой работы 
Оценке в ходе защиты работы подлежат: 
- знание области исследования; 
- владение современными приемами научного исследования и использование их на практике; 
- степень решения поставленных задач; 
- умение кратко излагать результаты, и аргументировано отвечать на вопросы. 
Оценкой «отлично» оцениваются работы, в которых содержатся элементы научного 

творчества, дается обстоятельный анализ и аргументированная критика существующих концепций на 
основе глубоких знаний литературы и фактического материала по данной теме, формулируется 
авторская позиция в отношении выбранной темы, делаются самостоятельные выводы. На все 
вопросы студентом даны исчерпывающие ответы. 

Оценкой «хорошо» оцениваются работы, в которых полно и всесторонне освещаются вопросы 
темы, но не проявляется творческий подход автора. На поставленные вопросы даны неполные 
ответы. 

Оценкой «удовлетворительно» оцениваются работы, в которых правильно освещены 
основные вопросы и темы, но студент не проявил необходимой доли самостоятельности, умения 
стройного и логичного изложения вопросов, или допустил отдельные ошибочные высказывания. На 
поставленные вопросы студент отвечает с трудом или с допущением ошибок. 

Оценку «неудовлетворительно» получает студент, не владеющий материалом, не способный 
раскрыть суть проблемы или отвечать на поставленные вопросы. Так же оценку 
«неудовлетворительно» получает студент, не представивший курсовую работу в установленные 
сроки. 

Оценка за курсовую работу ставится преподавателем собственноручно с использованием 
авторучки с синими чернилами.  

 
Работа может быть оценена отрицательно, если: 
• установлено, что она является плагиатом; 
• содержание работы не соответствует заявленной теме; 
• она написана на базе учебника без использования собственных практических 

материалов и выводов, либо представляет собой простое списывание материала из учебной и 
научной литературы; 

• теоретический и практический материал строится на старых нормативно-правовых, 
инструктивных и методических документах, устаревших литературных источниках, что влечет за 
собой неправильное раскрытие темы; 

• есть грубые ошибки в оформлении и расчетах. 
При отрицательной оценке работы студенту рекомендуется ее доработать или полностью 

переписать. Сроки повторной защиты устанавливаются заведующим соответствующей кафедрой, 
доводятся до сведения студентов. Студент, не защитивший работу, к экзамену по соответствующей 
дисциплине не допускается. 
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Приложение 1 

Примерные оценочные средства 
Перечень вопросов для устного опроса: 
1. Инвестиции, их состав и структура. Виды инвестиций.  
2. Понятие и механизм осуществления инвестиционной деятельности.  
3. Правовое обеспечение инвестиционной деятельности в России. 
4. Обоснуйте необходимость проведения предынвестиционных исследований и охарактеризуйте их сущность.  
5. Назовите основные критерии выбора инвестиционных проектов для инвестирования.  
6. Каковы основные 
 
Перечень тем для самостоятельной работы: 
1. Макроэкономическое определение инвестиций. Чистые и валовые инвестиции.  
2. Инвестиции в расчетах валового внутреннего продукта, в системе национальных счетов.  
3. Инвестиции и макроэкономическое равновесие. 
4.  Инвестиции и глобализация экономики. 
5. Анализ инвестиционной ситуации в российской экономике, инвестиционного климата в России.  
6. Иностранные инвестиции в России.  
7. Российские инвестиции за рубежом.  
8. Национальные проекты.  
9. Глобальные антикризисные мероприятия.  
10. Антикризисные мероприятия в России.  
 
Задания в тестовой форме 

Для проверки правильности усвоения вышеизложенного теоретического материала Вам предлагается 
выбрать правильный ответ на следующие вопросы:  
Вложение средств с целью их приумножения, — это:  
а) кредитование;  
б) обналичивание;  
в) инвестирование;  
г) обогащение.  
2. Эмиссионная ценная бумага, выпущенная акционерным обществом без установленного срока обращения, — 
это:  
а) паевой инвестиционный фонд  
б) общий фонд банковского управления;  
в) облигация;  
г) акция.  
3. Эмиссионная ценная бумага, содержащая обязательство эмитента выплатить ее владельцу (кредитору) 
номинальную стоимость по окончании установленного срока и периодически выплачивать определенную 
сумму процента, - это:  
а) паевой инвестиционный фонд  
б) общий фонд банковского управления;  
в) облигация;  
г) акция.  
4. Инструмент коллективного инвестирования, который позволяет инвесторам объединить свои средства под 
управлением управляющей компании (УК), которая играет в процессе размещения этих накоплений ключевую 
роль, — это:  
а) паевой инвестиционный фонд;  
б) общий фонд банковского управления;  
в) облигация;  
г) акция.  
5. Расширенная форма доверительного управления имуществом учредителя управления, выражающаяся в 
объединении имущество нескольких учредителей с целью более эффективного управления, — это:  
а) паевой инвестиционный фонд;  
б) общий фонд банковского управления;  
в) облигация;  
г) акция.  
6. Какой риск, с которым связано инвестирование в ценные бумаги, предполагает возможность изменений в 
политическом или экономическом  
устройстве страны?  
а) экономический риск;  
б) политический риск;  
в) валютный риск;  12 

 



г) финансовый риск.  
7. Какой риск, с которым связано инвестирование в ценные бумаги, обусловлен неопределенностью 
финансового положения компании, в акции которой вложены деньги?  
а) экономический риск;  
б) политический риск,  
в) валютный риск;  
г) финансовый риск.  
8. Какой риск, с которым связано инвестирование в ценные бумаги, отражает неопределенность обменного 
курса при переходе из одной валюты в другую?  
а) экономический риск;  
б) риск ликвидности;  
в) валютный риск;  
г) финансовый риск.  
9. Какой риск, с которым связано инвестирование в ценные бумаги, связан со способом финансирования 
компанией своих нужд?  
а) экономический риск;  
б) риск ликвидности;  
в) валютный риск;  
г) финансовый риск.  
10. Какой риск, с которым связано инвестирование в ценные бумаги, обеспечивается количеством бумаг, 
торгующихся на бирже?  
а) экономический риск;  
6) риск ликвидности;  
в) валютный риск;  
г) финансовый риск.  
 
Вопросы выносимые на промежуточный контроль 
1. Глобальное экономическое прогнозирование. Методология.  Примеры. 
2. Прогнозы развития российской экономики. Методология. Примеры 
3. Стратегии развития российской экономики.  Стратегические цели, методы достижения, препятствия. 
4. Международные финансовые центры. Формирование международного финансового центра в России. 
5. Международные и российские рейтинговые агентства.  
6. Суверенные инвестиционные рейтинги. 
7. Корпоративные инвестиционные рейтинги. 
8. Инвестиционные рейтинги российских регионов. 
9. Анализ инвестиционного климата в России 
10. Инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат 
11. Государственное регулирование инвестиций 
12. Инвестиции в расчетах валового внутреннего продукта 
13. Инвестиции и макроэкономическое равновесие. Подходы разных экономических школ 
Перечень вопросов для письменного опроса: 
1. Инвестиции и макроэкономическая динамика. Источники и пределы роста 
2. Инвестиции и промышленные циклы 
3. Инвестиции и инфляция. Сегодняшние тенденции в российской экономике 
4. Финансирование инвестиционных проектов.  
5.  Проектное финансирование. Преимущества и недостатки. 
6.  Лизинг. Российская практика – препятствия и перспективы. 
7.  Ипотечное кредитование. Преимущества и опасности. 
8.  Частно-государственное партнерство как механизм расширения инвестиционных возможностей 
9. Классификация инвестиций по различным основаниям 
10. Предпроектный анализ объекта инвестирования.  
11.  Инвестиционная политика предприятий в связи с их различным экономическим положением 
 
Вопросы выносимые на промежуточный контроль 
1. Инвестиции: понятие и основная классификация. 
2. Что является объектами инвестиционной деятельности? 
3. Что представляет собой инвестиционный процесс в современной рыночной экономике? 
4. Инвестиции и рынок капитала. 
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5. Как происходит государственное регулирование инвестиционной деятельности? 
 

Ситуационные задания: 
Турфирма А выпускает на рынок в декабре новый пакет туруслуг, в который включены как медико-санаторное 
обслуживание, так и возможность экстремального отдыха – дайвинг и сплав по реке. Ориентировочно 
основные продажи этой турпакета должны начаться в марте-апреле, но турфирма уже начала тратить средства 
на рекламу нового турпакета. 
От каких факторов будет зависеть реализация инвестиционного проект вывода нового турпродукта на рынок? 
Каким образом можно повысить эффективность реализации данного проекта? 

  
Вопросы выносимые на промежуточный контроль 

1. Формирование и управление инвестиционным портфелем. 
2. Инвестиционные ресурсы предприятия. 
3. Каковы источники инвестиционных ресурсов предприятия? 
4. Каковы методы финансирования инвестиционных проектов? 
5. Источники финансового обеспечения капитальных вложений. 
6. Что такое финансово-промышленные группы? 
7. Эмиссия ценных бумаг. 

 

Перечень вопросов для устного опроса: 
1. Дисконтирование чистого дохода инвестиционного проекта 

2. Чистый приведенный к настоящему времени доход (NVP - net present value) 
3. Внутренний коэффициент доходности (IRR – internal rate of return) 
4.  Индекс рентабельности (PI - profitability index) 
5.  Оценка срока окупаемости инвестиций 
6.  Инвестиционные риски.  
7.  Методы учета рисков в инвестиционном анализе 
8.  Оценка средней стоимости капитала организации 
9.  Оценка акций. Постоянные дивиденды, дивиденды с постоянным темпом роста 
10.  Оценка облигаций 
11.  Расчеты ставки дисконтирования при оценке чистого дохода инвестиционного проекта. 
12.  Учет инфляции и рисков в инвестиционных расчётах 
 О портфельном анализе в инвестировании на фондовом рынке. 
 
Задания в тестовой форме 
1. Выделите базовые функции составляющие основу деятельности любого менеджера, независимо от 
занимаемой должности и специфики работы: 
1. Отметьте из нижеприведенных вариантов правильное значение, которое следует вставить вместо скобок 
согласно требованиям к структуре инвестиционного портфеля:  
«максимальная доля в совокупном инвестиционном портфеле акций одного эмитента не должна превышать 
…… его капитализации».  
а) 5%; 
б)10%;  
в) 25%;  
г) 30%.  
82 Отметьте из ниже приведенных вариантов правильное значение, которое следует вставить вместо скобок 
согласно требованиям к структуре инвестиционного портфеля  
«максимальная доля в совокупном инвестиционном портфеле облигаций одного эмитента не должна 
превышать ….. совокупного объема находящихся в обращении облигаций данного эмитента, за исключением 
государственных ценных бумаг Российской Федерации.  
а) 5%; 
б)10%;  
в) 25%;  
г) 30%.  
3. Отметьте из нижеприведенных вариантов правильное значение, которое следует вставить вместо скобок 
согласно требованиям к структуре инвестиционного портфеля:  
«государственные ценные бумаги Российской Федерации одного выпуска не должны превышать ……. 
находящихся в обращении государственных ценных бумаг Российской Федерации этого выпуска по их 
номинальной стоимости и 10 процентов совокупного инвестиционного портфеля» 
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а) 5%; 
б)10%;  
в) 25%;  
г) 30%.  
Отметьте из нижеприведенных вариантов правильное значение, которое следует вставить вместо скобок 
согласно требованиям к структуре инвестиционного портфеля:  
«максимальная доля ценных бумаг, эмитированных аффилированными лицами управляющей компании, не 
должна превышать ….. инвестиционного портфеля этой управляющей компании»  
а) 5%; 
б)10%;  
в) 25%;  
г) 30%.  
5. Отметьте из нижеприведенных вариантов правильное значение, которое следует вставить вместо скобок 
согласно требованиям к структуре инвестиционного портфеля:  
«максимальная доля в совокупном инвестиционном портфеле паев (акций, долей) иностранных индексных 
инвестиционных фондов не должно превышать .» 
а) 5%; 
б)10%;  
в) 25%;  
г) 30%.  
6. Отметьте из нижеприведенных вариантов правильное значение, которое следует вставить вместо скобок 
согласно требованиям к структуре инвестиционного портфеля:  
«при инвестировании средств е государственные ценные бумаги Российской Федерации управляющая 
компания при первичном размещении облигаций не может подавать заявку более чем на ……. заявленного 
эмитентом объема донного выпуска облигаций по их номинальной стоимости».  
а) 5%; 
б)10%;  
в) 25%;  
г) 30%.  
7. Значительный разрыв, скачок в котировках, — это:  
а) корнер;  
б) отскок;  
в) гэп;  
г) интрадей.  
8. Стратегия игры, основанная на торговле внутри дня, — это:  
а) корнер;  
б) отскок;  
в) гэп;  
г) интрадей.  
 
Вопросы выносимые на промежуточный контроль 
1. Методы оценки эффективности инвестиционного проекта 
2. Общая характеристика методов оценки эффективности инвестиционного проекта 
3. Методы анализа экономической эффективности инвестиций, основанные на дисконтированных оценках 
4. Методы анализа эффективности инвестиций, основанные на учетных оценках 
5. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска 
6. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции 
7. Виды коммерческих рисков 
8. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска 
9. Основные подходы к снижению уровня риска 
10. Анализ цены и структуры капитала инвестиционного проекта 
11. Состав источников финансирования инвестиций 
12. Анализ цены собственных и заемных источников 
13. Взвешенная и предельная цена капитала 

 

Перечень контрольных заданий: 
1. формирование инвестиционного замысла (идеи); 
2. исследование инвестиционных возможностей; 
3. обоснование инвестиций; 
4. подготовку контрактной документации; 
5. подготовку проектной документации; 
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6. строительно-монтажные работы; 
7. эксплуатацию объекта, мониторинг экономических показателей. 
 
Перечень тем для самостоятельной работы: 

1. Международные и российские рейтинговые агентства.  
2. Суверенные инвестиционные рейтинги. 
3. Корпоративные инвестиционные рейтинги. 
4. Инвестиционные рейтинги российских регионов. 
5. Анализ инвестиционного климата в России 
6. Инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат 
7. Государственное регулирование инвестиций 
8. Инвестиции в расчетах валового внутреннего продукта 
9. Инвестиции и макроэкономическое равновесие. Подходы разных экономических школ 
10. Инвестиции и макроэкономическая динамика. Источники и пределы роста 
11. Инвестиции и промышленные циклы 
12. Инвестиции и инфляция. Сегодняшние тенденции в российской экономике 
 
Вопросы выносимые на промежуточный контроль 

1. Инвестиции и реструктуризация организаций и предприятий 
2.  Инвестиции в инновационной экономике. 
3.  Иннограды, наукограды, технопарки. Их роль в инновационной экономике. 
4.   Инновационный центр «Сколково». Налоговые льготы инновационного центра «Сколково». 
5. Инвестиции и жизненный цикл предприятия. 
6.  Примерное содержание инвестиционного проекта (бизнес-плана) 
7.  Управление инвестиционным проектом. 
8.  Определение инноваций. Роль инноваций в экономике. 
9.  Особенности разработки и реализации инновационных проектов. 
10. Проблемы достоверности отчетных, плановых и иных данных, используемых при разработке 
инвестиционных проектов (бизнес-планов) 
11.  Разработка сметы расходов инвестиционного проекта и прогнозирование ее статей 
12. Денежный поток инвестиционного проекта и его прогнозирование. 

 Факторы надежности инвестиционных проектов (бизнес-планов). 

Ситуационная задача  
Турфирма разработала два варианта инвестирования (первоначальные затраты единовременны, 
рентабельность проекта не ниже – 20 %):  
вариант А – строительство небольшого ресторана на горнолыжном курорте;  
вариант Б – строительство дополнительной горнолыжной трассы.  
При этом:  
         - затраты на реализацию варианта А - 15 млн. рублей, позволяет получить прибыль за 4 года в размере 23 
млн. рублей; 
        - затраты на реализацию варианта Б - 35 млн. рублей, позволяет получить прибыль за 3 года в размере 40 
млн. рублей; 
Проведите расчеты, необходимые для экономического обоснования выбора варианта инвестирования, 
сделайте вывод. 
 
Вопросы выносимые на промежуточный контроль 
6. Инвестиции: понятие и основная классификация. 
7. Что является объектами инвестиционной деятельности? 
8. Что представляет собой инвестиционный процесс в современной рыночной экономике? 
9. Инвестиции и рынок капитала. 
10. Как происходит государственное регулирование инвестиционной деятельности? 
11. Иностранные инвестиции и способы их регулирования. 
12. Каковы финансово-кредитные методы регулирования? 
13. Что такое разработка стратегий инвестирования? 
14. Инвестиционные цели и программы. 
15. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов: простые и сложные.  
16. Каковы основные подходы к анализу финансовых инвестиций? 
17. Каковы основные типы инвестиционных портфелей по видам и целям инвестирования? 
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18. Каков механизм выбора оптимального портфеля инвестиций? 
19. Что представляет собой стратегия формирования инвестиционных ресурсов? 
20. Каковы основные методы финансирования инвестиционных проектов? 
21. Состав и структура собственных источников средств капитальных вложений на предприятиях, фирмах. 
22. Какова сущность проектного финансирования? 
23. Особенности ипотечного кредитования. 
24. Инвестиционные риски: виды, влияющие факторы, управление. 
25. Бизнес-план инвестиционного проекта: цель, основное содержание. 
26. Мониторинг бизнес-плана: цель, механизм, информационная база. 
27. Цессии: экономическое содержание, особенности, область эффективного применения. 
28. Факторинг: экономическое содержание, особенности, область эффективного применения. 
29. Форфейтинг: экономическое содержание, особенности, область эффективного применения. 
30. Лизинг: экономическое содержание, особенности, область эффективного применения. 
31. Какова роль финансово-промышленных групп в национальных инвестиционных процессах? 
32. Инвестиции и инвестиционная деятельность (понятия и механизм осуществления). 
33. Что представляет собой структурная инвестиционная политика государства в современной России? 
34. Что такое инвестиционные риски? 
35. Каково влияние инфляции на инвестиционные риски? 
36. Что представляет собой долгосрочное кредитование капитальных вложений? 
37. Финансовый лизинг. 
38. Финансирование инновационной деятельности в странах с переходной экономикой. 
39. Механизмы управления иностранными инвестициями в современных национальных экономиках. 
40. Инвестиционная стратегия организации. 
41. Сравнительная характеристика показателей оценки эффективности инвестиций. 
42. Каковы простые методы оценки эффективности проекта? 
43. Сложные методы оценки инвестиционных проектов. 
44. Оценка бюджетной и социальной эффективности реализации проектов. 
45. Рынок ценных бумаг. 
46. Инвестиционные качества ценных бумаг и формы рейтинговой оценки. 
47. Что  представляет  собой  инвестиционный  портфель? 
48. Формирование и управление инвестиционным портфелем. 
49. Инвестиционные ресурсы предприятия. 
50. Каковы источники инвестиционных ресурсов предприятия? 
51. Каковы методы финансирования инвестиционных проектов? 
52. Источники финансового обеспечения капитальных вложений. 
53. Что такое финансово-промышленные группы? 
54. Эмиссия ценных бумаг. 
Новые формы финансирования и кредитования капитальных вложений. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Финансы» 
1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 

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

соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, 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 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания, понятийного аппарата, 
особенности банковских систем различных стран   

ПК-5 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- методы и обработки данных, необходимых для расчета 
социально-экономических показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов; 
- самостоятельная работа по проведению анализа содержания  
баланса коммерческих банков.  

ПК-5 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- самостоятельная работа по проведению расчетов 
экономических нормативов, регулирующих деятельность 
банков; 
- проведение расчетов показателей надежности, устойчивости, 
ликвидности, платежеспособности коммерческого банка.  
- тестирование текущих знаний. 

ПК-5 

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 
оценке кредитоспособности заемщика; 
- способности анализировать пассивные и активные операции 
банка. 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования   
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- 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 обосновать применение методов  анализа  
данных, необходимых для расчета социально-экономических 
показателей деятельности хозяйствующих субъектов; 
- обучающийся может объяснить содержание баланса 
коммерческих банков, принципы его построения. 

 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 

 ПК-5 Тестирование, ситуационные задачи 
 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

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

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

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
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 
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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. 
1. 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. 
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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 
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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, 
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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. 
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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  
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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 

 
9 

 



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. 
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«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». 
 

 
1.5.7 Оценивание курсовой работы 
Оценке в ходе защиты работы подлежат: 
- знание области исследования; 
- владение современными приемами научного исследования и использование их на 

практике; 
- степень решения поставленных задач; 
- умение кратко излагать результаты, и аргументировано отвечать на вопросы. 
Оценкой «отлично» оцениваются работы, в которых содержатся элементы 

научного творчества, дается обстоятельный анализ и аргументированная критика 
существующих концепций на основе глубоких знаний литературы и фактического 
материала по данной теме, формулируется авторская позиция в отношении выбранной 
темы, делаются самостоятельные выводы. На все вопросы студентом даны 
исчерпывающие ответы. 

Оценкой «хорошо» оцениваются работы, в которых полно и всесторонне 
освещаются вопросы темы, но не проявляется творческий подход автора. На 
поставленные вопросы даны неполные ответы. 

Оценкой «удовлетворительно» оцениваются работы, в которых правильно 
освещены основные вопросы и темы, но студент не проявил необходимой доли 
самостоятельности, умения стройного и логичного изложения вопросов, или допустил 
отдельные ошибочные высказывания. На поставленные вопросы студент отвечает с 
трудом или с допущением ошибок. 

Оценку «неудовлетворительно» получает студент, не владеющий материалом, не 
способный раскрыть суть проблемы или отвечать на поставленные вопросы. Так же 
оценку «неудовлетворительно» получает студент, не представивший курсовую работу в 
установленные сроки. 

Оценка за курсовую работу ставится преподавателем собственноручно с 
использованием авторучки с синими чернилами.  

 
Работа может быть оценена отрицательно, если: 
• установлено, что она является плагиатом; 
• содержание работы не соответствует заявленной теме; 
• она написана на базе учебника без использования собственных 

практических материалов и выводов, либо представляет собой простое списывание 
материала из учебной и научной литературы; 
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• теоретический и практический материал строится на старых нормативно-
правовых, инструктивных и методических документах, устаревших литературных 
источниках, что влечет за собой неправильное раскрытие темы; 

• есть грубые ошибки в оформлении и расчетах. 
При отрицательной оценке работы студенту рекомендуется ее доработать или 

полностью переписать. Сроки повторной защиты устанавливаются заведующим 
соответствующей кафедрой, доводятся до сведения студентов. Студент, не защитивший 
работу, к экзамену по соответствующей дисциплине не допускается. 
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Примерные оценочные средства 

Перечень вопросов для устного опроса: 
1. Сущность финансов и их функции.  
2. Финансовая система.  
3. Финансовые ресурсы.  
4. Финансовый рынок как механизм перераспределения финансовых ресурсов. Финансовое регулирование. 
1. Основы разработки и реализации финансовой политики.  
2. Содержание и правовые основы управления финансами.  
3. Финансовое планирование и прогнозирование.  
4. Финансовый контроль. 
 
Перечень тем для самостоятельной работы: 
Анализ и оценка современных концепций сущности финансов. 
Современные представления о сущности и функциях финансов в экономической литературе. 
Финансовые ресурсы, резервы их роста в современных условиях. 
Финансовые резервы как особая форма формирования и использования финансовых ресурсов. 
Состав и структура финансовой системы. 
 
Задания в тестовой форме 
Под финансами следует понимать: 

1) денежные средства, находящиеся в распоряжении государства, компаний, учреждений, организаций и 
населения 
2) денежные отношения, связанные с формированием, распределением и использованием денежных фондов 
3) фонды денежных средств 

Сфера денежных отношений по сравнению с категорией финансы: 
1) шире 
2) меньше 
3) тождественна  

Основополагающие звенья финансовой системы - это: 
1) государственные финансы 
2) финансы предприятий 
3) финансы предприятий, государственные финансы, страхование 

Ключевыми функциями финансов являются: 
1) оперативная функция, хозрасчётная функция, контрольная функция 
2) распределительная функция, производственная функция, 
    регулирующая функция 
3) распределительная функция, контрольная функция  

Что не относится к финансовой работе на предприятии: 
1) финансовое планирование 
2) оформление договоров с контрагентами 
3) организация расчётов фирмы 

Финансовая работа на крупном предприятии может и должна   
          осуществляться: 

1) исключительно директором предприятия 
2) главным бухгалтером и бухгалтерией 
3) финансовым директором и финансовым отделом 

Основным источником финансирования затрат на производство и  
          реализацию продукции является: 

1) прибыль по норме до налогообложения 
2) средства целевых бюджетных фондов 
3) выручка от реализации продукции  

Полная себестоимость продукции предприятия равна: 
1) производственная себестоимость + коммерческие расходы 
2) производственная себестоимость - коммерческие расходы 
3) отпускная цена - коммерческие расходы 

Доходы предприятия формируются за счёт: 
1) выручки от реализации продукции (работ, услуг) 
2) выручки от реализации основных фондов, материальных и нематериальных активов (прочая реализация) и 
внереализационных доходов 

13 
 



3) всего названного в 1) и 2) 
Основным источником дохода, за счёт которого покрываются текущие  
          расходы предприятия и формируется прибыль, является: 

1) выручка от реализации продукции (работ, услуг) 
2) прочая реализация 
3) внереализационные доходы 

К факторам роста выручки от реализации продукции относят: 
1) объём производства и реализации продукции, её себестоимость, время реализации продукции (особенно 
сезонной), качество 
2) объём производства и реализации продукции, её цену, время реализации продукции (особенно сезонной), 
качество 
3) объём производства и реализации продукции и её цену 

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) представляет собой: 
1) сумму денежных средств на расчётном счёте компании 
2) сумму денежных средств на расчётном, валютном и иных счетах компании 
3) сумму денежных средств, поступивших на расчётный, валютный и иные счета компании за отгруженную 
продукцию, выполненные работы и оказанные услуги  

Для снижения риска убытков в следствие непоступления выручки от реализации продукции по вине покупателей по 
возможности следует: 

1) требовать предоплату поставляемой продукции или использовать аккредитивную форму расчётов 
2) запугивать покупателей своими связями в криминальном мире 
3) самим всегда предварительно производить платежи поставщикам и подрядчикам 

Основой цены продукции (работ, услуг) является: 
1) прибыль 
2) себестоимость продукции 
3) косвенные налоги 

Наценка торговая включает в себя: 
1) только прибыль торгового предприятия 
2) прибыль торгового предприятия и косвенные налоги 
3) издержки, прибыль торгового предприятия и косвенные налоги 

Основные средства предприятия – это: 
1) денежные средства, вложенные в основные фонды предприятия 
2) средства производства, которые используются в ряде производственных циклов и переносят свою стоимость 
на готовую продукцию по частям 
3) все названное вместе 

Основные фонды предприятия – это: 
1) средства производства, которые используются в ряде производственных циклов и переносят свою 
стоимость на готовую продукцию при вводе в эксплуатацию 
2) средства производства, которые используются в ряде производственных циклов и переносят свою 
стоимость на готовую продукцию по частям 
3) средства производства, которые используются в одном производственном цикле, но переносят свою 
стоимость на готовую продукцию по частям 

По участию в процессе производства выделяют: 
1) активные и пассивные фонды 
2) основные производственные и непроизводственные фонды 
3) активные и непроизводственные фонды 

Улучшение использования основных фондов на предприятии может    
          достигаться путем: 

1) покупки дополнительного количества фондов 
2) увеличения экстенсивной нагрузки на основные фонды 
3) увеличения интенсивной и экстенсивной нагрузки на основные фонды 

Средняя норма амортизации за отчетный год исчисляется путем: 
1) делением суммы амортизации, начисленной за отчетный год, на среднюю стоимость основных фондов в 
планируемом году 
2) делением суммы амортизации, начисленной за отчетный год, на среднюю стоимость основных фондов в 
отчетном году  
3) делением средней стоимости основных фондов в отчетном году на сумму амортизации, начисленную за 
отчетный год 

Какие уровни выделяются в государственных Фондах?  
1) внебюджетные фонды 
2) бюджетные фонды 
3) фонды муниципальных образований 
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4) международные Фонды 
5) федеральные фонды 
6) фонды субъектов федерации 
7) фонды органов государственной власти 

Назовите звенья госфинансов?  
1) местный Бюджет 
2) федеральный Бюджет 
3) госкредит 
4) страхование 
5) соцобеспечение 
6) внебюджетные фонды 

Назовите основные методы мобилизации государственных доходов?  
1) косвенные налоги 
2) эмиссия 
3) субвенции 
4) налоги 
5) займы 
6) трансферты 

Назовите принципы использования государственных средств?  
1) целевое направление средств 
2) в меру выполнения плана 
3) ведомственный 
4) безвозвратность 
5) соблюдение режима экономии 
6) народно-хозяйственная значимость 

Укажите формы финансирования госрасходов?  
1) субвенции 
2) займы 
3) дотации  
4) трансферты 
5) бюджетные ассигнования 
6) бюджетные ссуды 

Какова экономическая сущность госбюджета? ЭТО: 
1) экономическая категория 
2) централизованный денежный фонд 
3) основной финплан 
4) финансовая категория и основной финплан 
5) экономическая категория и основной финплан 

Какие виды распределения осуществляются через госбюджет?  
1) межтерриториальное 
2) межотраслевое 
3) внутриотраслевое 
4) внутрихозяйственное 

Что понимается под совокупностью форм и методов образования и использования централизованных фондов 
денежных средств?  
1) бюджет 
2) бюджетные отношения 
3) бюджетная политика 
4) бюджетный механизм 
5) бюджетное планирование 
6) бюджетный процесс 

Как подразделяются доходы Бюджета по источникам поступления?  
1) внешние и внутренние доходы 
2) платежи юр лиц и платежи населения 
3) налоговые и неналоговые доходы 
4) платежи предприятий и прочие поступления 

Назовите формы межбюджетного финансирования?  
1) дотации 
2) субвенции 
3) трансферты 
4) бюджетные ссуды 
5) сметное финансирование 
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Содержание каких органов управления входит в состав расходов  
      федерального бюджета на управление? 
1) органов государственной власти (Правительства РФ, Федерального Собрания РФ и т.д. 
2) органов, управляющих отраслями экономики  (отраслевые министерства) 
3) органов управления предприятий отраслей материального производства (службы и отделы заводов) 
4) органов управления социально-культурными учреждениями (отраслевые отделы местных органов власти) 
6) финансовых и налоговых органов 
Под бюджетной системой мы понимаем совокупность  

1) бюджетных отношений 
2) бюджетов  
3) доходов и расходов бюджета 
4) бюджетных учреждений 
5) форм и методов формирования и распределения бюджета 

Назовите принципы построения бюджетной системы  
1) демократизм  
2) ведомственность 
3) единство 
4) централизм  
5) универсальность 

Какие бюджеты входят в состав местных бюджетов?  
1) районный бюджет 
2) бюджет г. Москвы 
3) краевой бюджет 
4) поселковый бюджет 
5) сельский бюджет 
6) областной бюджет 

В какой консолидированный бюджет непосредственно включаются поселковые и сельские бюджеты?  
1) бюджет края 
2) бюджет республики  
3) бюджет округов 
4) бюджет районов 
5) федеральный бюджет 

Кто утверждает федеральный бюджет?  
1) Министерство финансов РФ 
2) Правительство РФ  
3) Федеральное собрание РФ 
4) Президент РФ 

Какую работу по составлению бюджета осуществляет Министерство финансов РФ?  
1) оценку исполнения бюджета за текущий год 
2) составление проекта финансовых планов предприятии, организаций и учреждений 
3) составление проекта финансовых планов министерств и ведомств 
4) составление проекта федерального бюджета 
5) составление проекта бюджетов республик, входящих в состав РФ 

Какие организации финансируются из местных бюджетов?  
1) высшие органы государственной власти страны 
2) большинство промышленных предприятий  
3) жилищно-коммунальное хозяйство  
4) больницы и поликлиники  
5) ВУЗы  
6) школы, детские сады 

Для чего применяется секвестр?  
1) для внутрибюджетного регулирования 
2) для сокращения расходов в процессе исполнения бюджетов 
3) для составления проекта бюджета 
4) для целей бюджетного контроля 
5) для расшифровки статей бюджета 

Назовите существующие в настоящее время формы бюджетного регулирования?  
1) дотации 
2) ассигнования 
3) покрытие разницы в ценах  
4) субвенции 
5) эмиссия 
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6) ссуды  
7) трансферты  

Что служит основным оперативным документом для исполнения бюджета?  
1) смета расходов бюджета 
2) утвержденный проект бюджета 
3) баланс доходов и расходов бюджета 
4) заявки бюджетных учреждений 
5) роспись доходов и расходов бюджета 

Какими бюджетными правами наделены местные органы?  
1) устанавливать свои налоги 
2) определять абсолютный размер доходов и расходов бюджета 
3) перераспределять ассигнования по отдельным мероприятиям 
4) самостоятельно использовать превышение доходов над расходами 
5) определять размеры отчислений от доходов и налогов вышестоящих уровней 

Сколько слушаний проходит в Госдуме федеральный бюджет? 
       1) 1 
       2) 3 
       3) 4 
Как подразделяются внебюджетные фонды по целевому назначению?  

1) региональные 
2) международные 
3) социальные  
4) экономические 
5) федеральные 
6) отраслевые 

 
Перечень вопросов для письменного опроса: 

1. Эволюция финансов в процессе развития товарно-денежных отношений. 
2. Сущность и функции финансов. 
3. Финансы в процессе воспроизводства валового внутреннего продукта.  
4. Финансы и формирование финансовых ресурсов.  
5. Финансовая система: понятие и структура.  
6. Финансовая система Российской Федерации: централизованные и децентрализованные финансы.  
7. Теории государственных финансов российских экономистов.  
8. Централизованные государственные и территориальные финансы. 

9. Бюджет и бюджетная система.  
10. Социально-экономическая сущность и роль бюджета.  
11. Бюджетное устройство и бюджетная система. 
12. Реформирование бюджетной сферы в России.  
13. Консолидированный бюджет.  
14. Федеральный бюджет России.  
15. Финансово-бюджетный федерализм. 
16. Межбюджетные отношения: принципы и модели. 
17. Методы бюджетного регулирования и способы распределения доходов между бюджетами. 
18. Межбюджетные отношения: экономические и социальные аспекты. 
19. Бюджетный процесс: сущность, назначение и участники. 
20. Реформирование бюджетного процесса.  
21. Основы планирования централизованных финансов.  
22. Бюджетное прогнозирование.  
23. Перспективное финансовое планирование: задачи и этапы.  
24. Составление проектов бюджетов.  
25. Совершенствование программно-целевых методов бюджетного планирования. 
26. Этапы рассмотрения и утверждения проекта бюджета.  
27. Исполнение бюджета.  
28. Экономическое содержание доходов бюджета.  
29. Государственный кредит: сущность и функции.  
30. Управление государственным кредитом.  
31. Российская Федерация как заемщик.  
32. Российская Федерация как гарант.  
33. Российская Федерация как кредитор.  
34. Бюджетные кредиты.  
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Вопросы выносимые на промежуточный контроль 
1. Методы государственного финансового воздействия на отраслевую структуру экономики, их характеристика. 
2. Отечественная практика финансового регулирования территориальных пропорций. 
3. Государственное финансовое стимулирование инвестиционной деятельности. 
4. Государственное финансовое стимулирование экономики. 
5. Основы разработки и реализации государственной финансовой политики в современных условиях. 
6. Анализ российского опыта антикризисных мерправительства. 
7. Проблемы повышения эффективности государственной финансовой политики в России. 
8. Современные концепции управления финансами в разных сферах финансовой системы. 
9. Современные подходы к финансовому планированию на макро- и микроэкономическом уровнях. 
10. Особенности финансового планирования в России. 
 
Ситуационные задания: 
Задача 1. 
Банк потребовал, чтобы объем остатков составлял в среднем 8% от размера кредита плюс 5% на сумму задолженности 
клиента банку в течение срока использования кредита. Рассчитать величину компенсационных остатков для этого 
случая, если предельная сумма кредита составляет 2 млн. долл., а средний объем используемых заемных средств – 
600000 долл. 
Задача 2. 
В январе 2002 года ЗАО «Актив» отгрузило ООО "Пассив" партию облицовочного кирпича на сумму 960000 руб. (в 
том числе НДС - 160000 руб.). «Пассив» перечислил денежные средства за материалы только в апреле. 
В договоре определено: «...право собственности на продаваемый Товар переходит от Продавца к Покупателю в момент 
отгрузки Товара со склада Продавца...». 
«Актив» определяет доходы и расходы в целях налогооблажения по методу начисления. Это написано у него в учетной 
политике. Какой доход должен быть указан в декларацию по налогу на прибыль за первый квартал 2002г.? 
Задача 3. 
Какой метод (по начислению или кассовый) может применять организация в году, следующим за отчетным, если имеет 
место следующее распределение выручки от реализации по кварталам текущего года? 
В 2001 году у ООО «Пассив» выручка от реализации товаров (работ, услуг) составила: 
- за I квартал – 600 000 руб. 
- за II квартал – 1 700 000 руб. 
- за III квартал – 300 000 руб. 
- за IV квартал – 600 000 руб. 
Перечень вопросов для устного опроса: 
1. Основы функционирования государственных и муниципальных финансов.  
2. Бюджеты органов государственной власти и местного самоуправления и их влияние на социально-экономические 

процессы.  
3. Государственные и муниципальные заимствования, долговые активы органов государственной власти и местного 

самоуправления. 
4. Социальное обеспечение и социальное страхование.  
Государственные внебюджетные фонды. 
 
Перечень тем для самостоятельной работы: 
Финансовая система России, ее современное состояние. 
Становление и развитие финансовой системы России. 
Перспективы развития форм и методов государственной финансовой поддержки малого бизнеса. 
Финансовый механизм государственных и муниципальных учреждений. 
Финансовый механизм образовательных учреждений, перспективы внедрения новых форм финансирования. 
Финансы домохозяйств, их специфика. 
 
Задания в тестовой форме: 
В % к какому показателю осуществляются отчисления предприятий в  
      Пенсионный фонд РФ?  

1) валовому доходу предприятия 
2) выручке 
3) фонду заработной платы 
4) прибыли 
5) себестоимости продукции 

Что включает в себя госкредит?  
1) предоставление бюджетных ссуд 
2) выпуск облигаций государством 
3) предоставление межбанковских кредитов Центробанком РФ 
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4) выпуск облигаций госпредприятиями 
5) мобилизация временно свободных средств населения в Центробанке РФ 

Чем отличается госзайм от госкредита?  
1) равнозначные понятия 
2) госзаймы связаны только с предоставлением гос ссуд 
3) госзаймы связаны только с привлечением средств государством 
4) госзаймы охватывают только госкредитные отношения внутри страны 
5) госзаймы ведут к образованию госдолга. 

Назовите функции страхования?  
1) контрольная 
2) распределительная 
3) стимулирующая  
4) сберегательная  
5) воспроизводственная 
6) рисковая 

Что такое страховое обеспечение?  
1) платежеспособность страхователя 
2) отношение суммы страховых взносов в стоимости застрахованного объекта 
3) отношение обязательств страховой компании к величине ее ресурсов 
4) отношение страховой суммы к стоимости страхового объекта 

Что такое франшиза?  
1) вид страхования 
2) величина, на которую заключен договор страхования 
3) размер оплаты страхового ущерба 
4) величина ущерба, не возмещаемая страховой компанией 
5) санкция за нарушение страхового договора 

 Кто является страховщиком?  
1) страховая компания  
2) лицо, в пользу которого заключен страховой договор 
3) лицо, уплачивающее страховые взносы 
4) лицо, получающее страховое возмещение  

Чем отличается социальное страхование от личного?  
1) объектами страхования 
2) одно является добровольным, другое – обязательным 
3) страховой ответственностью и периодичностью выплат 
4) размерами страховых взносом 

Чем пенсия отличается от пособия?  
1) зависит от возраста получателя 
2) длительностью получения 
3) является, как правило, основным источником существования получателя 
4) источниками, из которых выплачиваются страховые взносы 

Какие существуют виды госпенсий в РФ?  
1) по старости 
2) по старости военнослужащим и деятелям науки 
3) персональные 
4) по случаю потери  трудоспособности 
5) социальные  
6) по случаю потери кормильца 

От чего зависит размет пенсии по инвалидности?  
1) от количества иждивенцев  
2) от возраста  
3) от группы инвалидности  
4) от размеров прежнего заработка 
5) от типа производства  

За счет какого источника вносятся взносы на медицинское страхование   неработающих граждан?  
1) доходы предприятий и организаций 
2) средства населения 
3) федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
4) фонд занятости населения 
5) госбюджет 

От чего зависит размер пособия по временной нетрудоспособности?  
1) трудового стажа и заработка    
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2) пола и возраста 
3) уровня квалификации и образования  
4) длительности и тяжести заболевания  

От чего зависит размер пенсии по старости?  
1) тарифной ставки и должностного оклада 
2) среднемесячного заработка за последние два года  
3) среднемесячного заработка за весь трудовой период 
4) среднемесячный заработок за 5 лет подряд    
5) среднемесячный заработок за любые  5 лет из последних 10 лет 

Как выплачивается страховое возмещение при системе первого риска в имущественном страховании?  
1) исходя из размеров ущерба 
2) исходя из соотношения страховой суммы и стоимости имущества  
3)    в пределах страховой  суммы  
4) исходя из размеров ущерба превысивших оговоренную сумму предела  
5) исходя из стоимости имущества  

Что является объектом страхования имущества граждан?  
1) строения 
2) животные 
3) домашнее имущество  
4) транспортные средства 
5) все выше перечисленное 

Какие виды личного страхования относятся к обязательным?  
1) смешанное страхование жизни 
2) страхование к бракосочитанию 
3) страхование детей 
4) временное страхование на случай смерти и утрата трудоспособности 
5) страхование пассажиров 
6) страхование работников от несчастных случаев за счет коммерческих организаций 
7) страхование военнослужащих   

От чего зависит размер страхового взноса при дополнительном страховании пенсии?  
1) размера заработанной платы  
2) размера основной пенсии 
3) размера дополнительной пенсии  
4) возраста страхователя  
5) состояния здоровья  

Какие существуют виды страхования ответственности?  
1) банков по выданным кредитам  
2) банков по депозитам 
3) заёмщиков по полученным ссудам 
4) на случай убытков предприятия при реализации продукции 
5) владельцев автотранспортных средств 

Страховой организации разрешается заниматься:  
1) инвестированием резервных и запасных фондов в ценные бумаги  
2) торговой деятельностью 
3) кредитованием 

 Что регламентируется при лицензировании страховых компаний?  
1) норма прибыли (максимальная) 
2) минимально оплаченный уставный фонд 
3) размеры страховых резервов 
4) распределение временно свободных средств 
5) размеры страховых тарифов 

Куда могут быть вложены средства запасных и резервных фондов  страховых компаний?  
1) в недвижимое имущество 
2) в государственные ценные бумаги   
3) в банковские депозиты  
4) вкладывать нельзя 
5) на благотворительные цели 

Что такое рисковая надбавка?  
1) плата за особые услуги страховщика 
2) часть нагрузки 
3) разновидность страхового тарифа 
4) часть нетто-ставки 
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5) доплата при повышенном риске 
За счёт чего образуются резервы страховщика?  

1) из прибыли 
2) из валового дохода 
3) из нагрузки 
4) из нетто-ставки, превышающей страховое возмещение    
5) Из незаработанной страховой премии 

Чем отличается продажа предприятия по аукциону от продажи по конкурсу?  
1) более широким кругом участников 
2) выполнением покупателем определённых условий 
3) назначением покупателем максимальной цены 
4) продажей обанкротившихся предприятий  
5) продажа только малых предприятий 

Что такое “золотая акция”?  
1) акция, имеющая золотое содержание 
2) акция, объединяющая контрольный пакет акций 
3) акция, дающая право на получение дивидендов в золоте 
4) акция, дающая право госорганам  на принятие вето в управлении  предприятием 
5) акция, которую можно приобрести за валюту 

Укажите составные части выручки коммерческого предприятия?  
1) чистый доход и фонд оплаты труда 
2) материальные затраты и валовой доход  
3) прибыль и фонд амортизации 
4) необходимый и прибавочный продукт 
5) фонд оплаты  труда и фонд возмещения 
6) валовой доход и прибыль 

На какие составные части распределяется валовый доход коммерческого  предприятия?  
1) прибыль и косвенные налоги  
2) фонд возмещения  и фонд зарплаты  
3) фонд амортизации и фонд оборотных средств 
4) фонд зарплаты и чистый доход  
5) прибыль и себестоимость продукции 
6) фонд потребления и фонд накопления  

Назовите составные части фонда возмещения коммерческого предприятия?  
1) фонд амортизации   
2) фонд оборотных средств и основные средства производства 
3) производственные и непроизводственные  основные фонды 
4) фонд ремонтных затрат 
5) чистый доход  
6) фонд оплаты труда 

 
Перечень вопросов для письменного опроса: 

1. Субфедеральный государственный кредит.  
2. Классификация расходов бюджета.  
3. Организация бюджетных расходов.  
4. Финансирование социальной сферы.  
5. Социально-экономическое значение социально-бытовой инфраструктуры.  
6. Особенности финансового обеспечения социально-бытовой инфраструктуры.  
7. Формирование финансовых ресурсов для социально-бытовой инфраструктуры.  
8. Направления реформирования бюджетных организаций. Финансирование образования, культуры и искусства.  
9. Территориальные финансы: сущность и состав.  
10. Правовая основа территориальных финансов.  
11. Региональные бюджеты.  
12. Финансовые ресурсы предприятий, направляемые на развитие территории.  
13. Внебюджетные специальные фонды.  
14. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов.  
15. Государственные социальные внебюджетные фонды России. 
16. Территориальные внебюджетные фонды. 
17. Децентрализованные финансы организаций. 
18. Финансы организаций: сущность и функции.  
19. Принципы организации финансов коммерческих организаций и предприятий.  
20. Доходы, расходы и прибыль организации.  
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21. Задачи и функции финансовой службы предприятия.  
22. Особенности финансов некоммерческих организаций.  
23. Финансовые рынки: развитые и развивающиеся.  
24. Общая характеристика финансового рынка Российской Федерации.  
25. Развитие финансового рынка России на современном этапе. 
26. Рынок кредитов.  
27. Коллективные инвесторы на финансовом рынке России.  
28. Негосударственные пенсионные фонды. 
29. Кредитные потребительские кооперативы граждан.  
30. Рынок ценных бумаг: функции и виды.  
31. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг.  
32. Фондовая биржа.  
33. Страховой рынок: структура и принципы организации.  
34. Финансы домашнего хозяйства.  

 
Ситуационные задания: 
Задача 1. 
Предположим, что Second National Bank of Palo Alto выпустил аккредитив на сумму 50 млн. дол., чтобы обеспечить 
займы по коммерческим векселям Insell Corporation. Комиссионный сбор 0,25%, а плата за пользование кредитом 
0,125%. Рассчитать годовую стоимость аккредитива, если средний объем займа по коммерческим векселям составляет 
20 млн. дол 
Задача 2. 
Американская компания желает импортировать на 100000 долл. Электронных комплектующих из Японии, две 
компании договариваются об использовании 90-дневного срочного векселя при оплате. Американская компания 
открывает в своем банке аккредитив. Это означает, что банк соглашается акцептовать тратту, переведенную в адрес 
компании через японский банк. Японская фирма отгружает товары и в то же время выписывает тратту, являющуюся 
указанием американской фирме оплатить сумму поставки в 90-дненевный срок. Затем тратта передается японскому 
банку. Согласно предварительной договоренности тратта посылается в американский банк и акцептуется этим банком. 
В этот момент она становится банковским акцептом. В сущности банк принимает на себя ответственность за оплату, 
таким образом, заменяя трассата – американскую компанию – собой. Что можно сказать о тратте, если банк хорошо 
известен? Что такое процент инвестора? 
Задача 3. 
Рассчитать чему равна эффективная ставка процента по двум способам уплаты процентов по ссуде (на инкассовой 
основе и на основе дисконта), если сумма ссуды равна 10000 долл. под 12% на 1 год? 
Задача 4. 
В дополнение к ссудному проценту коммерческие банки часто требуют от заемщика поддерживать остатки на счете в 
банке в объеме, прямо пропорциональном либо сумме кредита, либо сумме комиссионных. Эти минимальные остатки 
известны как компенсационные остатки. Требуемый объем компенсационных остатков варьируется в зависимости от 
конкретных условий на рынке кредитов и специфики отношений между кредитором и заемщиком. Банки хотели бы 
иметь остатки, составляющие по крайней мере 10% от предельной суммы кредита. Рассчитать величину 
компенсационного остатка, если предельная сумма кредита составляет 2 млн. долл. 
 
Вопросы выносимые на промежуточный контроль 
1. Проблемы и перспективы финансового прогнозирования в России. 
2. Роль, значение и оценка эффективности государственного финансового контроля в России, перспективы его 
развития. 
3. Финансовые санкции в России: виды, классификация, правовая база применения, пути совершенствования 
механизма использования. 
4. Проблемы правового регулирования управления финансами. 
5. Проблемы взаимодействия органов управления финансами на федеральном уровне. 
6. Эффективность и результативность деятельности органов управления финансами, критерии их оценки. 
7. Проблемы разграничения полномочий и взаимодействия органов финансового контроля. 
 
Перечень вопросов для устного опроса: 
1. Финансы коммерческих организаций.  
2. Финансы некоммерческих организаций.  
3. Финансы индивидуальных предпринимателей.  
 
Перечень тем для самостоятельной работы: 
Модели организации государственных и муниципальных финансов. 
Правовые основы функционирования государственных и 
муниципальных финансов в Российской Федерации. 
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Роль федерального бюджета в социально-экономическом развитии России. 
Пенсионный фонд России, проблемы его функционирования. 
Экономические инструменты мобилизации и перераспределения финансовых ресурсов, их взаимодействие. 
Проблемы использования механизма государственного финансового регулирования экономики в современной России. 
 
Задания в тестовой форме 
Укажите составные части финансовых ресурсов коммерческих предприятий?  

1) оборотные средства 
2) фонд оплаты труда 
3) прибыль     
4) косвенные налоги 
5) амортизация 
6) износ нематериальных активов 
7) краткосрочные ссуды банков 
8) отчисления во ВБФ 
9) долгосрочные ссуды банков  
10) выручка от продажи ценных бумаг 
11) выручка от реализации продукции 

С чего начинается процесс распределения стоимости созданного продукта  на коммерческих предприятиях  
1) чистого дохода 
2) фондов возмещения 
3) фондов накопления          
4) валового дохода 
5) фонда потребления 
6) выручки от реализации продукции  
7) прибыли 
8) уставного фонда 

   Назовите источники капитальных вложений?  
1) прибыль 
2) долгосрочные кредиты банка 
3) оборотные средства 
4) госбюджет 
5) резервный фонд 
6) амортизационные отчисления 
7) выручка 
8) фонд оплаты труда 
9) уставный фонд 
10) прирост устойчивых пассивов 

Амортизационные отчисления на реновацию направляются:  
1) на капитальные вложения    
2) на капитальный ремонт 
3) в фонд развития производства, науки и техники 
4) во внебюджетные фонды 
5) на погашение долгосрочных кредитов банка  
6) в госбюджет  
7) на научно-исследовательские работы  
8) на жилищное строительство  
9) на пополнение оборотных средств 

Какие существуют виды оборотных средств на предприятиях?  
1) готовая продукция 
2) товары отгруженные 
3) денежные средства и средства в расчётах 
4) незавершённое производство 
5) расходы будущих периодов  
6) запасы сырья и материалов 

Укажите источники прироста  собственных оборотных средств?  
1) прибыль 
2) госбюджет 
3) амортизация 
4) выручка от реализации выбывшего имущества 

За счёт какого источника покрываются затраты на капитальный ремонт?  
1) прибыли 
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2) амортизации на капитальный ремонт 
3) фонда развития производства, науки и техники 
4) ремонтного фонда 

В каких размерах устанавливается ускоренная амортизация? 
1) по договоренности с Минфином 
2) в двойном размере обычной амортизации 
3) по отраслевой системе нормативов 
4) по единой ставке 
5) в тройном размере обычной амортизации 

Как исчисляются амортизационные отчисления в РФ? 
1) в % к балансовой стоимости основных фондов с учетом износа 
2) в абсолютной сумме 
3) в % к балансовой прибыли 
4) в % к балансовой стоимости основных фондов 
5) в % к выручке от реализации продукции 

Назовите состав нормируемых оборотных средств? 
1) готовая продукция 
2) товары отгруженные 
3) товары в пути 
4) незавершенное производство 
5) запасы сырья и материалов 
6) денежные средства 
7) средства в расчетах 

За счет каких средств восполняется недостаток оборотных средств   предприятия? 
1) прибыли 
2) фондов потребления 
3) ссуд банка 
4) резервных фондов предприятия 
5) фондов экономического стимулирования 
6) фондов возмещения средств производства 

Какие коммерческие предприятия обязаны создавать резервные фонды? 
1) госпредприятия 
2) сельхозпредприятия 
3) предприятия с участием иностранного капитала 
4) акционерные общества 
5) товарищества 

Как выделяются бюджетные средства некоммерческим бюджетным  организациям? 
1) по программам 
2) на возвратной основе 
3) по нормативам 
4) в виде дотаций 
5) в виде трансфертов 

Как используется экономия по бюджетным ассигнованиям, выделенным бюджетным организациям? 
1) забирается в бюджет по мере возникновения 
2) остается в распоряжении организации 
3) забирается вышестоящей организацией 
4) засчитывается в счет будущих ассигнований 
5) забирается в бюджет в конце года 

Какие финансовые планы составляются в бюджетных организациях? 
1) баланс доходов и расходов 
2) бюджет организации 
3) смета расходов и доходов 
4) бизнес-план 
5) смета расходов 

Какие существуют сейчас в России финансовые рычаги государственного  стимулирования производства? 
1) налоговый механизм 
2) учетные ставки Центробанка РФ 
3) валютный контроль 
4) фонды экономического стимулирования предприятий 
5) сметное финансирование бюджетных организаций 
6) бюджетное финансирование инвестиционных проектов 
7) амортизационные нормы 
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Укажите финансовые инструменты, воздействующие  на уровень личных доходов населения. 
1) проценты по банковским депозитам 
2) налог на доходы физических  физических лиц 
3) должностные оклады и тарифные ставки зарплаты 
4) дивиденды по акциям 
5) пенсии и пособия 

Основное назначение международной организации ВТО? 
1) выравнивание таможенных пошлин 
2) снижение таможенных пошлин 
3) создание международных арбитражных судов 
5) замена тарифных методов регулирования внешней торговли  

Отличие финансовых ресурсов предприятий от их денежных средств: 
1) Финансовые ресурсы – это товарная форма денежных средств 
2) Денежные средства – это часть финансовых ресурсов 
3) Не отличаются  
4) Финансовые ресурсы – часть денежных средств 

Финансовая дисциплина – это: 
1) Обязательный для всех предприятий, организаций, учреждений и должностных лиц порядок ведения 

финансового хозяйства 
2) Соблюдение установленных норм и правил 
3) Выполнение финансовых обязательств 
4) Соблюдение налогового законодательства  

Из перечисленных пунктов могут использоваться в качестве финансовых ресурсов: 
         1) банковские кредиты 
         2)  устойчивые пассивы 
         3) средства от выпуска акций, облигаций 
Из перечисленных пунктов к элементам финансового механизма относятся: 
       1) Финансовый контроль 
       2) Нормы амортизационных отчислений 
       3) Финансовые методы 
       4) Финансовые рычаги 
Перечень вопросов для письменного опроса: 

1. Домашнее хозяйство в экономике страны. 
2. Доходы и расходы домашних хозяйств. 
3. Управление финансами. 
4. Правовые основы финансовой деятельности государства. 
5. Основы финансового права.  
6. Бюджетное право как подотрасль финансового права. 
7. Финансовая политика: цели и механизм.  
8. Основные типы финансовой политики.  
9. Современная финансовая политика Российской Федерации.  
10. Органы управления финансами в Российской Федерации.  
11. Управление общественными финансами: сущность и функции.  
12. Органы управления общественными финансами в России.  
13. Финансовое планирование.  
14. Сводное финансовое планирование.  
15. Финансовое планирование в коммерческих организациях. 

16. Финансовое планирование в отраслях бюджетной сферы.  
17. Финансовый контроль и бюджетный анализ.  
18. Финансовый контроль: формы и методы проведения.  
19. Государственный финансовый контроль.  
20. Ревизии бюджетных учреждений.  
21. Анализ бюджета.  
22. Валютная система России. Валютное регулирование и валютный контроль.  
23. Финансовая система и бюджетное устройство.  
24. Государственные и местные бюджеты: доходы и расходы.  
25. Государственные специальные фонды.  
26. Финансы государственных и частных предприятий.  
 
Вопросы выносимые на промежуточный контроль: 

1. Финансовое планирование, его место и роль в системе управления финансами. 
2. Финансовое прогнозирование, его значение для развития финансовой системы. 
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3. Этапы и методы финансового планирования. 
4. Виды финансовых планов и прогнозов, составляемых на общегосударственном и территориальном уровнях, их 

назначение. 
5. Виды финансовых планов и прогнозов, составляемых коммерческими организациями. 
6. Основные представления о финансах на разных этапах исторического развития. 

Ситуационные задания: 
Задача 1. 
Рассчитать величину налогового бремени для организации, если величина начисленных за исходный период налогов 
составила 10 000 руб., а объем реализации за тот же период времени – 1 250 000 руб.? 
Задача 2. 
Предположим, что ссуда с погашением в рассрочку предоставлялась на условиях 12 равных ежемесячных выплат, а 
ссудный процент составил 12%. Заемщик получил 10 дол., а номинал векселя, следовательно равен 11 200 долл. Таким 
образом, 1200 долл. идут на выплату процентов. Каковы выплаты заемщика в течение года, если заемщик использовал 
все 10 000 долл. только в первый месяц? 
Задача 3. 
Процентная ставка по микрокредитам и целевая группа предпринимателей достаточно сильно связаны друг с другом.  
Какова ставка процента за кредит для предприятий оптово-розничной торговли при размере кредита менее 20000 руб.? 
Какова ставка процента за кредит производственного бизнеса при размере кредита до 50000 руб.? 
Какова ставка процента за кредит инновационных проектов? 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Финансовые вычисления» 
1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 

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

соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, 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 
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания, понятийного аппарата, 
особенности банковских систем различных стран   

ПК-4 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- методы и обработки данных, необходимых для расчета 
социально-экономических показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов; 
- самостоятельная работа по проведению анализа содержания  
баланса коммерческих банков.  

ПК-4 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- самостоятельная работа по проведению расчетов 
экономических нормативов, регулирующих деятельность 
банков; 
- проведение расчетов показателей надежности, устойчивости, 
ликвидности, платежеспособности коммерческого банка.  
- 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 
оценке кредитоспособности заемщика; 
- способности анализировать пассивные и активные операции 
банка. 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования   
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- 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 обосновать применение методов  анализа  
данных, необходимых для расчета социально-экономических 
показателей деятельности хозяйствующих субъектов; 
- обучающийся может объяснить содержание баланса 
коммерческих банков, принципы его построения. 

 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 

 ПК-4 Тестирование, ситуационные задачи 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

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

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

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
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 
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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. 
1. 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. 
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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 
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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, 
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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. 
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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  

8 
 



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 
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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. 
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«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». 
 

 
1.5.7 Оценивание курсовой работы 
Оценке в ходе защиты работы подлежат: 
- знание области исследования; 
- владение современными приемами научного исследования и использование их на 

практике; 
- степень решения поставленных задач; 
- умение кратко излагать результаты, и аргументировано отвечать на вопросы. 
Оценкой «отлично» оцениваются работы, в которых содержатся элементы 

научного творчества, дается обстоятельный анализ и аргументированная критика 
существующих концепций на основе глубоких знаний литературы и фактического 
материала по данной теме, формулируется авторская позиция в отношении выбранной 
темы, делаются самостоятельные выводы. На все вопросы студентом даны 
исчерпывающие ответы. 

Оценкой «хорошо» оцениваются работы, в которых полно и всесторонне 
освещаются вопросы темы, но не проявляется творческий подход автора. На 
поставленные вопросы даны неполные ответы. 

Оценкой «удовлетворительно» оцениваются работы, в которых правильно 
освещены основные вопросы и темы, но студент не проявил необходимой доли 
самостоятельности, умения стройного и логичного изложения вопросов, или допустил 
отдельные ошибочные высказывания. На поставленные вопросы студент отвечает с 
трудом или с допущением ошибок. 

Оценку «неудовлетворительно» получает студент, не владеющий материалом, не 
способный раскрыть суть проблемы или отвечать на поставленные вопросы. Так же 
оценку «неудовлетворительно» получает студент, не представивший курсовую работу в 
установленные сроки. 

Оценка за курсовую работу ставится преподавателем собственноручно с 
использованием авторучки с синими чернилами.  

 
Работа может быть оценена отрицательно, если: 
• установлено, что она является плагиатом; 
• содержание работы не соответствует заявленной теме; 
• она написана на базе учебника без использования собственных 

практических материалов и выводов, либо представляет собой простое списывание 
материала из учебной и научной литературы; 
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• теоретический и практический материал строится на старых нормативно-
правовых, инструктивных и методических документах, устаревших литературных 
источниках, что влечет за собой неправильное раскрытие темы; 

• есть грубые ошибки в оформлении и расчетах. 
При отрицательной оценке работы студенту рекомендуется ее доработать или 

полностью переписать. Сроки повторной защиты устанавливаются заведующим 
соответствующей кафедрой, доводятся до сведения студентов. Студент, не защитивший 
работу, к экзамену по соответствующей дисциплине не допускается. 
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Примерные оценочные средства 

Перечень вопросов для устного опроса: 
 

1. Истинная  и оцененная модели. 
2.  Спецификация модели. 
4.   Метод наименьших квадратов. 

5.   Условия Гаусса-Маркова. 
 6.  Значимость параметров и уравнения в целом.. 
7    Адекватность модели. 
8   Прогнозирование. 
. 

Перечень вопросов для письменного блиц-опроса: 
1. Контрольные задания  Приложения 2. 
2. Вопросы Приложения 3 

Темы   семинарских занятияй: 
1. Метод наименьших квадратов. 
2. Оценки неизвестных параметров модели. 
3. Значимость оцененной модели. 
4. Дисперсионный метод. 
5. Оценка адекватности модели. 
6. Точечный и интегральный прогноз. 
7. Адаптивные модели. 
8. Использование надстройки MS Excel для решения регрессионных  задач. 
9. Сезонные модели. 

Вопросы к промежуточному контролю 
1.  Задания Приложения 1. 
2. Задания Приложения 2 
 

Контрольные задания (Приложение 2) 
Контрольные вопросы  (Приложение 3) 

Тестовые задания (Приложение 1) 

Контрольные задания (Приложение 2) 
Контрольные вопросы (Приложение 3) 

Перечень вопросов для устного опроса: 
1. Условия Гаусса - Маркова 
2. Оценка неизвестных параметров. 
3. Спецификация модели. 
4. Прогнозирование. 

Перечень вопросов для письменного блиц-опроса: 
1. Метод наименьших квадратов. 

2. Алгоритмы использования Надстройки «Анализ данных» 
Темы   семинарских занятиий: 

1. Спецификация моделей. 
2. Оценки параметров. 
3. Значимость параметров и модели в целом. 
       4. Анализ адекватности модели. 
       5. Точечный и интервальный прогноз. 
       6. Интерпретация полученных результатов. 
 7. Сезонные модели. 

 
Вопросы к промежуточному контролю 
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1. Генеральная совокупность и выборка. 
2. Условия и теорема Гаусса-Маркова 
3. Значимость параметров и уравнения в целом.. 
4. Дисперсионные соотношения. 
4. Проверка значимости параметров. 
5. Прогнозирование. 
6. Тнтерпретация полученных решений. 

Контрольные работы(Приложение 2) 
Контрольные вопросы (Приложение 3) 

Тестовые задания (Приложение 1) 

Контрольные работы (Приложение 2) 
Контрольные вопросы (Приложение 3,) 

Тестовые задания (Приложение 1) 
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Приложение 1 
 

ИТОГОВЫЕ ТЕСТЫ 
1. В каких пределах изменяется парный коэффициент корреляции? 

а) 10 ≤≤ ρ  
б) 1≤≤∞− ρ  
в) ∞≤≤ ρ0  
г) ∞≤≤∞− ρ  
 

2. Коэффициент детерминации характеризует: 
а) долю дисперсии у, обусловленную влиянием не входящих в модель факторов; 
б) долю дисперсии у, обусловленную влиянием х; 
в) долю дисперсии х, обусловленную влиянием не входящих в модель факторов; 
г) направление зависимости между х и у. 

 
3.  Что минимизируется согласно методу наименьших квадратов? 

     а) ∑ − 2)( yуi  

б) ∑ − 2)ˆ( yуi  

в) ∑ − )( yуi  

     г) ∑ − )ˆ( yуi  
 

3. Дана оценка ковариационной матрицы 

    

5 52,

0− 08,

3− 45,

0− 08,

0 01,

0 04,

3− 45,

0 04,

2 21,









 

 
Чему равно стандартное отклонение второй МНК-оценки? 
  а) 2,35 
 б)  0,01 
 в)  1,49 
      г)  0,02 
 
4.При исследовании зависимости себестоимости продукции у от объема выпуска х1 и 
производительности труда х 2 получена оцененная зависимость 

21 51,172,088,2ˆ xxy −−=  
     (0,052) (0,5)          
Можно ли на уровне 05,0=α  утверждать, что значимы: 
а) 0α  

б) 1α  
в) оба значимы, 

     г) оба незначимы. 
 

5. По данным теста 4 определите, на какую величину может измениться себестоимость 
продукции, если объем производства увеличить на единицу? 
а) –0,6 
б) –1,5 
в) 0,72 

     г) –0,83 
15 

 



 
6. По данным теста 4 приблизительно определите на сколько процентов в среднем 

изменится себестоимость продукции у, если производительность труда увеличить на 1%, учитывая 
при этом 2,0,3,0,3 21 === xxy  
а) 0,101%, 
б) –0,101%, 
в)-0,404%, 

     г) 0,404%. 
 
7.Известно значение   

Χ
T
Χ( ) 1− 0 31,

0− 03,

0− 03,

0 05,








:=Χ
T
Χ( ) 1− 0 31,

0− 03,

0− 03,

0 05,








:=
 

                                                 
 Стандартное отклонение ошибки    483,1=eS                                              

Определить, чему равна оценка дисперсии  1aS  
 а) 1,500 
 б) 0,110 
 в)0,682 

      г)0,242 
 
8. По данным 25 регионов получена регрессионная модель объемов реализованной 

продукции у в зависимости от доли городского населения х1 и числа работников х 2 : 
         21 42,006,07,11ˆ xxy ++=  

Стандартные отклонения  
1aS =0,04  и 

2aS =0,14. 

Начиная с какого уровня значимости α  можно утверждать, что у зависит от доли городского 
населения: 
 а) 0,13; 
 б) 0,2; 
 в)0,1; 

      г) 0,05. 
9.Если H – число эндогенных переменных, D-число предопределенных переменных, 

отсутствующих в уравнении, но присутствующих в системе, D+1=H, то это значит, что уравнение: 
 а) идентифицируемо; 
 б) неидентифицируемо; 
 в) сверхидентифицируемо; 

      г) не имеет решения. 
 
10. Если DW );( 21 dd∈  уровни ряда остатков: 

 а) зависимы, 
 б) независимы, 
 в) требуются дополнительные исследования, 

      г) равны нулю. 
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Приложение 2 
Контрольное задание 

Имеются данные о стоимости произведенной продукции (О) за десять месяцев, а также 
стоимости основных производственных фондов (Ф) за двенадцать месяцев текущего года. 
1. Выбрать факторный и результативный признаки. Произвести графический анализ 
данных. Выбрать приемлемые модели парной регрессии и временного тренда, произвести 
их спецификацию. 
2. Определить МНК-оценки  параметров моделей, выяснить их значимость, а также 
значимость уравнений в целом. Произвести интервальную оценку истинных значений . 
3. На основании имеющихся данных построить линейную адаптивную модель Брауна. 
4. Выяснить адекватность и точность всех трех оцененных моделей. 
5. Для качественных моделей произвести точечный и интервальный прогноз стоимости 
произведенной продукции за ноябрь и декабрь месяцы. 
6.  Проанализировать точность прогноза. Выбрать оптимальную модель. 
7. Сравнить полученные данные с результатами ПАКЕТА АНАЛИЗА. 

 
 

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
О   

25 
2222   
21 

6272   
25 

102     
28 

1144   
29 

1433  
30 

1833   
31 

2033   
33 

2533   
35 

3333   
36 

24  

Ф  
85 

8888   
80 

8888    
80 

8888   
81 

2077   
75 

2577  
72 

7777   
70 

2466   
67 

2866   
64 

6666   
62 

3166   
60 

3455   
58 
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Вопросы  выносимые на зачет.  

 
1. Виды данных и характер связи в эконометрике. 
2. Ковариация и корреляция. Их свойства. 
3. Способы оценки неизвестных параметров. 
4. Использование асимптотически нормальных распределений для проверки значимости 
параметров. 
5.Метод наименьших квадратов и метод наибольшего правдоподобия. 
6. Линейная парная регрессия. Истинная и оцененная модели. 
7. Условия и теорема  Гаусса-Маркова. 
8. Качество оценивания. 
9. Проверка значимости отдельных параметров и уравнения в целом. 
10. Проверка адекватности оцененных моделей. 
11. Проверка гомоскедастичности. 
12. Проверка отсутствия автокорреляции. 
 13. Точечный и интервальный прогноз для качественных моделей. 
14. Спецификация модели множественной регрессии. 
15. Проблема мультиколлинеарности. 
16. Условия и теорема Гаусса-Маркова для множественной регрессии. 
17. Значимость отдельных параметров и уравнения в целом. 
18. Интерпретация модели множественной регрессии. 
19. Обобщенный метод наименьших квадратов. 
20.  Автокорреляционная функция. Сезонные модели. 
21. Мультипликативная и аддитивная модели. 
22. Десезонизация. Прогнозирование по сезонным моделям. 
23. Авторегрессионные модели. Скользящее среднее. 
24. Модели с распределенными лагами. 
25. Garch-модели. Основные положения. 
26. Фиктивные переменные, учет качественных факторов. 
27. Системы одновременных уравнений. Основные положения. 
28. Проблема идентифицируемости систем одновременных уравнений 
29. Инструментальные переменные. 
30. Современные пакеты программ для эконометрики и анализа данных 
31. Проблема интерпретируемости оцененных моделей. 
32. Верификация  оцененных моделей. 
33. Способы выявления тренда. 
34. Метод конечных разностей. 
35. Метод поворотных точек. 
36. RS- критерий. 
37. Критерий Дарбина-Уотсона. Автокорреляция. 
 38. Информационные критерии. 
39. Критерий Голдфельда-Квандта. 
40..Примеры применения эконометрических моделей для анализа  
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Финансовое и предпринимательское право» 
 

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

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

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-6, ПК-7 
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 

ОК-6, ПК-7 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по разрешению коллизионных проблем  
- ситуационные задачи  
- самостоятельная работа по анализу нормативных актов и 
специальной литературы 

ОК-6, ПК-7 

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

ОК-6, ПК-7 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

   - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций 
- работа с литературой, составление конспекта 

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 дискуссиях 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования и сдача экзамена 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование  - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 



базы знаний лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии 
-наличие результата работы с литературой - конспект 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать применение тех или иных 
нормативных актов для конкретных ситуаций 
- обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативных актов 
- обучающийся умеет юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства в сфере налогового права 

 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.  ОК-6 Вопросы устного опроса на зачете (Приложение1) 
2.  ПК-7 Ситуационные задания (Приложение 2), Тестовые задания 

(Приложение 3) 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
1.4.1. 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 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, 
нормативными актами не разрешено.  

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

Вопросы для текущих опросов выдаются за неделю до его проведения. Количество 
вопросов – 5. Подготовка к ответу на устные вопросы проводится самостоятельно с 
использованием конспекта лекций, учебной литературы и дополнительной литературы. На 
занятии для ответа на вопрос выделяется до 3 минут, для уточнений и дополнений не 
более 2 минут на одного обучающегося. Ответ на вопросы предполагает оценку владения 
понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в области трудовых правоотношений.  

1.4.4. Решение ситуационных задач 
Применяемая технология основана на моделировании ситуации или использования 

реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска 
альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. Анализ конкретных 
ситуаций - эффективный метод активизации учебно-познавательной деятельности 



обучаемых. Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 
использовав при этом приобретенные теоретические знания. 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 правоотношений. Определить к 
какому из институтов трудового права относится задание, в чем конкретно оно состоит 
(решить ситуацию, дать оценку ситуации, определить ошибки и т.д.). На втором этапе 
необходимо найти норму права, регулирующую отношения, описанные в задаче. Третий 
этап – самый важный – определение соотношения имеющихся фактических данных и 
нормы права. На данном этапе важно четко осознавать цель, которую необходимо 
достичь.  Провести анализ нормы, определиться, насколько точно она описывает 
фактические отношения. Кроме того, важным является проверка наличия (или отсутствия) 
других норм права, регулирующих данные правоотношения. После проведения 
сравнительного анализа, делается обоснованный и логический вывод в соответствии с 
поставленными вопросами. Вывод должен обязательно содержать ссылку на 
соответствующую статью нормативно-правового акта. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 

1.5.1. Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 
Ответ и активность обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» 

баллов. Для оценивания результатов устных опросов и аргументированных ответов 
устанавливается следующая градация баллов: 

«1» балл – усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 
вопросам; – имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов, в 
ответах имеется одна грубая ошибка или допущено две и более негрубых ошибки. 

«2» балла – продемонстрировано знание современной учебной литературы и 
нормативных актов, но в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 
содержание ответа; 

«3» балла – продемонстрировано системное и глубокое знание программного 
материала, точно используется терминология 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 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 решения ситуационных задач 
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 – до 15 минут.  

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

 
Критерии оценивания ситуационных заданий 

Критерии оценивания Результат  Баллы 
- продемонстрирована способность 
анализировать и обобщать 
информацию;  
- продемонстрирована способность 
синтезировать новую информацию;  
- сделаны обоснованные выводы на 
основе интерпретации информации, 
разъяснения;  
- установлены причинно-
следственные связи, выявлены 
закономерности  

Задание выполнено полностью и 
самостоятельно, решение 
обосновано точной ссылкой на 
статью соответствующего 
нормативного правового акта 

"4" 

Задание выполнено с 
незначительными погрешностям - 
обучающийся ясно изложил условие 
задачи, но в обосновании решения 
имеются сомнения в точности 
ссылки на статью нормативного 
правового акта 

"3" 

Обнаруживает знание и понимание 
большей части задания, но не 
владеет нормативным материалом 

"2" 

Обучающийся изложил условие 
задачи, но решение не обосновал 
ссылкой на нормативный правовой 
акт либо имеются грубые ошибки и 
демонстрируется неполное знание 
материала 

"1" 

 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 
При решении ситуационных задач рекомендовано пользоваться нормативными 

правовыми актами и электронными ресурсами, а также лекционным материалом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
Вопросы для дискуссии и устного опроса на зачете 
Формирование компетенции ОПК-1 
 
1. Предмет предпринимательского права 
2. Источники предпринимательского права 
3. Предпринимательская деятельность гражданина 
4. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя 
5. Юридические лица: Понятие. Виды 
6. Учредительные документы юридического лица 
7. Реорганизация юридического лица Ликвидация юридического лица 
8. Коммерческие и некоммерческие организации. Коммерческие корпоративные 

организации 
9. Публичные и непубличные общества 
10. Общество с ограниченной ответственностью: Понятие, участники, 

учредительные документы, органы управления, имущество. 
11. Акционерное общество: Понятие, участники, учредительные документы, 

органы управления, имущество. 
12. Производственный кооператив: Понятие, участники, учредительные 

документы, органы управления, имущество. 
13. Унитарное предприятие: Понятие, участники, учредительные документы, 

органы управления, имущество. 
14. Устав общества с ограниченной ответственностью 
15. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью 
16. Высший орган общества с ограниченной ответственностью 
17. Компетенция общего собрания участников общества 
18. Порядок созыва общего собрания участников общества с ограниченной 

ответственностью 
19. Единоличный исполнительный орган общества с ограниченной 

ответственностью 
20. Хранение документов общества с ограниченной ответственностью 
21. Ценные бумаги 
22. Сделки: Понятие. Виды. Форма сделок 
23. Недействительность сделок 
24. Крупные сделки общества с ограниченной ответственностью 
25. Представительство и доверенность 
26. Исковая давность 
27. Права собственности: Содержание. Субъекты 
28. Вещные права лиц, не являющихся собственниками. Право хозяйственного 

ведения, право оперативного управления 
29. Понятие и стороны обязательства 
30. Неустойка 
62. Залог 
63. Удержание 
64. Поручительство 
65. Банковская гарантия 
66. Задаток 
67. Понятие договора. Свобода договора. Договор и закон 
68. Форма договора Момент заключения договора. Место заключения договора 
69. Банковский счет 
70. Расчеты платежными поручениями 
71. Расчеты по аккредитиву 



72. Расчеты по инкассо 
73. Расчеты чеками 
74. Доминирующее положение 
75. Монопольно высокая цена товара 
76. Монопольно низкая цена товара 
77. Группа лиц по смыслу закона "О защите конкуренции" 
78. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим 

положением 
79. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные 

действия хозяйствующих субъектов 
80. Запрет на недобросовестную конкуренцию 
81. Государственная или муниципальная помощь хозяйствующим субъектом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
Ситуационные задачи 

Формирование компетенции ПК-20 
 

Задание 1. Цивилистическая наука разрабатывает понятия и критерии, которые не 
находят прямого законодательного воплощения, но приобретают важное теоретико-
познавательное и практическое значение. Примером является понятие гражданского и 
имущественного оборота как совокупности сделок всех его участников и возникающих на 
этой основе их общественных отношений, юридически оформляющих экономические 
отношения товарообмена. По мнению Е.А. Суханова, предпринимательский оборот - часть 
гражданского оборота, совокупность соответствующих отношений с участием  
предпринимателей  (профессиональных участников имущественного оборота). О.М. 
Олейник считает, что хозяйственный оборот как совокупность всех актов деятельности в 
процессе производства, распределения, обмена представляет собой самостоятельную 
сферу, в которой взаимодействуют производители. Совокупная деятельность 
производителей представляет для них обычную профессиональную деятельность по 
производству и реализации товаров, подпадающую под действие предпринимательского 
права. Выскажете аргументы за или против выбранной вами концепции. Изобразите 
соотношение гражданского и хозяйственного оборота в кругах Эйлера.  

2. Какая из перечисленных научных теорий не относится к концепциям 
предпринимательского права: а) концепция «двухсекретного» права; б) социологическая 
теория права; в) концепция комплексной отрасли права? 

3. Акционерное общество заключило с лизинговой компанией договор финансовой 
аренды  речного судна, изготовителя которого указало АО. В процессе эксплуатации судна 
АО были обнаружены скрытые дефекты. АО предъявило требования к лизинговой 
компании (арендодателю) об устранении дефектов и возмещении ущерба. Лизинговая 
компания отказалась удовлетворить требование, ссылаясь на то, что ответственность 
должен нести изготовитель (поставщик). 

Как решить спор? К кому арендатор (АО) должен предъявить требование? В каких 
случаях ответственность за выбор предмета аренды несет арендодатель? Кто должен 
удовлетворить требование арендатора? 

   
 Задание 2. Горин - один из участников полного товарищества (ПТ) по торговле 

компьютерами, решил организовать свое дело, создав еще товарищество на вере. Найдя 
заинтересованную фирму, Горин предложил ей роль полного товарищества, а за собой 
сохранил статус вкладчика. В учредительном договоре было предусмотрено, что 
руководить товариществом будет Горин - директор (его доля в складочном капитале 
составила 90%). 

Вскоре после регистрации второй участник (фирма) попытался отстранить Горина от 
руководства. 

Какие аргументы второй участник (фирма) может использовать в этих целях? 
Является ли директор товарищества органом юридического лица? Может ли директор 
Горин действовать от имени товарищества на вере без доверенности? 

 
Задание 3.  В зависимости от степени интенсивности воздействия на экономику и от 

приоритетных задач, решаемых государством, различают модели рыночного хозяйства: 
1) англосаксонскую (США, Канада, Англия); 
2) романскую (Франция, Италия, Испания, Португалия); 
3) социально ориентированную (Германия, Австрия, Голландия); 
4) скандинавскую (Швеция, Дания, Австрия); 
5) патерналистскую (Япония); 
6) китайскую. 



Какая модель экономики, на ваш взгляд в течение 10 лет внедрялась в России? Чем 
определялся выбор пути развития? Ответ аргументируйте. 

2. Является ли государство субъектом имущественной ответственности: 
а) не является; 
б) является; 
в) только в международных отношениях. 

Муниципальное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, 
решило создать дочернее предприятие на базе своего филиала, находящегося в другом 
населенном пункте. Трудовой коллектив филиала обратился с ходатайством принять 
членов трудового коллектива в соучредители дочернего предприятия.  Какое решение 
должно быть принято по ходатайству трудового коллектива? В каких случаях 
предприятие признается дочерним? Является ли дочернее предприятие юридическим 
лицом? В чем отличие  дочернего предприятия от филиала? Чем отличается дочернее 
предприятие от дочернего общества? 

 
Задание 4. Термин «предприятие» используется на практике и в доктрине 

гражданского кодекса в разном понимании. В одних случаях он применяется как синоним 
общества или компании, т. е. служит определением участника предпринимательства, в 
первую очередь в административном, финансовом и социальном или трудовом, а также в 
международных экономических соглашениях. 

С точки зрения российского законодательства не вызывает сомнения оценка 
предприятия как имущества, объекта предпринимательской деятельности. 

Почему законодатель выбрал закрепленную в ГК РФ позицию «предприятие - объект 
права»? 

2. Что не относится к основным средствам? 
а) передаточные устройства; 
б) измерительные приборы; 
в) вычислительная техника. 
 
Задание 5. Общество с ограниченной ответственностью сдало принадлежащее ему на 

правах собственности здание производственного назначения в аренду на 5 лет 
кооперативу. Договором было предусмотрено право арендатора заключать договоры 
субаренды без согласия арендодателя. Кооператив заключил договор субаренды, по 
которому право пользования всем зданием было предоставлено акционерному обществу. 
Спустя два года кооператив был ликвидирован. Общество с ограниченной 
ответственностью заключило новый арендный договор с дарственным предприятием. 

Узнав об этом, акционерное общество предъявило обществу с ограниченной 
ответственностью претензию с требованием о признании заключенного договора 
недействительным, считая, что нарушено его право на преимущественное заключение 
договора аренды. Общество с ограниченной ответственностью отказалось заключить 
договор аренды, однако не возражало против сохранения договора субаренды. 
Акционерное общество обратилось в арбитражный суд. Решите дело. 

 
Задание 6. Проблема приватизации и национализации применительно к 

собственности страны остается объективной и актуальной. Масштабы приватизации 
зависят от того, насколько широко использовался в стране метод национализации частного 
сектора в предшествующий период. Процессы приватизации и национализации идут как 
бы волнообразно. Так, приход к власти консерваторов в Великобритании активизировал 
процесс приватизации, лейбористы, напротив, стимулируют национализацию. 

Почему, на ваш взгляд, в постсоветской России отсутствует законодательство о 
национализации? Нужно ли пересматривать итоги приватизации? Должны ли 
организаторы и участники процесса приватизации возместить экономический ущерб 



национальным интересам России? К какому способу приобретения имущества относится 
приватизация? 

 
Задание 7. Каким из перечисленных требований отвечает процесс приватизации, 

урегулированный Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и 
муниципальных предприятий» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ: 

а) законности; 
б) социальной справедливости; 
в) экономической безопасности; 
г) ни одному из перечисленных требований. 
 
Задание 8. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 23 ноября 1929 г. была установлена 

уголовная ответственность за выпуск недоброкачественной продукции и за несоблюдение 
обязательных стандартов. Ответственность за выпуск промышленными и торговыми 
предприятиями недоброкачественной, нестандартной и некомплектной продукции 
сохранялась в советском уголовном законодательстве вплоть до 1993 г. 

Какими правовыми средствами регулируется качество продукции, работ и услуг 
действующим законодательством РФ? Правомерно ли, на ваш взгляд, законодатель 
исключил из Уголовного кодекса 1996 г. норму об ответственности за выпуск 
недоброкачественной, нестандартной  продукции? 

 
Задание 9. К какому понятию относится определение, которое дается в 

законодательстве: «деятельность органа, независимо от изготовителя продукции, 
исполнителя работ и услуг, по подтверждению их соответствия требованиям нормативных 
документов по стандартизации»: 

а) стандартизация; 
б) сертификация; 
в) метрология;  
г) лицензирование. 
 
Задание 10. Гражданка Попугаева заказала в ателье общества с ограниченной 

ответственностью пошив костюма из дорогостоящей ткани, приобретенной ею за 
рубежом. Фасон костюма был разработан художником ателье с учетом особенностей ткани 
и фигуры заказчицы. Выполненная зарисовка фасона была согласованна с Попугаевой и 
приложена к договору. Ателье выполнило все работы в срок. Когда заказчица явилась за 
получением готового изделия и примерила его, она заявила, что, по ее мнению, 
выбранный фасон костюма ей не подходит, поскольку старит и полнит ее. 

Закройщица объяснила заказчице, что внести изменения в уже готовое изделие без 
ущерба для его качества невозможно. Заказчица отказалась взять готовый костюм и 
потребовала изготовить другой костюм по новому фасону. Ателье отказалось 
удовлетворить требования заказчицы и в свою очередь потребовало оплатить 
выполненную работу. Заказчица обратилась в суд. В ходе судебного заседания адвокат 
Попугаевой утверждал, что ателье обязано было предупредить заказчицу об особенностях 
разработанного художником фасона. Кроме того, подрядчик обязан предупредить 
заказчика об обстоятельствах, которые могут повлиять на качество изделия. 

Разрешите дело. Какие требования заказчик вправе предъявить подрядчику в случае, 
если его не удовлетворяет фасон готового изделия? 

 
 
 

  



Приложение 3 
Тестовые задания 
Формирование компетенции ПК-20 
 
 
1. Максимальное количество участников закрытого акционерного общества не может 
превышать: 
А) 15 участников 
Б) 50 участников 
В) 100 участников 
Г) 500 участников 
     Д) количественных ограничений не установлено 
 
2. В полном товариществе образуется: 
А) уставной фонд 
Б) уставной капитал 
В) складочный капитал 
Г) паевой капитал 
 
3. Унитарные предприятия обладают: 
А) общей правоспособностью 
Б) исключительной правоспособностью 
В) ограниченной правоспособностью 
Г) специальной правоспособностью 
 
4.  К учредительным документам юридического лица относится: 
А) выписка из первого собрания участников 
Б) устав 
В) решение о создании юридического лица 
Г) правила внутреннего трудового распорядка 
 
5.  Юридическое лицо считается созданным с момента: 
А) получения свидетельства о государственной регистрации 
Б) подписания (утверждения) участниками учредительных документов 
В) внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц 
Г) подачи документов для регистрации в уполномоченный орган 
 
6.  Основанием для отказа в государственной регистрации не является: 
А) внесение изменений в учредительные документы ликвидируемого юридического лица 
Б) предоставление документов в ненадлежащей регистрирующий орган 
В) нецелесообразность выбранной организационно-правовой формы 
Г) непредставление определенных законом необходимых документов 
 
7. Правопреемство в соответствии с разделительным балансом происходит при: 
А) преобразовании 
Б) выделении 
В) присоединении 
 
8. Действие ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» не  распространяется на 
деятельность: 
А) по утилизации боеприпасов 
Б) фармацевтическую 
В) по перевозке морским транспортом пассажиров 
Г) нотариальную 
Д) по производству авиационной техники 
 
9.  Имущество на праве хозяйственного ведения закрепляется за: 



А) потребительскими кооперативами 
Б) товариществами на вере 
В) благотворительными фондами 
Г) унитарными предприятиями 
 
16. В каких организациях образуется паевой фонд? 
А) в фондах 
Б) в государственных унитарных предприятиях 
В) в производственных кооперативах 
 
17. Какая организация является некоммерческой? 
А) производственный кооператив 
Б) потребительский кооператив 
В) казенное предприятие 
 
18. Какая организация может быть создана единственным учредителем? 
А) коммандитное товарищество 
Б) артель 
В) казенный завод 
 
19. Унитарное предприятие действует на основании: 
В) устава 
Б) учредительного договора и устава 
В) положения 
 
20. Правом оперативного управления на свое имущество обладают: 
А) производственные и потребительские кооперативы 
Б) фонды 
В) казенные предприятия и учреждения 
 
21. Правом хозяйственного ведения на свое имущество обладают: 
А) хозяйственные товарищества 
Б) хозяйственные общества 
В) унитарные предприятия 
 
22. Какая организация не может быть признана банкротом? 
А) благотворительный фонд 
Б) казенное предприятие 
В) потребительский кооператив 
 
23. Какая организация может быть признана банкротом? 
А) учреждение 
Б) казенное предприятие 
В) товарищество на вере 
 
24. Минимальный размер уставного фонда муниципального унитарного предприятия составляет: 
А) 100 тыс. руб. 
Б) 1 млн. руб. 
В) 5 млн. руб. 
 
25. Минимальный размер уставного фонда государственного унитарного предприятия составляет: 
А) 500 тыс. руб. 
Б) 3 млн. руб. 
В) 5 млн. руб. 
 
26. Унитарное предприятие может быть основано на праве: 
А) собственности 



Б) хозяйственного ведения, оперативного управления 
В) собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления 
 
27. Аудиторская фирма может быть создана в форме: 
А) автономной некоммерческой организации 
Б) фонда 
В) полного товарищества 
 
28. Какой орган лицензирует аудиторскую деятельность? 
А) Центральный банк России 
Б) Минэкономразвития России 
В) Минфин России 
 
29. Аудитор должен иметь: 
1) высшее юридическое образование 
2) высшее математическое образование 
3) среднее бухгалтерское образование 
 
30. Стаж работы для получения аттестата аудитора составляет: 
А) 2 года 
Б) 3 года 
В) 5 лет 
 
31. Лицензия на аудиторскую деятельность выдается на срок: 
А) 3 года 
Б) 5 лет 
В) без ограничения срока действия 
 
32. Как часто должен проводиться обязательный аудит? 
А) ежемесячно 
Б) ежеквартально 
В) ежегодно 
 
33. Недобросовестная конкуренция - это: 
А) установление монопольно высоких цен 
Б) создание искусственного дефицита товаров на рынке 
В) разглашение коммерческой тайны без согласия ее владельца 
 
34. Недобросовестная конкуренция - это: 
А) раздел рынка по объему продаж и закупок 
Б) распространение дискредитирующей информации о конкуренте 
В) навязывание контрагенту невыгодных условий договора 
 
35. Недобросовестная конкуренция - это: 
А) реклама товара с применением некорректных сравнений 
Б) повышение цен на аукционах 
В) навязывание контрагенту дискриминирующих условий договора 
 
36. Злоупотребление доминирующим положением - это: 
А) несоблюдение требований антимонопольного контроля 
Б) незаконное использование фирменного наименования конкурента 
В) создание искусственного дефицита товаров на рынке 
 
37. Назовите правомерный вид деятельности: 
А) недобросовестная конкуренция 
Б) согласованные монополистические действия 
В) доминирующее положение на рынке 



 
38. Предварительный антимонопольный контроль может проводиться в случае: 
А) создания коммерческих организаций 
Б) присоединения некоммерческих организаций 
В) слияния коммерческих организаций. 
 
39. Определение понятия предпринимательской деятельности содержится в: 
А) Конституции РФ 
Б) ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
В) Гражданском кодексе РФ 
Г) ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» 
 
40 В дореволюционной России вместо термина «предпринимательское право» 
использовалось понятие: 
А) торговое право 
Б) предпринимательское право  
В) гражданское право 
 
41. Наиболее тесно предпринимательское право связано с: 
А) международным частным правом 
Б) административным правом 
В) гражданским правом 
Г) арбитражно-процессуальным правом 
 
42.  Акты высших органов судебной власти источниками предпринимательского права: 
А) являются во всех случаях 
Б) являются только по соглашению сторон 
В) являются в некоторых областях предпринимательской деятельности 
Г) не являются 
 
43. Центральное место среди субъектов предпринимательского права занимают: 
А) органы государственной власти и местного самоуправления 
Б) индивидуальные предприниматели 
В) некоммерческие организации 
Г) коммерческие организации 
Д) Арбитражный Суд  
 
44. Для осуществления предпринимательской деятельности физическое   
 лицо должно зарегистрироваться в качестве: 
А) предпринимателя без образования юридического лица 
Б) регистрация не требуется 
В) частного предпринимателя 
Г) индивидуального предпринимателя 

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Административное право» 
 

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

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

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 
п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

1. ОК-6, ПК-7 
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   

ОК-6, ПК-7 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний  
- практические задания по разрешению коллизионных проблем  
- ситуационные задачи  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий 

ОК-6, ПК-7 

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

ОК-6, ПК-7 

3. Показатели оценивания компетенций 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций 
- работа с литературой, составление конспекта 

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 дискуссиях 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

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

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 результата работы с литературой - конспект 

 Этап 2: Формирование 
навыков практического 

- обучающийся может обосновать применение тех или иных 
нормативных актов для конкретных ситуаций 



использования знаний - обучающийся может применять различные способы толкования 
нормативных актов 
- обучающийся умеет юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства в сфере авторского права 

 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.  ОК-6 Вопросы для устного опроса (Приложение1) 
Тестовые задания (Приложение 3) 

2.  ПК-7 Ситуационные задачи (Приложение 2) 

 
1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
1.4.1. 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 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, 
нормативными актами не разрешено.  

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

для текущих опросов выдаются за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5. 
Подготовка к ответу на устные вопросы проводится самостоятельно с использованием 
конспекта лекций, учебной литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на 
вопрос выделяется до 3 минут, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного 
обучающегося. Ответ на вопросы предполагает оценку владения понятийно-категориальным 
аппаратом, логикой изложения основных понятий и взаимосвязей в области административных 
правоотношений.  

1.4.3. Решение ситуационных задач  
Применяемая технология основана на моделировании ситуации или использования 

реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска 
альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. Анализ конкретных 
ситуаций - эффективный метод активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых. 
Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, использовав при 
этом приобретенные теоретические знания. 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 правоотношений. Определить к какому из 
институтов административного права относится задание, в чем конкретно оно состоит (решить 
ситуацию, дать оценку ситуации, определить ошибки и т.д.). На втором этапе необходимо 
найти норму права, регулирующую отношения, описанные в задаче. Третий этап – самый 
важный – определение соотношения имеющихся фактических данных и нормы права. На 
данном этапе важно четко осознавать цель, которую необходимо достичь.  Провести анализ 
нормы, определиться, насколько точно она описывает фактические отношения. Кроме того, 
важным является проверка наличия (или отсутствия) других норм права, регулирующих данные 
правоотношения. После проведения сравнительного анализа, делается обоснованный и 
логический вывод в соответствии с поставленными вопросами. Вывод должен обязательно 
содержать ссылку на соответствующую статью нормативно-правового акта. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 

1.5.1. Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 
Ответ и активность обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» 

баллов. Для оценивания результатов устных опросов и аргументированных ответов 
устанавливается следующая градация баллов: 

«1» балл – усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 
вопросам; – имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов, в ответах 
имеется одна грубая ошибка или допущено две и более негрубых ошибки. 

«2» балла – продемонстрировано знание современной учебной литературы и 
нормативных актов, но в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 
ответа; 

«3» балла – продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала, 
точно используется терминология 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 либо обучающийся не принимает участия в обсуждении дискуссионных 
вопросов. 

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 решения ситуационных задач 
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 административных прав. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – до 15 минут.  



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

 
Критерии оценивания ситуационных задач 

Критерии оценивания Результат  Баллы 
- продемонстрирована способность 
анализировать и обобщать информацию;  
- продемонстрирована способность 
синтезировать новую информацию;  
- сделаны обоснованные выводы на основе 
интерпретации информации, разъяснения;  
- установлены причинно-следственные 
связи, выявлены закономерности  

Задание выполнено полностью и 
самостоятельно, решение обосновано 
точной ссылкой на статью 
соответствующего нормативного 
правового акта 

"4" 

Задание выполнено с незначительными 
погрешностям - обучающийся ясно 
изложил условие задачи, но в 
обосновании решения имеются сомнения 
в точности ссылки на статью 
нормативного правового акта 

"3" 

Обнаруживает знание и понимание 
большей части задания, но не владеет 
нормативным материалом 

"2" 

Обучающийся изложил условие задачи, но 
решение не обосновал ссылкой на 
нормативный правовой акт либо имеются 
грубые ошибки и демонстрируется 
неполное знание материала 

"1" 

 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил условие 

задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 
При решении ситуационных задач рекомендовано пользоваться нормативными 

правовыми актами и электронными ресурсами, а также лекционным материалом. 



Приложение 1 
Вопросы для устного опроса и дискуссий 

 
Формирование компетенции ОПК-1 

1. 1. Понятие управления. Социальное управление. 
Государственное управление. 

2. Цели, задачи и функции исполнительной власть в системе 
государственной власти. 

3. Понятие административного права и административно-
процессуального 

1. права и их особенности. 
4. Методы административно-правового и административно-

процессуального 
2. регулирования. 
5. Источники (формы выражения) административного права и 

административно-процессуального права. 
6. Административное право и административное 

законодательство. 
7. Административно-процессуальное право и 

административнопроцессуальное законодательство. 
8. Система административного права и административно-

процессуального 
3. права как отраслей права и учебных дисциплин. 
9. Производства и процедуры в административно-

процессуальном праве. 
4. Понятие стадий в административно-процессуальном праве. 
10. Понятие, предмет, цели и задачи науки административного 

права. Возникновение, развитие и современное состояние 
науки административного права. 

11. Значение науки административного права в 
совершенствовании административного и 
административно-процессуального права. 

12. Понятие механизма административно-правового 
регулирования. 

13. Понятие и структура административно-правовой нормы. 

14. Виды административно-правовых норм. 
15. Формы реализации административно-правовых норм. 
16. Понятие и структура административно-процессуальной 

нормы. 
17. Виды административно-процессуальных норм. 
18. Формы реализации административно-процессуальных 

норм. 
19. Разграничение материальных и процессуальных 

административноправовых норм. 
20. Понятие и структура административно-правовых 

отношений. 
21. Виды административно-правовых отношений. 
22. Понятие и структура административно-процессуальных 

отношений. 
23. Виды административно-процессуальных отношений. 
24. Акты толкования норм административного и 

административнопроцессуального права. 
25. Акты применения норм административного и 

административнопроцессуального права. 
26. Правовая основа административно-правового статуса 

человека и гражданина. 
27. Административно-правовой материальный и 

процессуальный статус 
5. гражданина России. 
28. Гарантии реализации административно-правового статуса 

гражданина России. 
29. Административно-правовой материальный и 

процессуальный статус иностранного гражданина и лица 
без гражданства. 

30. Гарантии реализации административно-правового статуса 
иностранного гражданина и лица без гражданства. 



31. Правовая основа административно-правового статуса 
органов исполнительной власти. 

32. Понятие органов исполнительной власти. 
33. Содержание административно-правового материального и 

процессуального статуса органов исполнительной власти. 
34. Гарантии реализации административно-правового статуса 

органов исполнительной власти. 
35. Федеральные органы исполнительной власти и органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 
система и структура. 

36. Правовая основа государственной службы Российской 
Федерации. 

37. Понятие государственной службы Российской Федерации и 
ее значение в обеспечении эффективной деятельности 
государственного аппарата по реализации прав и свобод 
человека и гражданина. 

38. Система и виды государственной службы Российской 
Федерации. 

39. Понятие методов осуществления исполнительной власти. 
40.  Административно-правовая основа государственного 

принуждения 
41. Понятие, цели и задачи института мер административно-

правового принуждения. 
42. Виды мер административного принуждения: меры 

административноправового предупреждения; меры 
административно-правового пресечения; меры 
административно-процессуального обеспечения; меры 
административной и дисциплинарной ответственности. 

43. Понятие, цели, задачи административно-правового 
предупреждения. 

44. Понятие, цели, задачи административно-правового 
пресечения. 

45. Понятие и юридическое значение правовых актов 
управления. 

46. Виды правовых актов управления. 

47. Требования, предъявляемые к правовым актам управления. 
48.  Стадии процедуры принятия нормативных документов 

федеральными органами исполнительной власти. 
49. Правовая основа института специальных административно-

правовых режимов. 
50. Понятие, цели, задачи специальных административно-

правовых режимов. 
51. Виды административно-правовых режимов. 
52. Общая характеристика Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях как составной части 
законодательства об административных правонарушениях. 

53. Понятие административного правонарушения. 
54. Понятие состава административного правонарушения. 
55. Понятие квалификации. Содержание процесса 

квалификации. 
56. Признаки административной ответственности и ее отличие 

от других видов юридической ответственности. 
57. Основания административной ответственности. 
58. Понятие административного наказания. 
59. Соотношение административного наказания и 

административной ответственности. 
60. Цели и задачи административного наказания. 
61. Виды административных наказаний. 
62. Общие правила назначения административного наказания. 
63. Обстоятельства, смягчающие административную 

ответственность. 
64. Обстоятельства, отягчающие административную 

ответственность. 
65. Назначение административного наказания за совершение 

нескольких административных правонарушений.  
66. Освобождение от административной ответственности по 

законодательству об административных правонарушениях в 
связи с: применением к лицу мерывоздействия, 
предусмотренной федеральным законодательством о 
защите прав несовершеннолетних (статья 2.3 КоАП РФ); 



привлечением к дисциплинарной ответственности (статья 
2.5 КоАП РФ); малозначительностью (статья 2.9 КоАП РФ); 
истечением срока давности привлечения к 
административной ответственности (статья4.5 КоАП РФ). 

67. Общая характеристика составов и квалификация отдельных 
видов административных правонарушений, посягающих на 
права граждан. 

68. Общая характеристика составов и квалификация отдельных 
видов административных правонарушений, посягающих на 
здоровье, санитарноэпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность. 

69. Общая характеристика составов и квалификация отдельных 
видов административных правонарушений в области 
охраны собственности. 

70. Общая характеристика составов и квалификация отдельных 
видов административных правонарушений в области 
охраны окружающей среды и природопользования. 

71. Общая характеристика составов и квалификация отдельных 
видов административных правонарушений в 
промышленности, строительстве и энергетике. 

72. Общая характеристика составов и квалификация отдельных 
видов административных правонарушений в области 
дорожного движения. 

73. Общая характеристика составов и квалификация отдельных 
видов административных правонарушений в области связи 
и информации. 

74. Общая характеристика составов и квалификация отдельных 
видов административных правонарушений в области 

предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций. 

75. Общая характеристика составов и квалификация отдельных 
видов административных правонарушений против порядка 
управления. 

76. Правовая основа и понятие производства по делам об 
административных правонарушениях. 

77. Задачи производства по делам об административных 
правонарушениях. 

78. Понятие участников производства по делам об 
административных правонарушениях и их отличие от 
субъектов производства по делам об административных 
правонарушениях. 

79. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 
производстве по 

80. Понятие стадии производства по делам об 
административных правонарушениях. 

81. Возбуждение производства по делу об административном 
правонарушении. 

82. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 
83. Пересмотр постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях. 
84. Общие положения исполнения постановлений по делам об 

административных правонарушениях. 
85. Приостановление исполнения постановления о назначении 

административного наказания. 
86. Давность исполнения постановления о назначении 

административного наказания. 

. 
 

 



 
Приложение 2 

Ситуационные задания 
 
Формирование компетенции ПК-20 
 

Задача 1. 
В Отдел МВД России по району Преображенский ГУ МВД по г. 
Москве был доставлен гражданин Республики Таджикистан Алиев 
Руслан 10.07.1993 г.р.,который 09 октября 2015 года был задержан 
сотрудниками ППСП ОМВД России по району Преображенский 
ГУ МВД по г. Москвы для выяснения личности, так как он по 
внешним признакам был похож на разыскиваемое лицо, 
совершившее преступление, предусмотренное ч.2. ст. 161 
Уголовного кодекса РФ. На момент доставления у Алиева 
отсутствовали документы, удостоверяющие личность. В ходе 
личного досмотра Алиева в ОМВД России по району 
Преображенский ГУ МВД по г. Москве у него было обнаружено и 
изъято в присутствии двух понятых вещество растительного 
происхождения темно коричневого цвета. Алиев пояснил 
сотрудникам полиции, что он приобрел у неизвестных ему 
лиц для собственного употребления наркотическое средство - 
гашиш, которое хранил при себе до момента его задержания 
сотрудниками полиции. Изъятое у Алиева Р. вещество, согласно 
заключения эксперта, является наркотическим средством – гашиш, 
весом 0,1 грамма. Назовите административно-правовую норму, 
предусматривающую ответственность за деяние, совершенное 
Алиевым Р.? Проанализируйте содеянное по элементам 
юридического состава административного правонарушения.  
 
Задача  2. 
10.06.2016 года около 22 часов 00 минут Федотова С.В., управляя 
автомобилем марки БМВ Х-5 (государственный регистрационный 
знак А002АА 199 RUS), выезжая с прилегающей территории на 
Ленинский проспект в районе дома № 15 в г. Москве, в нарушение 

требований пунктов 8.1 и 8.3 Правил дорожного движения РФ, не 
убедилась в безопасности совершаемого маневра и не уступила 
дорогу транспортному средству - автомобилю марки Хонда 
Аккорд (государственный регистрационный знак Т575АТ 99 RUS), 
под управлением водителя Гольцова А.В., имеющему 
преимущественное право движения, допустив в итоге 
столкновение с данным транспортным средством. В результате 
указанного дорожно-транспортного происшествия был причинен 
легкий вред здоровью пассажира автомобиля марки Хонда Аккорд 
гражданину Тютину А.В. Назовите административно-правовую 
норму, предусматривающую ответственность за деяние, 
совершенное Федотовой С.В.?  Проанализируйте содеянное по 
юридическому составу. 
 
Задача 3.  
Гражданин России Попов Сергей Михайлович 17.10.1978 г.р., 06 
июня 2015 года в период с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 
у дома 39-А по ул. Тургенева в поселке Малаховка Люберецкого 
района Московской области во время совершения исполнительных 
действий судебными приставами – исполнителями Люберецкого 
РОСП УФССП по Московской области, выражался нецензурной 
бранью и высказывал в их адрес угрозы физической расправы, на 
замечания судебных приставов-исполнителей не реагировал. 
Назовите административно-правовую норму, предусматривающую 
ответственность за деяние, совершенное Поповым С.М.? 
Проанализируйте содеянное по юридическому составу.  
 
Задача 4. 
Гражданин России Пантыкин Кирилл Владимирович, 02.02.1980 
г.р., 21 октября 2015 года в 20 час. 40 мин. на лестничной 
площадке жилого дома расположенного по адресу: г. Москва, ул. 



Окружной проезд, д. 25, выражался нецензурной бранью в 
присутствии соседей Глушакова И.С. и Павлюченко И.Г., которые 
вызвали сотрудников полиции. На замечания прибывших 
полицейских, Пантыкин К.В. не реагировал. В ответ на попытки 
полицейских посадить его в патрульный автомобиль, Пантыкин 
К.В. упирался руками в крышу служебной автомашины, 
отказываясь добровольно сесть в салон и проследовать в ОВД. 
Назовите административно правовую норму, предусматривающую 
ответственность за деяние, совершенное Пантыкиным К.В.? 
Проанализируйте содеянное по юридическому составу.  
 
Задача 5.  
Гражданин России Вьюгин Сергей Иванович, 03.03.1985 г.р., 
возвращаясь около 22 часов 00 минут домой, обратил внимание на 
автомобиль «Форд-Фокус» г.н. С527ВН 777 RUS, припаркованный 
на газоне. Чтобы проучить водителя нарушителя, Вьюгин С.И. 
сломал на указанном автомобиле правый дворник, установленный 
на переднем лобовом стекле. Из заключения независимой 
экспертизы об определении стоимости восстановительного 
ремонта указанного повреждения автомобиля следует, что 
стоимость одного дворника составляет 935 рублей. Назовите 
административно-правовую норму, предусматривающую 
ответственность за деяние, совершенное Вьюгиным С.И.? 
Проанализируйте содеянное по юридическому составу.  
 
Задача 6.  
Гражданин России Ковалев Сергей Петрович, 23.05.1984 г.р. на 
лестничной площадке 5 этажа одного из подъездов жилого дома, в 
целях проверки технического состояния оружия самообороны 
ограниченного поражения «Оса», произвел из него выстрел в 
присутствии соседей Сидорова и Волкова. Прибывшими по вызову 
соседей сотрудниками ППСП ОМВД России по району Коньково 
ГУ МВД по г. Москвы установлено, что Ковалев С.П. имеет 
разрешение на хранение и ношение данного пистолета «Оса», срок 
действия которого закончился 1,5 месяца назад. Назовите 

административно-правовую норму, предусматривающую 
ответственность за деяние, совершенное Ковалевым С.П.? 
Проанализируйте содеянное по юридическому составу. 
 
Задача 7.  
В связи с проведением контртеррористической операции майор 
полиции Уваров Н.А. получил указание руководства органа 
внутренних дел прервать отпуск и прибыть на службу. Уваров 
Н.А. отказался прервать отпуск и выйти на службу для участия в 
указанной операции. Отказ прервать отпуск и прибыть на службу 
повлекло за собой расторжение контракта и увольнение майора 
полиции Уварова Н.А. из органов внутренних дел. 
 
Задача 8.  
Сравните такие меры административного принуждения, как: 
конфискация орудия или предмета административного 
правонарушения; арест товаров, транспортных средств и других 
вещей; изъятие вещей, документов. В качестве критериев 
сравнения вы можете использовать: цель, основания применения 
меры, субъект применения, сроки, условия, процессуальное 
оформление и др. Найдите бланки документов, связанные с 
процессуальным оформлением конкретного вида 
административного принуждения, и заполните их.  
 
Задача 9.  
Сравните между собой такие меры административного 
принуждения, как: доставление, административное задержание, 
административный арест, привод. В качестве критериев сравнения 
вы можете использовать: цель, основания применения меры, 
субъект применения, сроки, условия, процессуальное оформление 
и др. В каких случаях они используются по отдельности, в каких в 
комбинированном виде. Приведите примеры. Найдите бланки 
документов, связанные с процессуальным оформлением 
конкретного вида административного принуждения, и заполните 
их.  



 
Задача 10.  
Сравните между собой такие меры административного 
принуждения, как: временный запрет деятельности, 
административное приостановление деятельности, лишение 
специального права. В качестве критериев сравнения вы можете 
использовать: цель, основания применения меры, субъект 
применения, сроки, условия, процессуальное оформление и др. 
Найдите бланки документов, связанные с процессуальным 
оформлением конкретного вида административного принуждения, 
и заполните их.  
 
Задача 11.  
Инспектор инспекции пожарного надзора МВД России Петров 
прибыл для проведения плановой проверки соблюдения 
обязательных требований пожарной безопасности в МосУ МВД 
России им. В.Я. Кикотя. Определите правовую природу 
отношений, возникающих между инспектором Петровым и 
руководством МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя. Какими 
нормативными правовыми актами регулируются данные 
отношения? Каким видом правоприменительной деятельности 
являются проверки, проводимые инспекцией пожарного надзора 
МВД России – контролем или административным надзором? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 3 
 

Тестовые задания 
Формирование компетенции ОПК-1 

1. Из каких элементов состоит административно-правовой статус 
человека и гражданина?  
1). Должность, образование и биография   
2). Обязанности, права, гарантии и административная 
ответственность 
3). Должностная инструкция и должностной регламент 
 
2. Какие права человека и гражданина относятся к абсолютным?  
1). Любые естественные права  
2). Реализация, которых зависит только от воле изъявления 
человека и гражданина 
3). Содержание, которых чётко сформулировано 
 
3. Какие обязанности человека и гражданина являются 
относительными?  
1). Не обязательные для исполнения  
2). Исполнение, которых зависит не только от воли изъявления 
человека и гражданина  
3). Не чётко сформулированные 
 
4. Полная административная дееспособность граждан наступает с: 
1. с 14 лет, т. е. с момента получения общегражданского паспорта 
гражданина Российской Федерации.  
2. с 16 лет, когда появляется возможность привлечения 
гражданина к административной ответственности.  
3. с 18 лет, когда гражданин в полном объеме может осуществлять 
свои права, обязанности и нести ответственность.  
 
5. Частичная административная дееспособность граждан наступает 
с: 

1). с 14 лет, т. е. с момента получения общегражданского паспорта 
гражданина Российской Федерации.  
2). с 16 лет, когда появляется возможность привлечения 
гражданина к административной ответственности.  
3). с 18 лет, когда гражданин в полном объеме может 
осуществлять свои права, обязанности и нести ответственность.  
 
6. Административно-правовой статус федерального органа 
исполнительной власти включает: 
1) права федерального органа исполнительной власти, обязанности 
гражданина, вступающего в отношения с данным органом, и 
материальное обеспечение государственных служащих;  
2) целевой, структурно-организационный и компетенционный 
блоки элементов   
3) права, обязанности, запреты, ограничения, требования к 
служебному поведению государственных служащих федерального 
органа исполнительной власти 
 
7. Целевой блок элементов административно-правового статуса 
федерального органа исполнительной власти включает:  
1) цели Российской Федерации, Президента РФ, Правительства РФ 
и субъектов Российской Федерации; 
2) личные и служебные цели государственных служащих 
федерального органа исполнительной власти; 
3) цели, задачи и функции федерального органа исполнительной 
власти 
 
8. Федеральные органы исполнительной власти осуществляют 
функции:  
1) привлечения к административной и к уголовной 
ответственности;  
2) пополнения федерального бюджета;  



3) по принятию нормативных правовых актов, по контролю и 
надзору, по управлению государственным имуществом, по 
оказанию государственных услуг 
 
9. В системе федеральных органов исполнительной власти 
имеются: 
1) Генеральная прокуратура, Следственный комитет и Счетная 
палата; 
2) Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд 
Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской 
Федерации;  
3) федеральные министерства, федеральные агентства, 
федеральные службы  
 
10. Компетенция федерального органа исполнительной власти 
включает:  
1) предметную компетенцию, территориальную компетенцию, 
процессуальную компетенцию  
2) компетенцию федерального министра, компетенцию директора 
федеральной службы и компетенцию федерального агента;  
3) полномочия по осуществлению оперативно-розыскной 
деятельности, оперативно-поисковой деятельности, 
расследованию преступлений. 
 
11. Административно-правовой статус некоммерческих 
организаций включает: 
1) гражданско-правовые права и обязанности некоммерческих 
организаций, полномочия Минюста по контролю и надзору за 
некоммерческими организациями, полномочия Роскомнадзора по 
блокировке сайтов некоммерческих организаций;  
2) права, обязанности, запреты, ограничения, требования к 
поведению членов некоммерческих организаций;  
3) целевой, структурно-организационный и компетенционный 
блоки элементов  
 

12. Хозяйствующие субъекты приобретают статус юридического 
лица с момента:  
1) вступления в силу решения суда о признании организации 
юридическим лицом;  
2) опубликования хозяйствующим субъектом объявления в 
местной газете;  
3) регистрации в Минюсте России адреса сайта организации в сети 
«Интернет» 
4) внесения записи о создании юридического лица в Единый 
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 
 
13. Деятельность юридического лица может быть приостановлена: 
1) Генеральным прокурором Российской Федерации в случае 
неисполнения предостережения; 
2) Минфином России, Федеральной налоговой службой 
Российской Федерации в случае возникновения задолженности по 
уплате налогов;  
3) руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации или 
законодательным (представительным) органом субъекта 
Российской Федерации;  
4) судьей  
 
14. Деятельность некоммерческой организации может быть 
приостановлена: 
1) Генеральным прокурором Российской Федерации;  
2) Минюстом России;  
3) Конституционным Судом Российской Федерации;  
4) Генеральным прокурором Российской Федерации или 
Минюстом России  
 
15. Некоммерческой организаций, выполняющей функции 
иностранного агента, является:  
1) некоммерческая организация, участвующая в политической 
деятельности в иностранных государствах; 



2) некоммерческая организация, включенная Генеральным 
прокурором Российской Федерации в список иностранных 
агентов;  
3) некоммерческая организация, включенная в реестр 
некоммерческих организаций, выполняющих функции 
иностранного агента, Минюстом России 
 
16. Что понимается под государственным управлением:  
1). перевод управляемой системы из одного состояния в другое, 
обусловленное закономерностями окружающей среды, 
посредством целенаправленного воздействия управляющего на эту 
систему;  
2). деятельность органов исполнительной власти, т.е. 
общественные отношения в сфере реализации исполнительной 
власти, а также внутриорганизационная и исполнительно-
распорядительная деятельность государственных органов 
исполнительной власти в процессе реализации своих функций;  
3). упорядочивающее воздействие на общественную систему с 
целью приведения ее в состояние, соответствующее 
закономерностям окружающей среды. 
 
17. Какие общественные отношения являются предметом 
административного права?   
1). формирующиеся в процессе решения государственными 
органами вопросов внутриаппаратного характера  
2). формирующиеся при отправлении правосудия  
3). складывающиеся в деятельности хозяйственных структур, 
направленной на получение прибыли 
 
18. Что такое метод административно-правового регулирования?  
1). управленческое средство юридического характера  
2). совокупность приёмов и способов воздействия 
административно-правовых норм  на общественные отношения  
3). контрольное направление управленческой деятельности 
 

19. Что относится к источнику административного права?  
1). приказы руководителей охранных структур  
2). акты религиозных объединений  
3). нормативные правовые акты органов исполнительной власти 
 
20. Система науки административного права:  
1). совокупность научных предложений 
2). исполнительная власть и административное право, основные 
институты административного права, административно -деликтное 
право  
3). система и структура органов исполнительной власти 
 
21. Наука административного права - это   
1). регулятор общественных отношений  
2). собрание административно-правовых актов  
3). система теоретических взглядов, научных положений 
 
22. Назовите основные элементы механизма правового 
регулирования.    
1). Правопорядок и законность  
2). Норма права, правоотношение, акт применения нормы права  
3). Формы права, функции права и принципы права  
23. Что такое гипотеза административно-правовой нормы  
1). условие или совокупность условий действия нормы  
2). порядок действия нормы  
3). сроки действия нормы 
 
24. Что такое диспозиция административно-правовой нормы  
1). правило поведения  
2). способы поведения  
3). мотивы поведения 
 
25. Что такое санкция административно-правовой нормы  
1). административное наказание  
2). административное одобрение  



3). средство обеспечения действия нормы  
4). административная благодарность 
 
26. Административно-правовые отношения - это  
1). материальные ценности, предметы, вещи 
2). отношения в связи со служебной подчинённостью  
3). общественные отношения, складывающиеся в сфере 
публичного управления урегулированные нормами 
административного права 
 
27. Структура административно-правовых отношений  
1). нормы и правила поведения 
2). волевое поведение человека, его деяния  
3). Субъекты и объекты административных правоотношений и 
содержание 
 
28. Субъект административно-правовых отношений   
1). материальные ценности, вещи 
2). нормативно-правовой акт  
3). Физические и юридические лица, являющиеся носителями прав 
и обязанностей административно-правового характера 
 
29. Особенность административно-правовых отношений:   
1). согласие другой стороны отношений  
2). возникают в сфере публичного управления  
3). возникают на основе официального документа 
 

30. Формы осуществления исполнительной власти принято 
подразделять на: 
1) основные и дополнительные; 
2) правовые и организационные; 
3) материальные и процессуальные; 
4) правовые и неправовые. 
 

31. Правовые формы осуществления исполнительной власти 
классифицируются: 
1) по содержанию; 
2) по целенаправленности; 
3) по юридической силе; 
4) по способу выражения. 
 
32. К неправовым формам осуществления исполнительной власти 
относятся: 
1) формы выражения организационных действий по 
осуществлению исполнительной власти; 
2) формы выражения правоприменительных действий по 
осуществлению исполнительной власти; 
3) формы выражения материально-технических действий по 
осуществлению исполнительной власти; 
4) формы выражения иных юридически значимых действий по 
осуществлению исполнительной власти. 
 
33. К универсальным способам воздействия на сознание и волю 
людей относятся: 
1) убеждение; 
2) предупреждение; 
3) пресечение; 
4) принуждение. 
 
34. Методы осуществления исполнительной власти: 
1) правовые, организационные; 
2) административные, экономические, социально-политические; 
3) материальные, процессуальные; 
4) основные, дополнительные. 
 
35. Меры административного пресечения используются как: 
1) средство принудительного прекращения противоправных 
действий и предотвращения их вредных последствий; 



2) меры гражданско-правового воздействия на ответчика, в 
исключительных случаях и на истца; 
3) средство воздействия законодателя на действия 
правонарушителя 
 
36. Административно-предупредительные меры выражаются в 
виде: 
1) определенных ограничений и запретов; 
2) определенных ограничений и поощрений; 
3) профилактики правонарушений; 
4) предписаний и приказов 
 
37. Из названных ниже к административно-предупредительным 
мерам не относятся? 
1) медицинское освидетельствование; 
2) проверка документов удостоверяющих личность; 
3) введение карантина (при эпидемиях и эпизоотиях); 
4) применение оружия 
 
38. Кто может применять административное принуждение? 
1) все государственные органы; 
2) государственные органы и общественные объединения; 
3) уполномоченные государственные органы управления и 
судебные органы; 
4) законодательные органы 
 
39. К какому виду мер административного принуждения 
относиться поверка документов? 
1) административного пресечения; 
2) административного наказания; 
3) административно – процессуального обеспечения; 
4) административного предупреждения 
 
40. Административно-правовой акт является: 

1) юридической формой властного действия или решения 
уполномоченного субъекта административного права;  
2) документом, представляющим определенные права его 
предъявителю; 
3) этапом деятельности субъекта административного права 
 
41 . К признакам административно-правового акта относятся: 
1) подзаконность;  
2) транспарентность; 
3) периодичность. 
 
42. Конклюдентный административно-правовой акт это: 
1) документ о заключении соглашения между двумя или 
несколькими субъектами административного права; 
2) заключительный акт международного совещания; 

3) форма «молчаливого» указания посредством жестов или 
сигналов  

 
43. Укажите обстоятельство, которое не является основанием для 
введения чрезвычайного положения:  
1). Угроза жизни и здоровью конкретного человека; 
2). Угроза насильственного изменения конституционного строя; 
3). Угроза насильственного изменения территориальной 
целостности России. 
 
44.  Чрезвычайное положение на всей территории РФ или в ее 
отдельных местностях вводится:  

1). Президентом России самостоятельно 
2). Президентом России по согласованию с Конституционным 
Судом 
3). Президентом России по согласованию с Федеральным 
Собранием 
 



45. Какой государственный орган осуществляет контроль за 
соблюдением паспортного режима со стороны физических и 
юридических лиц?  
1). Прокуратура 
2). Федеральная служба войск национальной гвардии России 
3). МВД России 
 
46. Кодексом РФ об административных правонарушениях 
установлено, что законодательство об административных 
правонарушениях состоит из: 
1). КоАП РФ и законов субъектов РФ об административных 
правонарушениях 
2). КоАП РФ, иных федеральных законов и законов субъектов РФ 
об административных правонарушениях 
3). Международных договоров, КоАП РФ и законов субъектов РФ 
об административных правонарушениях 
 
47. Какие виды административных наказаний вправе 
устанавливать на уровне законов субъектов России:  
1). Предупреждение, административный штраф, лишение 
специального права 
2). Предупреждение, административный штраф 
3). Административный штраф, дисквалификация 
 
48. Какие виды административных наказаний могут 
устанавливаться на уровне субъекта России за нарушение 
Федеральных правил норм? (Один из многих)   
1). Никакие 
2). Только предупреждение 
3). Только административный штраф 
 
49. Кодексом России об административных правонарушениях 
установлена административная ответственность для:  
1). Физических лиц 
2). Юридических лиц 

3). Как для физических лиц, так и для юридических лиц 
 
50. Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях 
к юридическим лицам применяется такой вид административного 
наказания, как:  
1). Дисквалификация 
2). Предупреждение 
3). Лишение специального права, предоставленного юридическому 
лицу 
 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Математические методы в экономике» 
1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 

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

соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, 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, понятийного аппарата, 
особенности банковских систем различных стран   

ОПК-4; ПК-4 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- методы и обработки данных, необходимых для расчета 
социально-экономических показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов; 
- самостоятельная работа по проведению анализа содержания  
баланса коммерческих банков.  

ОПК-4; ПК-4 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- самостоятельная работа по проведению расчетов 
экономических нормативов, регулирующих деятельность 
банков; 
- проведение расчетов показателей надежности, устойчивости, 
ликвидности, платежеспособности коммерческого банка.  
- тестирование текущих знаний. 

ОПК-4; 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 
оценке кредитоспособности заемщика; 
- способности анализировать пассивные и активные операции 
банка. 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования   
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- 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 обосновать применение методов  анализа  
данных, необходимых для расчета социально-экономических 
показателей деятельности хозяйствующих субъектов; 
- обучающийся может объяснить содержание баланса 
коммерческих банков, принципы его построения. 

 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-4; ПК-4 Тестирование, ситуационные задачи 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

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

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

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
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 
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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. 
1. 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 
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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; 
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• 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 
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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: 
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«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; 
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«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 
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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; 
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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». 
 

1.5.7 Оценивание курсовой работы 
Оценке в ходе защиты работы подлежат: 
- знание области исследования; 
- владение современными приемами научного исследования и использование их на 

практике; 
- степень решения поставленных задач; 
- умение кратко излагать результаты, и аргументировано отвечать на вопросы. 
Оценкой «отлично» оцениваются работы, в которых содержатся элементы 

научного творчества, дается обстоятельный анализ и аргументированная критика 
существующих концепций на основе глубоких знаний литературы и фактического 
материала по данной теме, формулируется авторская позиция в отношении выбранной 
темы, делаются самостоятельные выводы. На все вопросы студентом даны 
исчерпывающие ответы. 

Оценкой «хорошо» оцениваются работы, в которых полно и всесторонне 
освещаются вопросы темы, но не проявляется творческий подход автора. На 
поставленные вопросы даны неполные ответы. 

Оценкой «удовлетворительно» оцениваются работы, в которых правильно 
освещены основные вопросы и темы, но студент не проявил необходимой доли 
самостоятельности, умения стройного и логичного изложения вопросов, или допустил 
отдельные ошибочные высказывания. На поставленные вопросы студент отвечает с 
трудом или с допущением ошибок. 

Оценку «неудовлетворительно» получает студент, не владеющий материалом, не 
способный раскрыть суть проблемы или отвечать на поставленные вопросы. Так же 
оценку «неудовлетворительно» получает студент, не представивший курсовую работу в 
установленные сроки. 

Оценка за курсовую работу ставится преподавателем собственноручно с 
использованием авторучки с синими чернилами.  

 
Работа может быть оценена отрицательно, если: 
• установлено, что она является плагиатом; 
• содержание работы не соответствует заявленной теме; 
• она написана на базе учебника без использования собственных 

практических материалов и выводов, либо представляет собой простое списывание 
материала из учебной и научной литературы; 

• теоретический и практический материал строится на старых нормативно-
правовых, инструктивных и методических документах, устаревших литературных 
источниках, что влечет за собой неправильное раскрытие темы; 

• есть грубые ошибки в оформлении и расчетах. 
При отрицательной оценке работы студенту рекомендуется ее доработать или 

полностью переписать. Сроки повторной защиты устанавливаются заведующим 
соответствующей кафедрой, доводятся до сведения студентов. Студент, не защитивший 
работу, к экзамену по соответствующей дисциплине не допускается.  
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Примерные оценочные средства 

Перечень вопросов для устного опроса: 
 

1. Истинная  и оцененная модели. 
2.  Спецификация модели. 
4.   Метод наименьших квадратов. 

5.   Условия Гаусса-Маркова. 
 6.  Значимость параметров и уравнения в целом.. 
7    Адекватность модели. 
8   Прогнозирование. 
. 

Перечень вопросов для письменного блиц-опроса: 
1. Контрольные задания  Приложения 2. 
2. Вопросы Приложения 3 

Темы   семинарских занятияй: 
1. Метод наименьших квадратов. 
2. Оценки неизвестных параметров модели. 
3. Значимость оцененной модели. 
4. Дисперсионный метод. 
5. Оценка адекватности модели. 
6. Точечный и интегральный прогноз. 
7. Адаптивные модели. 
8. Использование надстройки MS Excel для решения регрессионных  задач. 
9. Сезонные модели. 

Вопросы к промежуточному контролю 
1.  Задания Приложения 1. 
2. Задания Приложения 2 
 

Контрольные задания (Приложение 2) 
Контрольные вопросы  (Приложение 3) 

Тестовые задания (Приложение 1) 

Контрольные задания (Приложение 2) 
Контрольные вопросы (Приложение 3) 

Перечень вопросов для устного опроса: 
1. Условия Гаусса - Маркова 
2. Оценка неизвестных параметров. 
3. Спецификация модели. 
4. Прогнозирование. 

Перечень вопросов для письменного блиц-опроса: 
1. Метод наименьших квадратов. 

2. Алгоритмы использования Надстройки «Анализ данных» 
Темы   семинарских занятиий: 

1. Спецификация моделей. 
2. Оценки параметров. 
3. Значимость параметров и модели в целом. 
       4. Анализ адекватности модели. 
       5. Точечный и интервальный прогноз. 
       6. Интерпретация полученных результатов. 
 7. Сезонные модели. 

 
Вопросы к промежуточному контролю 
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1. Генеральная совокупность и выборка. 
2. Условия и теорема Гаусса-Маркова 
3. Значимость параметров и уравнения в целом.. 
4. Дисперсионные соотношения. 
4. Проверка значимости параметров. 
5. Прогнозирование. 
6. Тнтерпретация полученных решений. 

Контрольные работы(Приложение 2) 
Контрольные вопросы (Приложение 3) 

Тестовые задания (Приложение 1) 

Контрольные работы (Приложение 2) 
Контрольные вопросы (Приложение 3,) 

Тестовые задания (Приложение 1) 
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Приложение 1 
 

ИТОГОВЫЕ ТЕСТЫ 
1. В каких пределах изменяется парный коэффициент корреляции? 

а) 10 ≤≤ ρ  
б) 1≤≤∞− ρ  
в) ∞≤≤ ρ0  
г) ∞≤≤∞− ρ  
 

2. Коэффициент детерминации характеризует: 
а) долю дисперсии у, обусловленную влиянием не входящих в модель факторов; 
б) долю дисперсии у, обусловленную влиянием х; 
в) долю дисперсии х, обусловленную влиянием не входящих в модель факторов; 
г) направление зависимости между х и у. 

 
3.  Что минимизируется согласно методу наименьших квадратов? 

     а) ∑ − 2)( yуi  

б) ∑ − 2)ˆ( yуi  

в) ∑ − )( yуi  

     г) ∑ − )ˆ( yуi  
 

3. Дана оценка ковариационной матрицы 

    

5 52,

0− 08,

3− 45,

0− 08,

0 01,

0 04,

3− 45,

0 04,

2 21,









 

 
Чему равно стандартное отклонение второй МНК-оценки? 
  а) 2,35 
 б)  0,01 
 в)  1,49 
      г)  0,02 
 
4.При исследовании зависимости себестоимости продукции у от объема выпуска х1 и 
производительности труда х 2 получена оцененная зависимость 

21 51,172,088,2ˆ xxy −−=  
     (0,052) (0,5)          
Можно ли на уровне 05,0=α  утверждать, что значимы: 
а) 0α  

б) 1α  
в) оба значимы, 

     г) оба незначимы. 
 

5. По данным теста 4 определите, на какую величину может измениться себестоимость 
продукции, если объем производства увеличить на единицу? 
а) –0,6 
б) –1,5 
в) 0,72 

     г) –0,83 
14 

 



 
6. По данным теста 4 приблизительно определите на сколько процентов в среднем 

изменится себестоимость продукции у, если производительность труда увеличить на 1%, учитывая 
при этом 2,0,3,0,3 21 === xxy  
а) 0,101%, 
б) –0,101%, 
в)-0,404%, 

     г) 0,404%. 
 
7.Известно значение   

Χ
T
Χ( ) 1− 0 31,

0− 03,

0− 03,

0 05,








:=Χ
T
Χ( ) 1− 0 31,

0− 03,

0− 03,

0 05,








:=
 

                                                 
 Стандартное отклонение ошибки    483,1=eS                                              

Определить, чему равна оценка дисперсии  1aS  
 а) 1,500 
 б) 0,110 
 в)0,682 

      г)0,242 
 
8. По данным 25 регионов получена регрессионная модель объемов реализованной 

продукции у в зависимости от доли городского населения х1 и числа работников х 2 : 
         21 42,006,07,11ˆ xxy ++=  

Стандартные отклонения  
1aS =0,04  и 

2aS =0,14. 

Начиная с какого уровня значимости α  можно утверждать, что у зависит от доли городского 
населения: 
 а) 0,13; 
 б) 0,2; 
 в)0,1; 

      г) 0,05. 
9.Если H – число эндогенных переменных, D-число предопределенных переменных, 

отсутствующих в уравнении, но присутствующих в системе, D+1=H, то это значит, что уравнение: 
 а) идентифицируемо; 
 б) неидентифицируемо; 
 в) сверхидентифицируемо; 

      г) не имеет решения. 
 
10. Если DW );( 21 dd∈  уровни ряда остатков: 

 а) зависимы, 
 б) независимы, 
 в) требуются дополнительные исследования, 

      г) равны нулю. 
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Приложение 2 
Контрольное задание 

Имеются данные о стоимости произведенной продукции (О) за десять месяцев, а также 
стоимости основных производственных фондов (Ф) за двенадцать месяцев текущего года. 
1. Выбрать факторный и результативный признаки. Произвести графический анализ 
данных. Выбрать приемлемые модели парной регрессии и временного тренда, произвести 
их спецификацию. 
2. Определить МНК-оценки  параметров моделей, выяснить их значимость, а также 
значимость уравнений в целом. Произвести интервальную оценку истинных значений . 
3. На основании имеющихся данных построить линейную адаптивную модель Брауна. 
4. Выяснить адекватность и точность всех трех оцененных моделей. 
5. Для качественных моделей произвести точечный и интервальный прогноз стоимости 
произведенной продукции за ноябрь и декабрь месяцы. 
6.  Проанализировать точность прогноза. Выбрать оптимальную модель. 
7. Сравнить полученные данные с результатами ПАКЕТА АНАЛИЗА. 

 
 

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
О   

25 
2222   
21 

6272   
25 

102     
28 

1144   
29 

1433  
30 

1833   
31 

2033   
33 

2533   
35 

3333   
36 

24  

Ф  
85 

8888   
80 

8888    
80 

8888   
81 

2077   
75 

2577  
72 

7777   
70 

2466   
67 

2866   
64 

6666   
62 

3166   
60 

3455   
58 
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Приложение 3 
 

Вопросы  выносимые на зачет.  
 

1. Виды данных и характер связи в эконометрике. 
2. Ковариация и корреляция. Их свойства. 
3. Способы оценки неизвестных параметров. 
4. Использование асимптотически нормальных распределений для проверки значимости 
параметров. 
5.Метод наименьших квадратов и метод наибольшего правдоподобия. 
6. Линейная парная регрессия. Истинная и оцененная модели. 
7. Условия и теорема  Гаусса-Маркова. 
8. Качество оценивания. 
9. Проверка значимости отдельных параметров и уравнения в целом. 
10. Проверка адекватности оцененных моделей. 
11. Проверка гомоскедастичности. 
12. Проверка отсутствия автокорреляции. 
 13. Точечный и интервальный прогноз для качественных моделей. 
14. Спецификация модели множественной регрессии. 
15. Проблема мультиколлинеарности. 
16. Условия и теорема Гаусса-Маркова для множественной регрессии. 
17. Значимость отдельных параметров и уравнения в целом. 
18. Интерпретация модели множественной регрессии. 
19. Обобщенный метод наименьших квадратов. 
20.  Автокорреляционная функция. Сезонные модели. 
21. Мультипликативная и аддитивная модели. 
22. Десезонизация. Прогнозирование по сезонным моделям. 
23. Авторегрессионные модели. Скользящее среднее. 
24. Модели с распределенными лагами. 
25. Garch-модели. Основные положения. 
26. Фиктивные переменные, учет качественных факторов. 
27. Системы одновременных уравнений. Основные положения. 
28. Проблема идентифицируемости систем одновременных уравнений 
29. Инструментальные переменные. 
30. Современные пакеты программ для эконометрики и анализа данных 
31. Проблема интерпретируемости оцененных моделей. 
32. Верификация  оцененных моделей. 
33. Способы выявления тренда. 
34. Метод конечных разностей. 
35. Метод поворотных точек. 
36. RS- критерий. 
37. Критерий Дарбина-Уотсона. Автокорреляция. 
 38. Информационные критерии. 
39. Критерий Голдфельда-Квандта. 
40..Примеры применения эконометрических моделей для анализа  
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
 ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАЦИОННАЯ 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 
 

 2 



-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. Информационная 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 Информационная 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. Информационная 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 Информационная 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 «Информационная без-
опасность»? 
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 «Информационная 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. 
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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. Информационная безопасность предприятия – это состояние, при кото-
ром: 
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 
 
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; 
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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 

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. 
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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 
экономики как единого целого. 
21. Пределы открытости экономики страны. 
22. Глобальная Информационная 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 
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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 

«ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ» 
 

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

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

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ПК-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-7 
 
 
 

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

ПК-7 
 
 
 

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

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  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению заданных задач 
 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

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



4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

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

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативно-законодательных документов и делать 
обоснованные выводы о возможности применения данных 
документов в конкретных ситуациях 
-обучающийся может провести конкретные практические 
действия по анализу динамики операций на фондовом рынке 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

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

 
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            
            

                                       Устный опрос (Приложение 1-2) 
Решение задач (Приложение 3) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

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

Решение задач 
Решение задач проводится в двух формах: совместное решение задач на 

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

 
 



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

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

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1.5.3  Оценивание результатов решения задач  



При выполнении индивидуального домашнего задания ответ обучающегося 
оценивается по балльной системе от «1» до «3». 
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  
задании. 

  

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач, 
рекомендованными методами. 

  

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

  
 
 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                  Приложение 1 
 
               Примерный перечень вопросов к устному опросу 
 

  1.  Венчурные фонды на финансовом рынке. 
  2.  Производные финансовые инструменты. 
  3.  Сегментация финансового рынка. 
  4.  Сущность и роль денежного рынка. 
  5.  Понятие и виды денежной эмиссии. 
  6.  Взаимосвязь кредита и денег в системе экономических отношений. 
  7.  Инструменты кредитного рынка 
  8.  Теории кредита и их эволюция в экономической науке. 
  9.  Инструменты денежного рынка. 
  10.  Вопросы развития финансового рынка в теории. 
  11.  Роль финансового рынка в перераспределении ресурсов хозяйства страны. 
  12.  Финансовый рынок и особенности составляющих его элементов. 
  13.  Сущность и виды финансовых инструментов. 
  14.  Особенности валютного рынка. 
  15.  Спотовый (кассовый) рынок. 
  16.  Особенности рынка золота. 
  17.  Рынок производных финансовых инструментов. 
  18.  Особенности ипотечного рынка. 
  19.  Институты рынка полисов и пенсионных счетов. 
  20.  Особенности рынка капиталов. 
  21.  Рынок ценных бумаг в России. 
  22.  Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 
  23.  Институты фондового рынка. 
  24. Финансовые риски. 
  25.  Государственные ценные бумаги на фондовом рынке России. 
 

                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              Приложение 2 
 
                    Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 
 

1. Структура и функции финансового рынка.  
2. Процессы секьюритизации финансовых рынков.  
3. Рынок ценных бумаг, его роль в экономике России, основные функции.  
4. Виды ценных бумаг.  
5. Свойства ценной бумаги.  
6. Участники рынка ценных бумаг.  
7. Паевые инвестиционные фонды. Особенности функционирования.  
8. Виды рынков ценных бумаг,  
9. Технология торгов на рынке ценных бумаг.   
10. Расчет текущей стоимости и будущей стоимости финансового актива.  
11. Общая характеристика государственных ценных бумаг  
12. Погашение государственной облигации. Определение доходности.  
13. Реструктуризации задолженности по ГКО.  
14. Современные виды государственных ценных бумаг.  
15. Цели и задачи выпуска частных ценных бумаг.  
16. Акция как ценная бумага. Общая характеристика видов и прав.  
17. Курс акции и факторы, влияющие на него.  
18. Расчет дивиденда на акцию.  
19. Общая характеристика частной облигации. Текущая стоимость и доходность.  
20. Вексель как частная ценная бумага.  
21. Виды доходов по векселю, расчет доходности.  
22. Сертификат. Расчет доходности и текущей стоимости.  
23. Фьючерсный контракт.  
24. Опцион.  
25. Варрант.  
26. Характеристика биржи как организации.  
27. Котировальный лист и использование информации для принятия инвестиционного 

решения.  
28. Виды сделок на фондовой бирже.  
29. Фондовые индексы.  
30. Закон «О рынке ценных бумаг».  
31. Закон «О переводном и простом векселе»  
32. Еврооблигации в российской практике.  
33. Причины и последствия биржевых крахов.  
34. Финансовые кризисы в России.  
35. Принципы построения системы регулирования фондового рынка.  
36. Роль саморегулируемых организаций на фондовом рынке.  
37. Особенности функционирования мирового финансового рынка.  
38. Виды ценных бумаг на мировом рынке ценных бумаг.  
39. Курс валюты и факторы, влияющие на него.  
40. Финансовые риски. 

 
 
 
 
 

http://www.ekonoom.ru/nacionalenaya-ekonomika-narodnoe-hozyajstvo-rf.html
http://www.ekonoom.ru/metodologicheskie-rekomendacii-po-ocenke-zemli-po-tekushej-rin.html
http://www.ekonoom.ru/raschet-i-oplata-bolenichnogo.html
http://www.ekonoom.ru/programma-po-preddiplomnoj-proizvodstvennoj-praktike-studentov.html
http://www.ekonoom.ru/mirovie-finansi-v-globalenoj-ekonomike.html


Приложение 3 
Задачи 

Задача 
Вексель на сумму 15 тыс. руб., выданный 3 апреля со сроком погашения 10 августа, был 
учтен в банке 11 июля по учетной ставке 16% годовых способом 360/360. На 
номинальную стоимость векселя предусматривалось начисление простых процентов по 
процентной ставке 17% годовых способом 365/365. Найдите сумму, полученную 
векселедержателем. 
При учете векселя на сумму 25 тыс. руб., до срока оплаты которого осталось 90 дней, 
банк выплатил его предъявителю 22.5 тыс. руб. 
Определите учетную ставку, которую использовал банк, если расчетное число дней в 
году равно 360. 
 

Задача  
Торговая сеть «Магнум» заключает договор на поставку вина из Болгарии. Сумма по 
договору 50 тыс. евро к оплате. Товар поставляется на условиях товарного кредита. Срок 
оплаты 01.03. Заключение договора состоялось 01.01, оплата происходит в евро по 
текущему курсу. «Магнум» продает вино через свою сеть за рубли. Курс евро на момент 
заключения договора – 38 рублей, на момент оплаты – 41 рубля на конец. Определить 
чистую прибыль предприятия. Торговая наценка – 10% к цене покупки. 
 

Задача  
Прибыль акционерного общества с уставным капиталом 1 млн. рублей составила 300 тыс. 
рублей. Прибыль распределяется следующим образом: 10% - на развитие производства, 
90% - на выплату дивидендов. Номинал акции – 1000 рублей. Доля привилегированных 
акций в общем объеме – 25 %, дивиденды по ним составляют 15%. Определить размер 
дивиденда, приходящегося на одну обыкновенную и привилегированную акцию. 
 

Задача  
Среднегодовой темп инфляции за год составляет 13%. 
Какова должна быть цена приобретения дисконтной облигации, выпущенной на один 
год, для того чтобы цена погашения (номинал) полностью компенсировала потери 
инвестора от инфляции? 
 

Задача  
Инвестор в январе текущего года купил опцион call, по которому он имеет право купить 
у продавца в июне этого же года 1000 долларов по цене 28,12 руб./доллар. За риск 
покупатель выплатил продавцу премию в размере 100 рублей за один опцион. 
Рассмотреть следующие варианты: 
а) в июне курс доллара вырос до 29,84 руб./доллар. 
б) в июне доллар упал до 27,98 руб./доллар. 
в) в июне доллар вырос до 28,14 руб./доллар. 
 

Задача  
На счете в банке 2,2 млн. руб. Банк платит 14.5% годовых. Предлагается войти всем 
капиталом в совместное предприятие, при этом прогнозируется удвоение капитала через 
5 лет. 
Принимать ли это предложение? 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ» 
 

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

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

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ПК-5, 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-5, ПК-7 
 
 
 

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

ПК-5, ПК-7 
 
 
 

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

ПК-5, 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  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению заданных задач 
 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

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



4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

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

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативно-законодательных документов и делать 
обоснованные выводы о возможности применения данных 
документов в конкретных ситуациях 
-обучающийся может провести конкретные практические 
действия по анализу динамики операций на фондовом рынке 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

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

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1 
 
 

ПК-4 
            
            

                                       Устный опрос (Приложение 1-2) 
Решение задач (Приложение 3) 

 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

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

Решение задач 
Решение задач проводится в двух формах: совместное решение задач на 

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

 



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

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

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1.5.3  Оценивание результатов решения задач  



При выполнении индивидуального домашнего задания ответ обучающегося 
оценивается по балльной системе от «1» до «3». 
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  
задании. 

  

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач, 
рекомендованными методами. 

  

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   Приложение 1. 
 
                          Перечень вопросов для устного опроса. 
 

1. Понятие ценных бумаг и их основные свойства 
2. Классификация ценных бумаг 
3. Основные ценные бумаги: их виды и формы дохода 
4. Долговые и долевые ценные бумаги 
5. Облигации: общая характеристика 
6. Виды облигаций 
7. Акции и их типы: а) по форме присвоения дохода; б) по роли в управлении; в) по 

характеру обращения 
8. Привилегированные акции и их формы 
9. Обычные (простые) акции и их характеристики 
10. Понятие рынка ценных бумаг 
11. Объекты и субъекты рынка ценных бумаг 
12. Виды рынка ценных бумаг 
13. Фондовая биржи, ее функция, организационная структура и роль в рыночной 

экономике 
14. Посредники на рынке ценных бумаг: брокеры, брокерские фирмы и дилеры 
15. Инфраструктура рынка ценных бумаг: правовая, информационная. 

Регистрационная сеть, депозитарная и расчетно-клиринговая сеть 
16. Виды долговых обязательств государства: облигации, ноты, казначейские векселя, 

сертификаты 
17. Виды облигаций: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные и бессрочные 
18. Государственные долгосрочные облигации РФ 
19. Особенности ведения счетов "депо" и порядок денежных расчетов на рынке ГКО 
20. Государственные казначейские векселя и обязательства 
21. Виды долговых обязательств местных органов власти. Муниципальные займы 
22. Первичный рынок ценных бумаг и его субъекты 
23. Проспект эмиссии ценных бумаг и его основные данные 
24. Размещение ценных бумаг на первичном рынке. Учредительская прибыль 
25. Вторичный рынок ценных бумаг. Его объекты и субъекты 
26. Биржевая и внебиржевая торговля ценными бумагами 
27. Спрос и предложение на фондовой бирже и установление равновесной цены на 

рынке ценных бумаг 
28. Факторы, влияющие на структуру спроса на ценные бумаги 
29. Предложение ценных бумаг и факторы, влияющие на его структуру 
30. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг. 
31. Процентная ставка, дивиденд и курс ценных бумаг: их взаимосвязь 
32. Цена акции: номинальная и реальная 
33. Биржевой курс и котировка ценных бумаг и способы ее проведения 
34. Основные виды биржевых операций с ценными бумагами 
35. Основные этапы сделки с ценными бумагами 
36. Заключение сделки и сверка ее параметров  
37. Клиринг. Оформление расчетных документов  
38. Исполнение сделки 
39. Основные типы биржевых сделок: кассовые и срочные  
40. Форвардный контракт и его общая характеристика 
41. Форвардная цена и цена форвардного контракта  
42. Организация и функционирование фьючерсного рынка  



43. Общая характеристика фьючерсного контракта  
44. Фьючерсная цена 
45. Ограничение колебания цен на фьючерсном рынке  
46. Опционный рынок, его организация и функционирование  
47. Характеристика опционного контракта  
48. Типы и виды опционов 
49. Основные виды финансовых рисков при осуществлении сделок с ценными 

бумагами 
50. Хеджирование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     Приложение 2. 

               Примерный перечень вопрос к зачёту. 

1. Ценные бумаги: сущность и классификация. 
2. Основные законодательные и подзаконные акты, определяющие эмиссию, 

регулирование и операции с ценными бумагами на российском рынке.  
3. Чек как ценная бумага банковского оборота.  
4. Вексель в системе ценных бумаг.   
5. Реквизиты и взаимоотношения сторон при простом и переводном векселях.  
6. Депозитные сертификаты - виды, выпуск, право приобретения, сроки действия. 
7. Казначейские обязательства: право их эмиссии, право их приобретения, 

достоинства и недостатки.  
8. Облигации в системе ценных бумаг: сущность и виды. 
9. Инвестиционная привлекательность облигаций. 
10. Государственные облигации на российском фондовом рынке: долгосрочные, 

среднесрочные, краткосрочные.  
11. Акции в системе ценных бумаг: понятие и виды. 
12. Привилегированные акции: сущность, преимущества и недостатки. 
13. Обычные акции: сущность, преимущества и недостатки. 
14. Фондовый рынок: понятие, первичный и вторичный рынок ценных бумаг. 
15. Фондовые биржи. 
16. Принципиальная схема организации биржевого процесса на фондовой бирже. 
17. Сделки на фондовой бирже, их дифференциация.  
18. Листинг на фондовой бирже: преимущества, недостатки, процедура включения в 

биржевой лист.  
19. Котировка ценных бумаг.  
20. Долевые ценные бумаги и их характеристика. 
21. Долговые ценные бумаги и их характеристика. 
22. Производственные ценные бумаги и их характеристика. 
23. ГКО и порядок их обращения на фондовом рынке. 
24. Золотые сертификаты (облигации) и их характеристика. 
25. Процедура эмиссии ценных бумаг. 
26. Андеррайтинг на фондовом рынке. 
27. Организация торгов на фондовом рынке. 
28. Брокерская и дилерская деятельность на РЦБ. 
29. Деятельность по ведению реестра и управлению ценными бумагами. 
30. Институциональные участники РЦБ и виды их деятельности. 
31. Биржевые сделки с ценными бумагами. 
32. Стоимость и доходность акций. 
33. Стоимость и доходность облигаций. 
34. Стоимость и доходность краткосрочных ценных бумаг. 
35. Стоимость и доходность производных ценных бумаг. 
36. Портфель ЦБ и принципы его организации.  
37. Доходность и риск портфеля ЦБ. 
38. Стратегия управления портфелем ЦБ. 
39. Функциональный анализ РЦБ. 
40. Государственное регулирование РЦБ. 

 
 
 



Приложение 3 
Задачи 

Задача №1 Акции номиналом 1000 руб. продавались по рыночной стоимости 3000 руб. Объявленный дивиденд составлял 10% 
годовых. Определить годовую сумму дивиденда и реальную доходность акций по уровню дивиденда. 

Решение: 

Дгод = (1000*10%) / 100% = 100 руб. 

Дрын = 100 / 3000 = 0,03 = 3,3% 

Задача №2 Акции номиналом 500 руб. были куплены по цене 600 руб. в количестве 100 шт. и проданы через 3 года по цене 700 руб. за 
акцию. Дивиденды по акциям составили: в 1 год – 10%, во 2 год – 15%, в 3 год – 20%. Определить полученный доход по операциям. 

Решение: 

1) Сумма покупки акций Пок. ак. = 100*600 = 60000 руб. 

2) Сумма продажи акций Пр. ак. = 100*700 = 70000 руб. 

3) Сумма полученных дивидендов Д 3 года = 100*500*(0,1+0,15+0,2) = 22500 руб. 

4) Общий доход равен 70000+22500-60000 = 32500 руб. 

5) Дох-сть32500/60000*100%=54% 

Задача №3 Акции с дивидендной ставкой 20% при номинальной стоимости 2000 руб. проданы через год по рыночной стоимости 3000 
руб. Определить совокупный доход акции и доходности акции в процентах. 

Решение: 

Дгод = (2000*20%) / 100% = 400 руб. 

Ддоп = 3000 – 2000 = 1000 руб. 

Дсовок. = 1000 + 400  = 1400 руб. 

Доходность акции Дакц = (1400/2000)* 100% = 70%. 

Задача №4 Банк при учёте векселя на сумму 1500 тыс.руб., до срока оплаты которого осталось 45 дней, выплатил его предъявителю 
530 тыс.руб. Определить учётную ставку, использованную банком, если расчётное количество дней в году составило 360. 

Формула дисконтирования по учетной ставке имеет следующий вид: 

 

где PV – выплачиваемая сумма 

FV – номинал 

d – учетная ставка 

В – временная база = 360 дней. 



 учётная ставка использованная банком. 

Задача №5 Вексель – срок обращения 90дней номиналом-10000, размещается под 10%годовых Определить доход 
=10000*0,01*90/360=25 

Задача №6 Гос.облигации фед.займа номиналом 1000руб. и сроком погашения 3года продается по курсу 805руб. Какова доходность в 
конце срока? 

Дох = (1000-805)/805 = 0,242=24,2% 

Задача №7 Депозитный сертификат сроком обращения 3 месяца и доходностью 10% годовых выпущен с наминалом 500000 рублей. 
Определить доход по сертификату и доходность по сертификату за срок займа.  

Задача №8 Депозит.сертификат со сроком обращения 6месяцев и 8%годовых доход имеет номинал 1000000руб.Определить 
1)Абсолютный доход 2) Доходность сертификата на срок его обращения 

1)Доход =1000000*0,08*6/12=40000руб 

2) Дох-ть=40000/1000000=0,04=4% 

Задача №9 Инвестор обеспокоен падением курса акций, чтобы застраховать себя от потерь покупает 100акций компании Б по курсу 
96руб за акцию, и затем продает опцион кол сот сроком 1 месяц, и ценой 85руб. Общая стоимость 1700.Определить понесет ли 
инвестор убытки, если акция Б упадет на 79руб. Какова будет прибыль если курсовая цена акции =85руб. 

1) Если падает,то (100*96)-(79*100+1700)=9600-9600=0(не теряет) 

2) Если 85 и опцион исп,то 85*100+1700-100*96=10200-9600=600 

Задача №10 Курсовая цена акции, которая была размещена по номиналу 1000 руб., в первый год после эмиссии составляла 1500 руб. 
Определить дополнительный доход и доходность акции в %, а так же совокупный доход, если величина дивиденда сост-ла 20%. 

Решение: 

1) Дг = (1000*20%) / 100% = 200 руб. 

2) Ддоп = 1500 – 1000 = 500 руб. 

3) Дсовок = 500 + 200 = 700 руб. 

4) Доходность акции равна (700 / 1000) * 100% = 70% 

Задача №11 Курсовая цена акций по номиналу 300руб, составляет 500руб.Определить доп.доход и дох-ть акции, а также совокупный 
доход, если величина дивиденда 20%? 

1)Абс.величина дивиденда=300*20/100=60руб. 

2)Доп.доход=500-300=200руб. 

3)Совокупный доход = 200+60=260руб. 

4)Совокупная дох-ть=260*100/300=86,7% 

Задача №12 Наращенная стоимость облигации номиналом 500 руб. в момент погашения в полтора раза превышает ее номинал. Срок 
обращения облигации - 5 лет. Определить годовую купонную ставку. 



Решение: 

Кг = (500*1,5-500) / 500*5 = 0,1 = 10% 

Задача №13 Номинал акции 600руб.Куплена 800руб.Продана 900руб.Ставка дивиденда 15%.Определить1)Величину дивиденда 
2)Доп.доход 3) Совокупный доход 4)Рендит 

1) Див=600*15/100=90руб. 

2)Доп.доход= 800-600=200руб. 

3)Совокуп.доход=200+90=290руб 

4)Рендит=90/600*100=115% 

Задача №14 Номинал облигации -1000 руб., котировка облигации составляет при покупке 42 %, при продаже – 44 % от номинала. 
Определить цену покупки, продажи и размер дисконта. 

Для удобства сопоставления рыночных цен облигаций с различными номиналами в финансовой практике 

используется специальный показатель, называемый курсовой стоимостью или курсом ценной бумаги. Под ним понимают текущую 
цену облигации в расчете на 100 денежных единиц ее номинала, определяемую по формуле: 

K = ( P / N ) x 100, 

где K - курс облигации; 

P - рыночная цена; 

N - номинал. 

Согласно условию, облигация куплена по курсу 42 %, а продана за 44 % от номинала. Таким образом. 

Рпокупки = 420 руб. 

Рпродажи = 440 руб. 

Следовательно, размер дисконта составил  20 руб. (440-420). 

Задача №15 Облигация наминалом 10000 рублей была продана владельцом при 8% годовых через 170 дней после очередного дня 
выплаты по купону. Определить купонный доход облигации. 

Дк = (10000*0,08*170дн.) / 360 дн. = 377,7 руб. 

Задача №16 Облигация номиналом 1000руб.имеет купонную дох-ть 8%годовых. Определить величину годового текущего дохода? 

2подхода: 1.) ф-ла точных% дох = 0,08*1000/365=21,9% 

2.) ф-ла простых% дох = 0,08*1000/360 = 20% 

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Практикум по бухгалтерскому учету» 
указать название дисциплины 

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

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

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1.  ОПК-2; 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   

ОПК-2 

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

ОПК-2; ПК-5; ПК-8 

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

ОПК-2; 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 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-2; ПК-5; 
ПК-8  

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 

 «Практикум по моделированию 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-2, ПК-6, ПК-8 

2. Этапы формирования компетенций 

 

Название и содержание 
этапа 

Код(ы) формируемых на этапе компетенций 

 

Этап 1: Формирование базы 
знаний 

ОПК-2, ПК-6, ПК-8 

 

Этап 2: Формирование 
навыков практического 
использования знаний  

ОПК-2, ПК-6, ПК-8 

 

Этап 3: Проверка усвоения 
материала  

ОПК-2, ПК-6, ПК-8 

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-2, ПК-6, ПК-8 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

= =
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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 

 
0.2м 

1м 

0.4м 



 

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.  

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,
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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= − + →   

при ограничениях:   

1 2
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2 1,
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10. Решить симплексным методом задачу  

                                        1 22 maxz x x= − + →   

при ограничениях:   

1 2
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2 1,
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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
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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 
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