


ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Инвестиции» 
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-21 
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-21 

 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-21 

 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-21 

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-21 Тестирование, реферат, ситуационная задача 
 
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. 

3 
 



 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 



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, 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 
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аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и 
ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной цели в 
данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков – не только обозначение 
основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также 
свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.  

4. Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 
применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение 
изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 
иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 
важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не 
исключая взаимосвязи с другими проблемами.  

Современное обучение невозможно представить без технологий мультимедиа, которая 
включает в себя совокупность компьютерных технологий, одновременно использующих несколько 
информационных сред: графику, текст, видео, фотографию, анимацию, звуковые эффекты, 
высококачественное звуковое сопровождение, то есть во всех известных сегодня формах. Одной из 
таких форм является устный доклад студента на определенную тематику, сопровождаемый 
мультимедийной компьютерной презентацией. 

 
Курсовая работа 
 
Согласно государственным стандартам высшего профессионального образования курсовая 

работа рассматривается как важнейший вид самостоятельной работы студента, неотъемлемая часть 
процесса освоения учебного материала. Курсовая работа является самостоятельным творческим 
исследованием студента, предполагающим углубленное овладение теоретическим материалом, а 
также проведение исследования (эксперимента) и анализ полученных данных. По требованиям, 
которым должна отвечать курсовая работа, она предваряет дипломную работу, будучи меньше по 
объему и глубине раскрытия темы.  

Основными целями курсовой работы являются:  
более глубокое овладение знаниями; 
привитие интереса к научным исследованиям;  
формирование навыков самостоятельной работы;  
выработка умения анализировать сложные социальные явления;  
овладение навыками последовательного обоснованного изложения своих мыслей. В 

процессе написания курсовых работ студент должен научиться:  
подбирать литературу по теме, составлять и реализовывать научно обоснованную программу 

исследования;  
вычленять предмет и объект исследования, обосновывать актуальность рассматриваемой 

проблемы, формулировать гипотезу;  
проводить исследование, обеспечивать обработку экспериментальных данных и их 

интерпретацию.  
Курсовая работа рассматривается как поэтапная форма подготовки дипломной работы и 

выполняется по наиболее значимым дисциплинам специальности в соответствии с учебным планом. 
 
 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для оценивания 
результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая градация баллов: 

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

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
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«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа ни на 

один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачете  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

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

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

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

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

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

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

решение не обосновал. 
 
1.5.5 Оценивание результатов составления презентаций 
 
При выполнении индивидуального домашнего задания в виде презентации, ответ 

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

Форма 
оценивания 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания Отметка о 

соответствии 

Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Информация в презентации 
совпадает с установленным в  
задании. 

 
2 
 

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

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

Защита 
работы 

Знания, умения, 
навыки 

Знание  и 
визуализированное 
представление 
теоретического 
материала 

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

1 

 
1.5.6 Оценивание результатов Деловых игр  

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

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

Преподаватель, как правило, соглашается с оценками, данными экспертами участникам игры. 
Полезно выслушать и мнение студентов о проведенной деловой игре, что поможет в 

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

За участие в деловой игре студенту начисляются баллы в соответствии с критериями: 
Качество анализа рассматриваемых вариантов, анализ необходимых компетенций - от 0 до 3 
Качество защиты избранного варианта: умение излагать основные положения, аргументировано 

отстаивать точку зрения, воспринимать противоположные, отвечать на вопросы оппонентов - от 0 до 3 
Активность команды во время групповой работы - от 0 до 3 
Активность команды как оппонента при обсуждении вариантов других команд - от 0 до 3 
Умение вести дискуссию - от 0 до 3 
 

1.5.6 Оценивание результатов написания эссе 
 

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

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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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?  12 

 



а) экономический риск;  
б) политический риск;  
в) валютный риск;  
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. 
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2. Что является объектами инвестиционной деятельности? 
3. Что представляет собой инвестиционный процесс в современной рыночной экономике? 
4. Инвестиции и рынок капитала. 
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:  
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«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» 
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; 
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3. обоснование инвестиций; 
4. подготовку контрактной документации; 
5. подготовку проектной документации; 
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. 
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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? 
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 

«Интеллектуальная собственность» 
указать название дисциплины 

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

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

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-1, ПК-22 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

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

ОПК-1, ПК-22 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
-  самостоятельная работа по разработке методических 
материалов 
  

ОПК-1, ПК-22 

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

ОПК-1, ПК-22 

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 ОПК-1, ПК-22 Задания в тестовой форме  
Перечень вопросов для устного опроса 

Ситуационные задачи 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

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

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



преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вопросы к зачёту 

1. Роль и значение интеллектуальных ресурсов в развитии экономики. 

2. Интеллектуальные ресурсы организации.  Интеллектуальная 

собственность. Объекты интеллектуальной собственности. 

3. Понятие интеллектуальной собственности. 

4. Экономическое значение интеллектуальных ресурсов для деятельности 

предприятия. 

5. Проблемы использования интеллектуальной собственности в 

деятельности предприятия. 

6. Виды объектов интеллектуальной собственности. 

7. Интеллектуальные ресурсы предприятия. 

8. Интеллектуальная собственность как объект управления. 

9. Место интеллектуальной собственности в системе права. Виды 

правовой охраны интеллектуальной собственности. 

10. Авторское и патентное право. Другие способы охраны 

интеллектуальной собственности. Режим «ноу-хау». 

11. Объекты патентного права. Государственная патентная система. 

Промышленный образец – объекты, объем правовой охраны, условия 

патентоспособности. 

12. Изобретение – объекты изобретения, объем правовой охраны, условия 

патентоспособности. 

13. Полезная модель - объекты, объем правовой охраны, условия 

патентоспособности. 

14. Субъекты патентного права. Права автора и патентообладателя. 

Нарушение исключительных прав и их защита. 

15. Служебные объекты патентного права, распределение прав на них. 

Процедура получения патента РФ на объект патентного права. 

Критические сроки при патентовании. 



16. Понятие авторского права. Отличие авторского права от патентного 

права. Объекты авторского права. Имущественные и неимущественные 

авторские права. 

17. Авторское право на программы для ЭВМ и БД. Защита авторских прав 

на программы для ЭВМ и БД. Авторское право на топологию 

интегральной микросхемы. 

18. Смежные права – объекты и субъекты права. Права субъектов смежных 

прав. 

19. Гражданско-правовые сделки по созданию авторского произведения и 

по передаче/уступке авторских прав. 

20. Понятие товарного знака, знака обслуживания, наименования места 

происхождения товара, фирменного наименования. Защита 

фирменного наименования. Требования к товарному знаку. 

21. Регистрация товарного знака. Исключительные права на товарный 

знак. Передача прав на товарный знак. Нарушение и защита прав на 

товарный знак. 

22. Понятие наименования места происхождения товара (НМПТ). 

Регистрация НМПТ. Использование  НМПТ. Передача НМПТ. 

Нарушение и защита исключительных прав на НМПТ. 

23. Понятие служебной, коммерческой тайны и ноу-хау. Объекты ноу-хау. 

Исключительное право на ноу-хау. Формы коммерческой реализации 

ноу-хау. 

24. Режим коммерческой тайны. Обязанности работника и работодателя по 

обеспечению режима коммерческой тайны. Ответственность за 

нарушение режима конфиденциальности. 

25. Охрана интеллектуальной собственности за рубежом. Национальная 

процедура охраны. Договоры, устанавливающие международную 

систему охраны. Использование договора о патентной кооперации. 



26. Охрана интеллектуальной собственности за рубежом. Мадридское 

соглашение о международной регистрации товарных знаков. 

Европейская патентная конвенция. Евразийская патентная конвенция. 

27. Патентование в соответствии с Договором о патентной кооперации 

(РСТ), Европейской патентной конвенцией. 

28. Международная регистрация товарных знаков по Мадридской системе. 

Международная охрана промышленных образцов по Гаагской системе. 

29. Коммерциализация и направления использования объектов 

интеллектуальной собственности (ОИС). Цели оформления прав на 

интеллектуальную собственность. Внесение ОИС в уставный капитал 

фирмы. 

30. Направления использования объектов интеллектуальной собственности 

(ОИС). Цели оформления прав на интеллектуальную собственность. 

Использование особенностей налогообложения ОИС в финансово-

хозяйственной деятельности фирмы. Использование ОИС для 

привлечения инвестора. 

31. Коммерческие формы передачи технологий и прав на использование 

ОИС. Цели передачи прав. Виды лицензий. 

32. Организация процесса передачи прав на ОИС. Предлицензионные 

соглашения. Виды лицензий. Содержание лицензионного договора. 

33. Области использования стоимостной оценки ОИС. Виды стоимости 

ОИС. Методические основы определения стоимости ОИС. Случаи 

использования независимого оценщика. Этапы оценки.  

34.  Методы оценки стоимости ОИС. Использование затратного метода 

оценки стоимости ОИС. Использование доходного и сравнительного 

методов оценки стоимости ОИС. 

35. Обобщение результатов оценки стоимости ОИС. Расчет цены 

лицензии. Регламентация оценочной деятельности. 



36. Использование интеллектуальной собственности в качестве 

нематериальных активов. Учет объектов интеллектуальной 

собственности на предприятии. 

 

Вопросы для написания контрольной работы (2 вопроса по номеру 

зачетки) 

1. Понятие «интеллектуальная собственность». Формы охраны. 

2. Экономическая роль интеллектуальной собственности. 

3. Объекты авторского права. 

4. Имущественные и личные неимущественные права авторов 

произведений науки, литературы и искусства. 

5. Объекты и субъекты смежных прав. 

6. Охрана авторских прав в сети Интернет. 

7. Объекты промышленной собственности, их правовая охрана. 

8. Изобретение, критерии его охраноспособности. 

9. Объекты изобретения, их признаки, неохраняемые объекты. 

10. Полезная модель, критерии его охраноспособности. 

11. Промышленный образец, критерии его охраноспособности. 

12. Порядок оформления прав на получение патента на изобретение, 

полезную модель, 

промышленный образец. 

13. Товарные знаки и знаки обслуживания, их функции. 

14. Основания для отказа в регистрации товарного знака. 

15. Виды товарных знаков. 

16. Рационализаторские предложения и их правовая охрана. 

17. Правовая охрана географических указаний. 

18. Фирменные наименования и условия их охраны. 

19. Понятие «недобросовестная конкуренция». Акты недобросовестной 

конкуренции. 



20. Понятие «коммерческая тайна». Правовое регулирование 

коммерческой тайны. 

21. Патентная документация и ее особенности. 

22. Организация патентного фонда и его содержание. 

23. Патентная информация и ее преимущества. 

24. Международная патентная классификация. 

25. Международные классификации промышленных образцов, товаров 

и услуг. 

26. Патентные исследования и порядок их выполнения. 

27. Экономическое понятие стоимости ОИС. Цели оценки стоимости. 

28. Основные нормативно-правовые акты по введению в гражданский 

оборот объектов интеллектуальной собственности. 

29. Сущность и применение затратного подхода к оценке ОИС. 

30. Сущность и применение рыночного подхода к оценке ОИС. 

31. Сущность и применение доходного подхода к оценке ОИС. 

32. Учет ОИС в составе нематериальных активов. 

33. Основные формы передачи прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

34. Содержание авторского договора. 

35. Роль лицензий в технологическом обмене. 

36. Понятие и классификация лицензий. 

37. Содержание лицензионного договора и виды платежей. 

38. Расчет цены лицензии. 

39. Организация работ по продаже и закупке лицензий. 

40. Цели зарубежного патентования объектов промышленной 

собственности. 

41. Организационное обеспечение правовой охраны ОИС. 

42. Понятие «патентоспособность» и «патентная чистота». 

43. Интеллектуальная собственность на разных стадиях разработки и 

реализации инновационного проекта. 



44. Регулирование отношений собственности при выполнении 

инновационного проекта. 

45. Интеллектуальная собственность как ресурс развития малого 

инновационного предпринимательства. 

46. Государственное руководство интеллектуальной собственности. 

47. Патентные пошлины и сборы. 

48. Государственное стимулирование создания и использования ОИС. 

49. Патентные службы и патентные поверенные, их функции. 

50. Основные законодательные акты о защите прав на ОИС. 

51. Ответственность за нарушение прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

52. Международные организации и соглашения в области охраны прав 

на объекты интеллектуальной собственности. 

53. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. 

54. Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений. 

55. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков. 

56. Гаагское соглашение о международной регистрации 

промышленных образцов. 
 

Примерные тестовые задания: 

1. На какие произведения не распространяется авторское право: 

a. музыкальные произведения без текста; 

b. геологические карты; 

c. программы телепередач. 

2. Какие произведения охраняются авторским правом: 

a. судебные решения; 

b. официальные документы государственных органов; 



c. произведения сценографического искусства. 

3. Какие из названных требований обязательно должны быть присущи 

объекту авторского права: 

a. нематериальность и оригинальность; 

b. оригинальность и неповторимость; 

c. нематериальность и выражение в объективной форме. 

4. Соавторство признается только в том случае, если: 

a. произведение создано совместным трудом и образует неразрывное целое; 

b. произведение создано совместным трудом и образует неразрывное целое 

или состоит из отдельных частей; 

c. произведение создано совместным трудом, представляет неразрывное 

целое или состоит из частей, имеющих самостоятельное значение. 

5. Регистрируются объекты авторского права в органах государственной 

власти: 

a. регистрируются; 

b. не регистрируются; 

c. не регистрируются , но некоторые объекты по желанию правообладателя 

можно зарегистрировать.  

6. Какие объекты авторского права можно зарегистрировать по желанию 

правообладателя: 

a. эскизы и пластически произведения, относящиеся к топографии; 

b. произведения архитектуры; 

c. программы для ЭВМ. 

7. Выражение объекта авторского права в объективной форме это: 

a. выражение его только в письменной форме; 

b. выражение его только в письменной форме, в форме изображения ,в 

объемно-пространственной форме; 

c. выражение его в письменной, устной форме, в форме изображения, в 

форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.  

8. Программа для ЭВМ и база данных: 



a. не регистрируется в любом случае; 

b. регистрируется в любом случае по желанию правообладателя; 

c. регистрируется по желанию правообладателя, если иное не установлено 

законом. 

9. Может ли заглавие произведения быть самостоятельным объектом 

авторского права: 

a. нет, не может; 

b. может, если отражает идею произведения(«Как закалялась сталь», 

например); 

c. может, если в отрыве от произведения представляет собой результат 

творческого труда. 

10. Фонограмма является: 

a. произведением, объектом смежного права; 

b. объектом авторского права; 

объективная форма существования произведения, объект смежного права. 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 
риски» 

указать название дисциплины 

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

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

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1.  ОПК-1, ПК-22 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

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

ОПК-1, ПК-22 

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

ОПК-1, ПК-22 

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

ОПК-1, ПК-22 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

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

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

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

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 



- успешное прохождение тестирования  
- правильное и самостоятельное решение практических и 
ситуационных задач 
- зачет 
-экзамен 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

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

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

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

излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной 

литературы, тесно привязывает усвоенные научные 
положения с практической деятельностью; 

- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им 
идеи; 

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

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

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

 
 
 
 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства* 

1 ОПК-1, ПК-22 
 

Задания в тестовой форме  
Ситуационные задачи 

Кроссворды 
 
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 

 
 



Тест № 1. Факторы, определяющие внешнюю среду фирмы: 
а) экономические 
б) политические 
в) оба варианта верны 
 
Тест № 2. Величина характеризующая эффективность предпринимательской 
деятельности 
а) убыток 
б) внутренний риск 
в) доходность 
 
Тест № 3. Прямой денежный ущерб это: 
а) экономические потери 
б) налоговые потери 
в) финансовые потери 
 
Тест № 4. К достоинствам индивидуального предпринимательства относится 
… 
а) финансовая независимость и устойчивость; 
б) самостоятельность в решении разнообразных производственных, снаб- 
женческих, сбытовых, финансовых и других вопросов; 
в) оперативность в принятии решений, мотивация к напряженному труду. 
 
Тест № 5. Недостатком индивидуального предпринимательства является … 
а) экономическая самостоятельность; 
б) высокая инициативность и необходимость инновационного подхода к дея- 
тельности; 
в) ограниченная численность наемных работников. 
27 
 
Тест № 6. Издержки на единицу аналогичной продукции или услуги в индиви- 
дуальном предпринимательстве по сравнению с малым и средним биз- 
несом … 
а) выше; 
б) ниже; 
в) равны. 
 
Тест № 7. Должно ли государство поддерживать малое предпринимательство? 
а) да, в силу его социально-экономической роли; 
б) нет, т.к. индивидуальный предприниматель изначально находится в луч- 
шем экономическом положении по сравнению с коллективными формами 
деятельности; 
в) нет, т.к. рыночные отношения должны ставить в равные условия любые 
виды бизнеса. 
 
Тест №8. Демонополизация и разрушение монопольных структур государст- 
вом являются ли экономической поддержкой индивидуального пред- 
принимательства 
а) нет, это ничего не дает; 
б) нет связи между этими явлениями; 
в) да. 
 



Тест №9. Является ли размещение муниципального заказа среди индивиду- 
альных предпринимателей их экономической поддержкой? 
а) да; 
б) нет; 
в) не имеет значения, кому муниципальный заказ будет передан. 
 
Тест № 10. Отменяет ли упрощенная система налогообложения налог на иму- 
щество и единый социальный налог? 
а) только в том случае, если доход не превышает определенной величины; 
б) да; 
в) нет. 
 
Тест № 11. Бизнес-инкубаторы, технопарки, промышленные полигоны ставят 
A1. При скрытой стадии банкротства имеет место … 
а) увеличение дебиторской и кредиторской задолженности, их старение и 
разбалансировка; 
б) трудности в получении кредитов, возникновение убытков; 
в) неудовлетворительная структура баланса, неспособность погасить срочные 
обязательства. 
 
Тест № 12. При финансовой неустойчивости имеет место … 
а) задержки в выдаче зарплаты, трудности с наличностью; 
б) падение курса акций, снижение прибыли от основной деятельности; 
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в) частые реорганизации в работе предприятия. 
 
Тест № 13. При явном банкротстве имеет место … 
а) уменьшение денег на счетах предприятия, изменения в структуре баланса; 
б) падение объема производства, нехватка оборотных средств, неудовлетво- 
рительная структура баланса; 
в) текучесть кадров, необоснованная смена поставщиков ресурсов. 
 
Тест № 14. Инициировать банкротство могут … 
а) работники предприятия; 
б) аудиторская фирма; 
в) кредиторы. 
 
Тест № 15. Внешним признаком банкротства являются … 
а) затоваривание склада готовой продукции; 
б) возникновение убытков; 
в) неисполнение денежных требований кредиторов в течении трех месяцев с 
момента наступления даты их исполнения. 
 
Тест № 16. Реорганизационная процедура по отношению к несостоятельному 
предприятию заключается в … 
а) передаче прав арбитражному управляющему с целью восстановления пла- 
тежеспособности; 
б) передаче прав конкурсному управляющему с целью удовлетворения тре- 
бований кредиторов; 
в) достижении соглашения между предприятием-должником и кредиторами. 
 
Тест № 17. Ликвидационная процедура по отношению к предприятию-банкроту 



состоит в … 
а) договоренности между должником и кредиторами путем отсрочки плате- 
жей, рассрочки или скидки долгов; 
б) передаче управления арбитражному управляющему для восстановления 
равновесия между задолженностью и возможностью с ней рассчитаться; 
в) в соразмерном удовлетворении требований кредиторов за счет имущества 
должника и предотвращении неправомерных действий сторон по отношению 
друг к другу. 
 
Тест № 18. Если предприятие ликвидируется, то в первую очередь удовлетво- 
ряются требования … 
а) членов трудового коллектива; 
б) граждан за причинение вреда их жизни и здоровью; 
в) кредиторов. 
 
Тест № 19. Если предприятие ликвидируется, то вне очереди оплачиваются рас- 
ходы … 
а) конкурсному управляющему и связанные с продолжением деятельности 
пред-приятия-должника; 
б) по единому социальному налогу; 
в) по обязательным платежам в бюджет. 
 
Тест № 20. Бизнес-план финансового оздоровления несостоятельного предпри- 
ятия не может включать в себя … 
а) слияние с другим предприятием; 
20 
б) ликвидацию нерентабельных производств и видов деятельности; 
в) формирование из имущества конкурсной массы для удовлетворения тре- 
бований кредиторов. 
 
Тест № 21. Бизнес-план финансового оздоровления может включать в себя в 
качестве первоочередных мер … 
а) открытие новых подразделений и филиалов; 
б) разработку и освоение новой продукции и новых технологий; 
в) выпуск новых акций или облигаций, новые банковские кредиты, дотации 
из бюджетов разных уровней. 
 
Тест № A12. Ситуация при которой вкладываются собственные средства и нет 
уверенности в получении выгоды: 
1. риск кредитора 
2. риск предпринимателя и заемщика 
3. риск инфляции 
 
Тест № 22. Что означает правило: «не рискуй многим ради малого» 
а) если потери могут быть небольшими, то страховать их не надо; 
б) если возможные убытки велики, а стоимость страховки небольшая, то риск 
потерь страховать нужно; 
в) если тяжесть потерь высокая, и вероятность потерь велика ,то создавай 
внутренние резервы. 
 
Тест № 23. Приемы, используемые для минимизации рисков: 
а) диверсификация 



б) страхование 
в) кредитование 
г) все ответы верны 
 
Тест № 24. Наиболее важный прием снижения риска 
а) страхование 
б) диверсификация 
в) оба ответа верны 
 
Тест № 25. Нехватка стартового капитала, недостаточный оборот капитала 
а) хозяйственный риск 
б) факторы риска 
в) ситуация риска 
 
Тест № 26. По сфере возникновения риски подразделяются: 
а) внешние 
б) внутренние 
в) специальные 
г) личные 
 
Тест № 27. Неизбежный элемент принятия хозяйственного решения 
а) случайность 
б) риск 
в) ситуация 
 
Тест № 28. Чистый доход от реализации продукции 
а) убыток 
б) прибыль 
в) выручка 
 
Тест № 29. Одной из основных функций риска является: 
А) компенсирующая; 
Б) аналитическая; 
В) защитная; 
Г) распределительная. 
 
Тест № 30. Риск, связанный с опасностью потерь в размере ожидаемой при- 
были предприятия – это: 
А) критический; 
11 
Б) допустимый; 
В) постоянный; 
Г) катастрофический. 
 
Тест № 31. Определение возможных видов риска и факторов, влияющих на 
уровень риска - это главная задача: 
А) качественного анализа; 
Б) количественного анализа; 
В) комплексного анализа; 
Г) экономического анализа. 
 
Тест № 32. Уклонение от мероприятия, связанного с риском: 



А) его удержание; 
Б) принятие без финансирования; 
В) избежание риска; 
Г) его компенсация. 
 
Тест № 33. Механизм уменьшения риска финансовых потерь – это: 
А) лимитирование; 
Б) хеджирование; 
В) страхование; 
Г) диверсификация. 
 
Тест № 34. Риск является: 
А) объективно неизбежным элементом любого хозяйственного 
решения; 
Б) характерной чертой рыночного хозяйства; 
В) повседневным результатом предпринимательской деятельности; 
Г) обязательным элементом рыночной экономики. 

 
Ситуационная задача № 1  
Необходимо рассчитать текущую стоимость денежных потоков 

предприятия, планируемых к получению, за первый и второй год при требуемой 
ставке доходности 11%, если известно, что: 

В первый год выручка составит – 8000 тыс. руб., материальные затраты – 
3600 тыс. руб., амортизационные отчисления – 800 тыс. руб., расходы на оплату 
труда – 2400 тыс. руб., незавершенное производство увеличится на 400 тыс. руб., 
дебиторская задолженность уменьшится на 100 тыс. руб., задолженность перед 
бюджетом уменьшится на 360 тыс. руб.  

Во второй год произойдут следующие изменения: предприятия получит 
долгосрочный кредит на сумму 900 тыс. руб., выручка возрастет на 15% по 
сравнению с первым годом и составит – 9200 тыс. руб., материальные затраты 
составят 3750 тыс. руб., собственный оборотный капитал возрастет на 540 тыс. руб. 
Все остальные затраты останутся на уровне предыдущего года. Ставка налога на 
прибыль составляет 20%. 

 
 
Ситуационная задача № 2  
Предприятию требуется для покрытия недостатков источников 

финансирования суммы в размере 140 тыс. руб. Оно может воспользоваться двумя 
вариантами: взять кредит в банке или заключить договор факторинга с фактор-
компанией. Дебиторская задолженность, которую предприятие может продать 
составляет 280 тыс. руб. Недостаток источников финансирования необходимо 
покрывать заемными средствами в течение года.  

Условия получения кредита: процентная ставка составляет 19% годовых; 
срок кредита – 1 год. 

Условия факторинга: комиссионное вознаграждение составляет 4% от 
стоимости купленной дебиторской задолженности; резервирование составляет 20% 
от стоимости купленной дебиторской задолженности; процентная ставка, 
взимаемая фактор-компанией за предоставленные по факторингу средства, 
составляет 16% годовых. 



Необходимо определить, какой из вариантов привлечения источников 
финансирования предпочтительнее для предприятия. 

 
Ситуационная задача № 3  
В результате инвестирования капитала в размере 2,0 млн. рублей 

предполагается получение чистой прибыли в размере 0,8 млн. рублей. Определите 
ожидаемую рентабельность собственного капитала для трех вариантов 
финансирования инвестиций, если процентная ставка по заемным средствам равна 
19%, ставка налога на прибыль – 20%: 

1) при использовании только собственных средств; 
2) при использовании собственных и заемных средств. Удельный вес 

заемных средств составляет 50% в структуре капитала; 
3) при использовании собственных и заемных средств. Удельный вес 

заемных средств составляет 75% в структуре капитала. 
Необходимо сделать вывод о предпочтительности структуры капитала. 

Ситуационная задача № 4 
Структура капитала предприятия выглядит следующим образом: 
Источники средств Сумма (млн. руб.) 
Собственный капитал: 
Обыкновенные акции 
Нераспределенная прибыль 
Заемный капитал: 
Облигационный заем 
Краткосрочные кредиты банков 

8000 
3600 
500 

2400 

Определите средневзвешенную стоимость капитала предприятия, если известно, 
что процентная ставка по облигациям составляет 17%. Процентная ставка по 
банковскому кредиту составляет 19%. Рыночная стоимость акции равна 800 руб. 
Размер выплаченных дивидендов на одну акцию в отчетном году составил 115 руб. 
Ожидаемые ежегодные темпы роста дивидендов составляют 9%. Ставка налога на 
прибыль предприятия - 20%. Учетная ставка Центрального банка – 10%. 

Ситуационная задача № 5  
В январе предприятие изготовило и реализовало 3,6 тыс. изделий по цене 550 
рублей за единицу. Общие постоянные затраты предприятия составили 1287 тыс. 
рублей, общие переменные затраты составили 297 тыс. рублей. Определите точку 
безубыточности, порог рентабельности, запас финансовой прочности и 
операционный рычаг. Сделайте выводы. 
 
Ситуационная задача № 6 
Организация намерена инвестировать часть капитала в ценные бумаги А и В, при 
этом ожидаемая доходность ценной бумаги А составляет 7%, а 
среднеквадратическое отклонение доходности составляет 5%; ожидаемая 
доходность ценной бумаги В – 12%, а среднеквадратическое отклонение 
доходности – 8%. 
1. Определить множество допустимых портфелей и выделить на графике из 
допустимого множества эффективное подмножество, при знчениях 



коэффициента корреляции +1; 0; -1, с долей ценных бумаг А в портфеле (Х) равной 
:1;0,8;0,6;0,4;0,2;0 
2. Определить долю ценных бумаг А в портфеле, при которой риск портфеля 
будет минимальным 

 
Ситуационная задача № 7 
Рассчитать коэффициент риска и выбрать наименее рисковый вариант вложения 
капитала, если известно, что по варианту А собственные средства инвестора 
составляют 5000 тыс. руб., возможная сумма убытка составляет 3500 тыс. руб.; по 
варианту Б - собственные средства 7500 тыс. руб., возможная сумма убытка 4000 
тыс. руб. 

 
Ситуационная задача № 8 
Предприятие имеет 1000 устаревших деталей для компьютеров, приобретенных 
ранее за 200000000р. Что выгоднее: обработать детали с издержками 40000000р. 
и продать их за 64000000р., или продать их за 17000000р. Без всякой обработки? 
 
 
Ситуационная задача № 9. 
Рассчитать риск банкротства предприятия при условии, что собственные 
средства предприятия составляют 20000 руб., сумма всех обязательств – 2 613 500 
руб. Критерием оценки выступает коэффициент риска. Сделать выводы. 
 
Ситуационная задача № 10. 
Имеются два контракта на возведение одного и того же объекта в 300 млн. руб. и 
600 млн. руб. Предполагается привлечение кредита на срок 4 года под 20% годовых 
или на срок 5 лет под 25% годовых. Определить экономически выгодный вариант 
строительства при ставке сравнения 18%. 
 
Ситуационная задача № 11. 
Приобретен объект основных средств стоимостью 120 т.р. со сроком 
использования 5 лет. Годовая норма амортизационных отчислений-20%. 
Рассчитать годовую сумму  амортизационных отчислений линейным способом. 
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По горизонтали 
8. Целенаправленное изменение структуры компании и входящих в нее элементов, 
которые формируют ее бизнес, в связи с воздействиями, оказываемыми факторами 
внешней или внутренней среды 
12. Инициативная экономическая деятельность, осуществляемая за счет собственных или 
заемных средств на свой риск и под свою ответственность, ставящая главными целями 
получение дохода и развитие собственного дела 
14. Тот, кому должны 
16. Сколько максимальный период времени рассмотрения пакета 
19. Обязанность отвечать за поступки и их последствия 
20. Переворот, пора переходного состояния, перелом 
22. Совокупность всех обязательств предприятия 
25. Способность денег участвовать в немедленном приобретении товара или других благ 
26. Совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или 
предпринимателю 



 
По вертикали 
1. Как называется риск финансовых потерь, связанных суправленческими ошибками, 
мошенничеством в банке, 
2. Назовите лицо, участвующее в кредитовании, к которому 
3. Лицо, имеющее своё дело в целях получения прибыли в форме оказания услуг, 
торговли или производства 
4. Назовите метод оценки кредитоспособности 
5. Такое состояние финансовых ресурсов, при котором организация, свободно маневрируя 
денежными средствами, способна путем их эффективного использования обеспечить 
бесперебойный процесс производства 
6. Сторона по кредитным отношениям, получающая кредит и принимающая на себя 
обязательство возвратить в установленный срок ссуженную стоимость и уплатить процент 
за время пользования ссудой 
7. Серия равных платежей, периодически выплачиваемая заемщиком 
8. Одним из основных факторов, который современные банки 
9. У каждого юридического лица должно быть своё… 
10. Лицо или организация, совершающее связанные с риском вложения капитала, 
направленная на последующее получение прибыли 
11. Положительная разница между доходами и расходами 
13. Субъект с правами юридического лица, который сбывает товары и выполняет услуги 
15. Признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей 
17. Метод минимизации кредитного риска путем распределения ссуд 
18. Как называется риск финансовых потерь, связанных с вложением 
19. Правоотношение, в силу которого, одна сторона обязана совершить в пользу другой 
стороны определенный действия 
21. Тот, кто должен 
23. Передача денег, вещей и другого имущества ссудодателем ссудополучателю по 
договору безвозмездного пользования на условиях возврата 
24. Банковский риск, управление которым во многом определяет эффективность 
деятельности банка 
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По горизонтали 
2. Коэффициент риска равный 0,3 является . …  
3. Риск, связанный с опасностью потерь в размере производственных затрат на 
осущеcтвление конкретной финансовой сделки 
4. … риска- отношение max возможной суммы убытка к собственному капиталу 
5. Создание резервных фондов является обязательным для … общества 
6. Риск, возникающий в процессе реализации продукции 
7. Долгосрочные вложения капитала с целью получения прибыли 
9. Вид риска который выражается в возможности получения как положительного, так и 
отрицательного результата 
10. Для объединения риска предприятие может вступить в …  



11. Способ заключения контрактов, учитывающая возможные изменения в будущем 
12. Установление предельных сумм 
14. Страхование цены товара либо нежелательного для производителя падения, либо 
невыгодного для потребителя увеличения 
15. Основной способ передачи рисков кому-то другому 
16. Децентрализованная форма создания резервных фондов на предприятии 
17. Возможность получения как положительного таки отрицательного результата 
18. Риск, возникающий при любых видах предпринимательской деятельности, связанной с 
производством продукции, товаров и услуг и их реализацией 
19. Рассредоточение капитала между различными объектами вложения 
20. Относительный показатель экономический эффективности 
21. Результат представляющий собой прибыль, выигрыш, выгоду 
22. Вид риска, связанный с вероятностью потери финансовых ресурсов 
 
По вертикали 
1. Средства, принадлежащие организации 
4. Распределение рисков на отдельные группы по определенным признакам 
8. Возможность получения определенного результата 
9. Наиболее точный метод оценки вероятности возникновения рисков 
13. Риск, характеризующийся частичной или полной потерей имущественного состояния 
предприятия 
21. Риск, связанный с опасностью потери денег организации в следствии превышения % 
по привлекаемым источникам над % по размещаемым средствам 
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По горизонтали 
2. Капитал, который отражает прирост стоимости имущества по переоценке, эмиссионный 
доход, безвозмездно полученные ценности и др 
5. Часть капитала акционерного общества для покрытия возможных потерь, пополнения 
основного капитала при его обесценении, выплаты дивидендов, если для этого 
недостаточно текущей прибыли 
7. Исходя из какого критерия происходит наилучшее соотношение между различными 
источниками средств 



9. Денежные средства, выделенные из государственных и иных источников на 
определенные нужды, цели или определенным организациям, лицам 
14. Капитал, представленный в пассиве баланса уставным капиталом и эмиссионным 
доходом в составе добавочного капитала 
17. Капитал, принадлежащий хозяевам предприятия на правах собственности, 
участвующий в процессе производства и приносящий прибыль в любой форме 
 
По вертикали 
1. Что является издержками на обслуживание заемного капитала 
2. … - лишь часть финансовых ресурсов, наиболее стабильное и формулируемое в виде 
фонда целевого финансирования 
3. Денежное выражение стоимости износа основных фондов и нематериальных активов 
4. Коэффициент, характеризующий зависимость фирмы от внешних займов 
6. Что является издержками на обслуживание собственного капитала 
8. Капитал, представляющий первоначальную сумму средств учредителей, необходимый 
для функционирования предприятия 
10. Коэффициент, характеризующий долю собственного капитала в структуре капитала 
компании, соотношение интересов собственников предприятия и кредиторов 
11. Оформленные договором гражданско-правовые отношения, в силу которых одна 
сторона обязана совершить в пользу другой стороны определенные действия или 
воздержаться от определенных действий 
12. Отношение чистой прибыли организации к акционерному(собственному) капиталу 
13. Капитал вложенный(инвестированный) в различные фирмы с целью получения 
прибыли и прав на управление данной фирмой 
15. Часть, возникающая в результате распределения чистой прибыли на отчисления в 
резервный капитал и за счет увеличения нераспределенной прибыли прошлых лет 
16. … - совокупность собственных денежных доходов и поступлений из вне, 
предназначенные для выполнения финансовых обязательств организации, 
финансирования текущих затрат и затрат связанных с расширением производства 
18. Фонд, в котором учитываются средства нераспределенной прибыли, 
зарезервированные в качестве финансового обеспечения производственного развития 
предприятия 
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По горизонтали 
1. Собственные финансовые ресурсы инвестора - это ______ 
2. Уровень условно-постоянных издержек обращения с ростом объема товарооборота: 
4. Рынок инструментов финансового инвестирования - это 
5. приведение всех денежных потоков в будущем (потоков платежей) к единому моменту 
времени в настоящем это - 
6. ЧД=∑Фт - это _______доход 
 
По вертикали 
1. Какой документ в финансовом плане самый важный для финансового менеджера: 
3. ________ - это ряд последовательных фиксированных платежей, производимых через 
равные промежутки времени 
4. В отчете о движении денежных средств поступления от выпуска акций должны 
квалифицироваться как при приток денежных средств от___________ деятельности 
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По горизонтали 
5. Персональный идентификационный номер 
6. Дополнительная плата, которая будет снята с твоей карты при обналичивании какой-
либо суммы. Это плата за совершение расходной операции. При использовании 
молодежной кредитной карты Сбербанка комиссия составит 3% от снимаемой суммы 
7. Какой принцип выделяется в положении о системе налогообложения, которое 
обеспечивает доходчивость норм налогового законодательства для плательщиков налогов 
и сборов 
11. Обязательства (за исключением субвенций, дотаций, собственных средств и других 



источников) предприятия, состоящие из заемных и привлеченных средств, включая 
кредиторскую задолженность 
13. Ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, 
выпустившего … .., в предусмотренный ею срок номинальной стоимости … . или иного 
имущественного эквивалента. … предоставляет ее держателю также право на получение 
фиксированного в ней процента от номинальной стоимости … либо иные имущественные 
права 
15. Равный по сумме ежемесячный платеж по кредиту на протяжении всего периода 
выплаты долга. Погашение кредита с помощью аннуитетных платежей удобно, потому 
что тебе не придется каждый раз уточнять сумму ежемесячного платежа — ты будешь 
точно ее знать 
17. Орган валютного контроля 
22. Лицо, предоставляющее обоснованное мнение о величине текущей стоимости объекта 
23. Государственное учреждение, контролирующее провоз грузов и имущества, в т. ч. 
багажа и почтовых отправлений через границу. Взимает пошлины и другие сборы с 
перевозимых грузов. Таможня обычно находится в морских и речных портах, 
международных аэропортах, пограничных пунктах, железнодорожных станциях, крупных 
центрах страны 
 
По вертикали 
1. Наиболее глубокое и полное обследование финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий, организаций, учреждений, с целью проверки ее законности, правильности и 
целесообразности 
2. … . -бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами 
3. … .. налоги - обязательные платежи, которые можно определить как распределение 
общей суммы на определенное количество налогоплательщиков 
4. Вывоз товаров или капиталов за границу 
8. Юридические, физические лица, действующие в одном государстве, но постоянно 
зарегистрированные и проживающие в другом 
9. Налог по форма уплаты 
10. Налоговая … .. - деятельность государства в сфере установления правового 
регламентирования и организация взимания налогов и налоговых платежей в 
централизованные фонды денежных ресурсов государства 
12. Ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство векселедателя 
либо иного указанного в … .. плательщика выплатить по наступлении предусмотренного 
… .. срока полученные взаймы денежные суммы, отношения сторон по … регулируются 
законом о переводном и простом …  
13. Различные способы и формы страховки случаев невыплаты кредита, применяемые 
банком. Иными словами, банк должен иметь гарантии, что сумма кредита будет 
выплачена ему в любом случае, и если ты по каким-либо причинам не можешь 
выплачивать кредит (например, в случае болезни), то выплата должна быть обеспечена 
другим способом, например, поручителем или за счет залога имущества 
14. Лица, которые вправе без ограничений осуществлять валютные операции со 
средствами, зачисленными на счета (во вклады), открытые в банках за пределами 
территории Российской Федерации, за исключением валютных операций между 
резидентами 
16. Как сначала называли налоги 
17. Товары, приобретаемые населением 
18. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы 
Российской Федерации или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной 
основах на осуществление определенных целевых расходов 
19. Элемент правовой нормы, в котором устанавливаются неблагоприятные последствия 



несоблюдения требований, предусмотренных этой нормой 
20. Метод … .. заключается в выделении субъектам РФ и муници-пальным образованиям 
финансовых ресурсов без целевого назна-чения 
21. Непрямой налог, который взимается при пересечении таможенного кордона, то есть 
при импорте и экспорте товаров 
 
 
 
 
 
 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Риск-менеджмент» 
1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 

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

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

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-1, ПК-22 
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-1, ПК-22 

 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-1, ПК-22 

 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-1, ПК-22 

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-1 Тестирование, реферат 
 ПК-22 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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Примерные оценочные средства 

Перечень вопросов для устного опроса 
1. Чем можно объяснить то обстоятельство, что в современной экономике сфера предпринимательских рисков 

является относительно новой и практически неизученной? 

2. Каким образом можно сформулировать основные отличительные черты понятия «риск»? 

3. Как можно представить факторы риска графически? 

4. Как риск связан с управлением? 

5. Какие функции риск выполняет в современном бизнесе?  

6. Что имеют в виду под источниками рисков? 

7. Какие опасности выделяют в зависимости от возможности их прогнозирования? 

8. В чем основное отличие внешних и внутренних опасностей и угроз? 

9. Какое значение для успешного развития предпринимательства имеют социально-экономические факторы? 

10. Какие внешние опасности и угрозы экономической безопасности предприятия могут возникнуть под влиянием 

окружающей среды? 

11. Какие меры должны принять менеджеры, чтобы избегать принятия чрезмерно рискованных решений?  

12. Что такое допустимый риск? 

13. Дайте определение понятию «критический риск». Какие стадии этого вида риска выделяют? 

14. Что понимают под катастрофическим риском? 

15. Какие виды рисков выделяют по степени правомерности предпринимательского риска? 

16. В чем особенности страхуемых и нестрахуемых рисков? 

17. Каковы основные черты статистических рисков? 

18. В чем особенности динамических рисков? 

 
Задания в тестовой форме 

1) Риск – это: 
а) неблагоприятное событие, влекущее за собой убыток; 
б) все предпосылки, могущие негативно повлиять на достижение стратегических целей в течение строго 

определенного временного промежутка; 
в) вероятность наступления стихийных бедствий либо технических аварий; 
г) вероятность провала программы продаж; 
д) вероятность успеха в бизнесе. 
2) Управление риском – это: 
а) отказ от рискованного проекта; 
б) комплекс мер, направленных на снижение вероятности реализации риска; 
в) комплекс мер, направленных на компенсацию, снижение, перенесение, принятие 
риска или уход от него; 
г) комплекс мероприятий, направленных на подготовку к реализации риска. 
3) Реализация риск-менеджмента на современных предприятиях включает в себя: 
а) выявление последствий деятельности экономических субъектов в ситуации риска; 
б) прогнозирование этой деятельности для снижения уровня риска; 
в) умение реагировать на возможные отрицательные последствия этой деятельности; 
г) умение ликвидировать такие последствия; 
д) разработка и осуществление мер, при помощи которых могут быть нейтрализованы или компенсированы 

вероятные негативные результаты предпринимаемых действий. 
4) Содержательная сторона риск-менеджмента включает в себя: 
а) планирование деятельности по реализации рискованного проекта; 
б) сравнение вероятностей и характеристик риска, полученных в результате оценки 
и анализа риска; 
в) выбор мер по минимизации или устранению последствий риска; 
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г) организация службы управления рисками на предприятии. 
5) Что из перечисленного не является элементом системы риск-менеджмента? 
а) выявление расхождений в альтернативах риска; 
б) разработка планов, позволяющих действовать оптимальным образом в ситуации риска; 
в) разработка конкретных мероприятий, направленных на минимизацию или устранение негативных последствий; 
6) Главной функцией риск-менеджмента является: 
а) создание чуткой системы управления рисками; 
б) оценка риска по каждому проекту в компании; 
в) оценка риска для компании в целом; 
г) предотвращение банкротства компании в результате наступления случайных событий. 
7) Суть риск-менеджмента состоит в: 
а) устранении риска; 
б) управлении риском; 
в) снижении риска; 
г) выборе риска. 
8) Что из перечисленного является правилами риск-менеджмента? 
а) нельзя рисковать многим ради малого; 
б) риск – дело благородное; 
в) нельзя думать, что существует только одно решение, возможно, есть и другие; 
г) при существовании нескольких вариантов, следует идти по пути минимально 
риска; 
д) положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнения. 

Перечень тем для письменного опроса 
1. Разработайте презентацию и беседу по ней на тему «Противоречивость, альтернативность и 

неопределенность – основные черты риска» 

 
Перечень тем для самостоятельной работы 

1 Понятие и сущность риска 
2 Возможные причины возникновения рисков 
3 Основные подходы к классификации рисков 
4 Риск-менеджмент как отрасль научного управления 
5 Цель и задачи риск-менеджмента 
6 История возникновения риск-менеджмента 

 
 

Контрольные работы 
1. Самостоятельно составьте сравнительную таблицу «Сравнение действия методов анализа и синтеза» 

2. Исследовать тему «Общие и конкретные основы методологии менеджмента» и подготовить доклад по ней. 

 
Перечень вопросов для устного опроса 

1. Что представляют собой методы управления в наиболее общем виде? 

2. Какие методы управления выделяют в зависимости от масштабов применения? 

3. Каким образом выделяются методы управления по отраслям и сферам применения? 

4. Какая классификация наиболее подходит для целей риск-менеджмента? 

5. В чем состоит сущность юридических методов управления рисками? 

6. Какие виды входят в состав юридических методов риск-менеджмента? 

7. Перечислите три основные формы наказания. 

8. Чем гражданско-правовые методы отличаются от уголовно- и административно-правовых? 

9. На чем основывается группа административных методов управления рисками? 

10. Почему организационные методы управления называют пассивными? 

11. Что принято относить к  организационным методам управления? 

12. На чем основан механизм действия дисциплинарной группы административных методов 

управления? 
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13. Какие дисциплинарные взыскания предусмотрены за нарушение трудовой дисциплины? 

14. Что,  с точки зрения риск-менеджмента, можно считать экономическими методами 

управления? 

15.  Какие виды методов включает в себя группа экономических методов? 

16. В чем состоит сущность страхования? 

17. На чем основано действие компенсационных методов? 

18. Почему материальное стимулирование является наиболее важным элементом системы 

экономических методов управления? 

19. Каковы самые распространенные материальные стимулы прямого воздействия? 

20. Что является основной целью применения социальных методов управления рисками? 

21. Какие три основных направления можно выделить в рамках социального управления 

рисками? 

22. Почему ключевую роль в формировании власти и лидерства играет менеджер? 

23. Что относят к общепрофессиональным требованиям? 

24. В чем заключается сущность социальных требований к менеджеру? 

25. Какие пять основных форм власти выделяют на сегодняшний момент? 

26. Что понимают под стилем руководства? 

27. Каковы основные виды малых групп? 

28. Что лежит в основе психологических методов управления? 

29. Дайте определение понятию «личность» 

30. Какова структура личности? 

31. Что является основными формами нематериального поощрения работников? 

32. На что направлена система производственных методов управления рисками? 

33. На чем основаны технические методы управления рисками? 

34. Что представляет собой амортизация? 

35. Дайте определение понятию «моральный износ». Перечислите его основные виды. 

36. В чем заключается сущность техники безопасности? 

37. В чем сущность научно-прикладных методов? 

38. Что входит в число научно-прикладных методов? 

39. Для чего предназначены методы исследования? 

40. Какова цель методов анализа и синтеза? 

41. Что представляет собой анализ  как метод управления в системе риск-менеджмента? 

42. В чем состоит метод синтеза? 

 
Задания в тестовой форме 

1. Какого из перечисленных методов управления рисками не существует? 

А) юридический; 
Б) административный; 
В) экономический; 
Г) социальный; 
В) подчинительный. 
2. Эта форма наказания применяется как мера профилактики подготавливаемых к совершению 

преступлений и правонарушений: 

А) лишение свободы; 
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Б) штраф; 
В) предупреждение. 
3. Делегирование полномочий и распределение ответственности относятся к: 

А) административным методам; 
Б) юридическим методам; 
В) экономическим методам. 
4. Что из перечисленного не является дисциплинарным взысканием, предусмотренным за нарушение 

трудовой дисциплины администрация предприятия, учреждения? 

А) замечание; 
Б) выговор; 
В) строгий выговор; 
Г) лишение премии; 
Д) увольнение. 
5. Действие этих методов основано на страховании и резервировании. 

А) компенсация; 
Б) спекулирование; 
В) стимулирование; 
Г) сдерживание. 
6. Методы управления рисками, основанные на четкой идентификации источников риска, носят 

название: 

А) методы диссипации риска; 
Б) методы компенсации риска; 
В) методы уклонения от риска; 
Г) методы локализации риска. 
7) Методы управления рисками, относящиеся к упреждающим методам управления, носят название: 
А) методы диссипации риска; 
Б) методы компенсации риска; 
В) методы уклонения от риска; 
Г) методы локализации риска. 
8) Методы управления рисками, связанные с распределением риска между стратегическими 

партнерами, носят название: 
А) методы диссипации риска; 
Б) методы компенсации риска; 
В) методы уклонения от риска; 
Г) методы локализации риска. 
 
1) Какие категории задач риск-менеджмента можно выделить? 
а) применение риск-менеджмента; 
б) применение методов риск-менеджмента; 
в) управление рисками по их типам; 
г) точность оценок рисков; 
д) точность прогнозов рисков. 
2) Главной функцией риск-менеджмента является: 
а) создание чуткой системы управления рисками; 
б) оценка риска по каждому проекту в компании; 
в) оценка риска для компании в целом; 
г) предотвращение банкротства компании в результате наступления случайных событий. 
3) Каковы функции объекта управления в риск-менеджменте? 
а) организация разрешения риска; 
б) организация рисковых вложений капитала; 
в) организация работы по снижению величины риска; 
г) организация процесса страхования рисков; 
д) организация экономических отношений и связей между субъектами хозяйственного процесса; 
е) все перечисленное является функциями объекта управления; 
ж) ничего из перечисленного не является функцией объекта управления. 
 
4) Что из перечисленного не является функциями субъекта управления в риск-менеджменте? 
а) прогнозирование; 
б) нормирование; 
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в) организация; 
г) регулирование; 
д) координация; 
е) распределение; 
ж) стимулирование; 
з) контроль. 
5) Что из перечисленного является правилами риск-менеджмента? 
а) нельзя рисковать многим ради малого; 
б) риск – дело благородное; 
в) нельзя думать, что существует только одно решение, возможно, есть и другие; 
г) при существовании нескольких вариантов, следует идти по пути минимально риска; 
д) положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнения. 
6) Какие из перечисленных источников могут использоваться для информационного обеспечения риск-

менеджмента? 
а) контракты, договоры об имущественных сделках; 
б) имидж руководства организации; 
в) кредитные договоры; 
г) тенденции развития рынков; 
д) бухгалтерская отчетность; 
е) статистическая отчетность. 
7) Что из перечисленного не является элементом системы риск-менеджмента? 
А) выявление расхождений в альтернативах риска; 
Б) разработка планов, позволяющих действовать оптимальным образом в ситуациириска; 
В) разработка конкретных мероприятий, направленных на минимизацию или устранение негативных 

последствий; 
Г) учет психологического восприятия рискованных проектов; 
Д) ни один из вариантов не является элементом системы риск-менеджмента; 
Е) все перечисленное является элементами системы риск-менеджмента. 
8) Какие категории задач риск-менеджмента можно выделить? 
А) применение риск-менеджмента; 
Б) применение методов риск-менеджмента; 
В) управление рисками по их типам; 
Г) точность оценок рисков; 
Д) точность прогнозов рисков. 
9) Главной функцией риск-менеджмента является: 
А) создание чуткой системы управления рисками; 
Б) оценка риска по каждому проекту в компании; 
В) оценка риска для компании в целом; 
Г) предотвращение банкротства компании в результате наступления случайных событий. 
10) Суть риск-менеджмента состоит в: 
А) устранении риска; 
Б) управлении риском; 
В) снижении риска; 
г) выборе риска. 
 
 
Перечень тем для самостоятельной работы 
1. Понятие и виды методов управления рисками 
2. Юридические методы управления рисками 
3. Административные методы риск-менеджмента 
4. Сущность экономических методов управления рисками 
5. Понятие и содержание социальных методов управления 
6. Особенности применения психологических методов управления рисками 
7. Производственные методы риск-менеджмента 
8. Использование научно-прикладных методов управления в системе риск-менеджмента 

 
Перечень вопросов для письменного опроса 

1. Что принято относить к общим законам управления? 

2. В чем заключается смысл закона соответствия социального содержания управления форме 

осуществления деятельности, являющейся объектом управления? 
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3. Как гласит закон преимущественной эффективности сознательного, планомерного 

управления? 

4. Что предполагает концепция иерархической структуры? 

5. Дайте определение принципов управления 

6. Что представляет собой механизм формирования принципов? 

7. В чем особенность принципа научной обоснованности управления? 

8. Какова особенность принципа системного подхода к решению управленческих задач? 

9. Какое требование устанавливает принцип оптимальности управления? 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации 
1. Как рассчитывается коэффициент риска и определяются возникающие проблемы управления риском на 

предприятии? 

2. Какие базовые финансовые документы необходимо использовать для получения информации с целью 
управления риском? 

3. Назовите характерные отличия чистых рисков от спекулятивных. 
4. Охарактеризуйте группы транспортного риска по степени ответственности. 
5. Что подразумевают риски неисполнения хозяйственных договоров и селективные риски? 
6. Как правильно осуществлять обнаружение рисков при помощи качественного анализа? 
7. Какую информацию о рисках необходимо получать при помощи количественной оценки? 
8. По каким критериям необходимо идентифицировать внешние и внутренние источники информации? 
9. Какие требования необходимо предъявлять к информации о рисках? 
10. Как осуществлять визуализацию рисков путем сравнения распределения ущерба до реализации какого-

либо предупредительного мероприятия и соответствующего распределения после его осуществления? 
11. Каким образом следует определять границу между приемлемым и неприемлемым рисками? 
12. Охарактеризуйте экономическую (коммерческую) и политическую неопределенности. 
13. Определите степень риска при помощи количественных и качественных методов оценки рисков. 
14. Рассчитайте ожидаемую норму доходности ERR и IRR– внутреннюю норму доходности. 
15. Какие экспертные методы применяются при определении возможности наступления рисковых ситуаций? 
16. При помощи каких показателей определяется доверительный интервал и временной горизонт при оценке 

(VaR)? 
17. Какие практические меры используются при управлении информационными рисками? 
18. Как правильно разработать и довести до подчиненных план действий в случае критической ситуации 

возникновения информационных рисков? 
19. По каким критериям осуществлять выбор методов управления риском? 
20. Как проводится оценка рискованности объекта размещения ресурсов банка? 
21. Охарактеризуйте превентивные и поддерживающие мероприятия риск-стратегий. 
22. При помощи каких методов следует осуществлять выбор оптимального инвестиционного проекта? 
23. Для чего используются рейтинговые значения двухуровневых вероятностей окупаемости инвестиций? 
24. Что характеризуют показатели ковариационной матрицы доходов? 
 

Перечень вопросов для устного опроса 
1. В чем особенности страхуемых и нестрахуемых рисков? 

2. Каковы основные черты статистических рисков? 

3. В чем особенности динамических рисков? 

4. Каково содержание термина «менеджмент» в наиболее общем его понимании? 

5. По какой причине на сегодняшний день в научно-методической литературе отсутствует единое определение 

понятия «менеджмент»? 

6. Что представляет собой менеджмент как явление? 

7. В чем особенности менеджмента как системы? 

8. Что включает в себя менеджмент как процесс? 

9. Какие три направления выделяют в теории и практике риск-менеджмента? 

10. Каким образом можно определить основную цель риск-менеджмента? 
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11. Какие основные задачи решаются для достижения поставленной цели в рамках риск-менеджмента? 

12. Назовите базовые факторы риск-менеджмента 

13. В чем заключаются основные преимущества риск-менеджмента? 

14. Когда начали прослеживаться первые признаки научного интереса к управлению рисками? 

15. Каковы проблемы управления рисками интересовали и представителей классической школы менеджмента? 

16. Какой вклад в развитие теории управления рисками внесли представители школы психологии и человеческих 

отношений? 

17. Почему в настоящее время еще рано говорить о риск-менеджменте как об окончательно сформировавшейся 

отрасли научного управления? 

 
Перечень заданий в тестовой форме 

1. Пути образования синергетических портфелей: 

А) Покупка новых предприятий. 
Б) Укрепление имеющихся в составе портфеля предприятий и их дальнейшее развитие. 
В) Ликвидация старых предприятий в основе портфеля. 
Г) Сама динамика развития бизнеса способствует отделению от материнских компаний фирм, 

специализирующихся в иной сфере предпринимательской деятельности. 
Д) Технический прогресс способствует развитию предпринимательских сфер, связанных с материнской 

линией лишь технологически. 
2. Что из перечисленного не является этапом реализации деловой стратегии? 

А) Разработка правильной корпоративной миссии. 
Б) Разработка видения и целей корпорации 
В) Размещение и контроль финансовых ресурсов. 

3. Какого вида конкурентной стратегии компании не существует? 

А) стратегия высоких издержек; 
Б) стратегия широкой дифференциации; 
В) стратегия оптимальных издержек. 

4. Эта стратегия, направленная на предание товарам компании специфических черт, 

отличающих их от товаров конкурентов: 

А) Стратегия дифференциации; 
Б) Стратегия низких издержек; 
В) Стратегия оптимальных издержек. 

5. Основная цель данной политики риск-менеджмента: нейтрализация негативных последствий 

ситуаций риска: 

А) Политика профилактики; 
Б) Политика нейтрализации; 
В) Политика стимулирования. 

 
Перечень вопросов для письменного опроса 

1. В чем суть утверждения о неустранимости противоположностей? 

2. Что представляет собой идеальная категория «безрисковая зона»? 

3. Что называют первой и основной аксиомой риск-менеджмента? 

4. Какое положение можно выдвинуть в качестве второй аксиомы риск-менеджмента? 

5. Каким  образом можно определить третью аксиому риск-менеджмента? 

6. К чему сводится сущность четвертой аксиомы риск-менеджмента? 

7. Что можно считать законом с научной точки зрения? 

8. Что представляют собой законы управления? 

 
Перечень тем для самостоятельной работы 
1. Основные аксиомы риск-менеджмента 
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2. Законы управления рисками 
3. Принципы риск-менеджмента 

Вопросы для обсуждения 
1. Что такое стратегический менеджмент? 

2. Что представляет собой стратегия с точки зрения менеджмента? 

3. Что является основной целью стратегии риск-менеджмента? 

4. Что входит в круг задач стратегического риск-менеджмента? 

5. Какие шесть основных шагов включает процедура анализа продукции? 

6. Дайте определение понятия «портфельная стратегия» 

7. Что включают в себя нормативные требования к управлению? 

8. Что можно отнести к структурной политике? 

9. Что представляет собой политика риск-менеджмента? 

10. Дайте характеристику основных форм политики риск-менеджмента 

11. В чем сущность тактического управления рисками? 

12. На какие две группы распределяются все виды ресурсов в процессе тактического управления рисками? 

13. Что является основной задачей тактического управления рисками? 

 
Контрольные работы 

2. Самостоятельно изучите тему: «Политика в области управления рисками» 
1. Самостоятельно разработайте схему, которая наглядно демонстрирует основные принципы построения системы 

риск-менеджмента 

2. Дайте оценку факторов внешней и внутренней среды по конкретному предприятию 

1. «Разновидность и специфика финансирования рисковых предприятий» 

2.  «Как минимизировать IT-риски» 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

УЧЕТ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
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-22 
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-22 

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

ПК-22 

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

ПК-22 

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-22 Тесты, ситуационные задачи 
 
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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Примерные оценочные средства 

 

Перечень вопросов для устного опроса: 
1. Понятие бухгалтерского учёта в банках. 
2. Задачи и принципы бухгалтерского учёта в банках. 
3. Характеристика метода бухгалтерского учёта в банках. 
4. Основные принципы бухгалтерского учёта в банках. 

1. Сущность и понятие ценной бумаги. 
2. Права, удостоверяемые ценной бумагой 
3. Классификация ценных бумаг. 
4. Законодательное регулирование ценных бумаг. 
5. Оценка ценных бумаг. 
Темы для сообщений на практических занятиях: 

1. Первичная документация банка. 
2. Сущность документооборота. 
3. Интервалы документооборота; понятия. 
4. Регистры бухгалтерского учета. 

1. Характеристика и особенности обращения ценных бумаг, таких как чек, акция, вексель, 
облигация, фьючерс, депозитные и сберегательные сертификаты. 

2. Порядок формирования резерва под обесценение ценных бумаг. 
3. Особенности проведения инвен 

Вопросы, выносимые на промежуточный контроль: 
1. Сущность накопительных счетов. 
2. Технология обработки учетной информации. 
3. Форма учета в банках. 
4. Структура коммерческого банка. 
5. Операционная работа; понятия. 
6. Отчетность, инвентаризация, двойная запись; основные понятия. 
7. Назначение банковских операций. 
8. Характеристика баланса банка. 
9. Основные понятия балансовых и внебалансовых счетов. 
10. Сущность документооборота. 
11. Сущность валютно-обменных операции. 
12. Процесс выдачи и погашения кредита. 

1. Синтетический и аналитический учет формирования уставного капитала. 
2. Понятие ценных бумаг и их классификация. 
3. Субъекты рынка ценных бумаг. 
4. Понятие финансовых вложений в ценные бумаги и их классификация. 
5. Учет операций с собственными акциями. 
6. Учет и налогообложение дивидендов у эмитента и инвестора. 
7. Учет операций с акциями у инвестора. 
8. Учет операций по уменьшению величины уставного капитала. 
9. Учет операций по увеличению величины уставного капитала. 
10. Бухгалтерский учет и отчетность при признании эмиссии несостоявшейся 



Перечень вопросов для устного опроса: 
1. Основные банковские документы. 
2. Порядок оформления и контроля расчётных и кассовых документов. 
3. Организация синтетического и аналитического бухгалтерского учёта. 
4. Основные правила документооборота. 

1. Законодательное регулирование деятельности акционерных обществ. 
2. Порядок формирования уставного капитала. 
3. Учет операций по увеличению уставного капитала. 
4. Учет операций по уменьшению уставного капитала. 
5. Учет операций по приобретению собственных акций 
6. Учет и налогообложение дивидендов 
7. Бухгалтерский учет и отчетность при признании эмиссии несостоявшейся. 
Темы для сообщений на практических занятиях: 

1. Особенности бухгалтерского учёта в кредитной организации. 
2. Законодательная база правовых и методологических основ организации и ведение 

бухгалтерского учёта в кредитных организациях. 
3. Порядок составления баланса. 
4. Учётная политика кредитной организации. 

1. Законодательное регулирование деятельности акционерных обществ. 
2. Виды облигаций. Характеристика государственных облигаций. 

3. Виды векселей, их характеристика. 
4. Законодательное регулирование учета собственных и векселей третьих лиц.  

Вопросы, выносимые на промежуточный контроль: 
1. Порядок ведения кассовых операций в банковской системе. 

2. Открытие и закрытие расчетных, текущих счетов. 
3. Расчеты платежными поручениями, расчетными требованиями. 
4. Особенности осуществления расчетов через Банк России. 
5. Возврат расчетных документов из картотеки неоплаченных документов при 

закрытии корсчета. 
6. Организация депозитных операций. 
7. Прядок учета начисленных по сертификатам процентов. 
8. Наименование ценных бумаги. 

1. Учет операций с купонными облигациями 
2. Учет операций с бескупонными облигациями 
3. Учет операций по размещению облигационного займа. 
4. Учет долевых ценных бумаг 
5. Учет долговых ценных бумаг 
6. Учет операций с собственными векселями 
7. Учет операций с приобретенными векселями. 
8. Учет дисконтных векселей. 
9. Учет переводных векселей. 
10. Законодательное регулирование и учет резерва под обесценение ценных бумаг. 

Задания в тестовой форме: 
1. Основной чертой бухгалтерского учета является: 
а) отсутствие специальной службы; 
б) быстрота получения информации; 
в) обязательное документирование операций; 
г) составление бухгалтерского баланса; 
д) составление финансовой документации. 
2. Основной измеритель бухгалтерского учета банковской системы: 
а) натуральный; 
б) денежный; 



в) трудовой; 
г) числовой; 
д) номенклатурный. 
3. Обеспечение финансовой устойчивости коммерческого банка является задачей учёта: 
а) статистического; 
б) оперативного; 
в) бухгалтерского; 
г) управленческого; 
д) финансового. 
4. Бухгалтерский учет в банках отражает хозяйственные процессы: 
а) периодически; 
б) непрерывно; 
в) выборочно; 
г) постепенно; 
д) своевременно. 
5. Бухгалтерский учет это: 
а) частный случай математических расчетов; 
б) изучает явления, имеющие обобщающий, массовый характер; 
в) упорядоченная система сбора, классификации, регистрации и обобщения информации 
о хозяйственной деятельности; 
г) способ определения финансовых результатов; 
д) математическое оформление бухгалтерских проводок. 
1. В какой оценке следует отражать в балансе организации ценные бумаги: 
а)         по наименьшей стоимости, исходя из принципа осмотрительности; 
б)         максимальной стоимости;  
в)         средней стоимости? 
2. Как списываются ценные бумаги? Укажите все правильные ответы: 
а), по стоимости первых по времени покупок; 
б)         стоимости последних по времени покупок; 
в)         средней себестоимости; 
г)         себестоимости приобретения каждой единицы ценных бумаг; 
д)         максимальной стоимости. 
3. Метод оценки ФИ.ФО предусматривает постановку на учет приобретенных в 
отчетном периоде ценных бумаг: 
а)         по фактической себестоимости; 
б)         средней себестоимости; 
в)         плановой себестоимости. 
4. Какие виды цен акции формируются на рынке ценных бумаг под воздействием спроса 
и предложения: 
а)         эмиссионная; < 
б)         рыночная или курсовая; 
в)         балансовая; 
г)         ликвидационная; 
д)         выкупная? 
5. Балансовая цена акции — это отношение: 
а)         чистых активов к количеству выпущенных акций; 
б)         валюты баланса к количеству выпущенных акций; 
в)         активов К-количеству выпущенных акций. 
Задания в тестовой форме: 
1. Корреспонденция счетов это взаимосвязь между: 
а) счетами и балансом; 



б) дебетом одного счета и кредитом другого счета; 
в) синтетическими и аналитическими счетами; 
г) дебетом и балансом; 
д) кредитом и балансом. 
2. Оборотная ведомость по синтетическим счетам необходима для: 
а) выявления остатков на начало месяца по дебету и кредиту; 
б) контроля правильности записей на счетах; 
в) выявления оборотов и сальдо по счетам; 
г) выявления остатков на начало месяца по дебету; 
д) выявления остатков на начало месяца по кредиту. 
3. Выявленные ошибки в учетных регистрах исправляются способом: 
а) выборки; 
б) красного сторно, корректурным; 
в) переноса сумм со счета на счет; 
г) пунктировки; 
д) дополнительных проводок. 
4. В бухгалтерию банка для открытия лицевого счета клиента должны поступать документы: 
а) заявление на открытие счета; 
б) договор на открытие счета; 
в) распоряжение руководства банка об открытии счета; 
г) учредительные документы клиента; 
д) заявление руководителя банка. 
 
5. Укажите реквизиты, которые должны быть в распоряжении руководства банка об открытии 
счета клиента: 
а) номер лицевого счета; 
б) имя владельца счета; 
в) неснижаемый остаток по счету; 
г) сумма денег на счёте; 
д) дата открытия счёта. 
6. Назовите все виды акций: 
а)         обыкновенные; 
б)         именные; 
в)         привилегированные; 
г)         простые; 
д)         кумулятивные; 
е)         накопительные. 
 
7. Какие счета используются в организации при учете ценных бумаг: 
а)         58; 
б)         81; 
в)         59; 
г)         62; 
Д)51? 
 
8. Как отразить внесение инвестиций в акции АО с целью получения дивидендов: 
а)         Д 58-1 — К 51-1; 
б)         Д 58-1 — К 50; 
в)         Д 58-1 — К 80? 
 
9. Как принимаются к учету ценные бумаги краткосрочного характера, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте: 



а)         во всех случаях пересчет стоимости ценных бумаг осуществляется в рубли по курсу ЦБ 
РФ; 
б)         учет ценных бумаг ведется в рублях и валюте; 
в)         учет ценных бумаг ведется только в валюте? 
 
10. В каких случаях выполняется процедура пересчета стоимости ценных бумаг, 
выраженных в валюте в рубли: 
а)         на дату совершения операции с ценными бумагами; 
б)         на дату составления бухгалтерской отчетности; 
в)         в последний день каждого месяца? 
 
Ситуационные задачи: 
Задача 1  
 Решением собрания акционеров банка прибыль прошлого года в сумме 25 млн. руб. 
была выплачена в виде дивидендов. При этом  
– 15 млн. руб. перечислили на расчетные счета коммерческих негосударственных 
предприятий, обслуживающихся другими банками; 
– 5 млн. руб. зачислили на расчетные счета финансовых негосударственных организаций, 
обслуживающихся данным банком; 
– 5 млн. руб.  были выплачены физическим лицам в безналичном порядке путем зачисления на 
текущие счета в данном банке. 
 Отразите бухгалтерские проводки по начислению и выплате дивидендов банка, 
поясните как  банк уплачивает налог удерживаемый в бюджет с акционеров и каким образом 
он отражается в бухгалтерском учете банка.  
Задача 2  
 Банк проводит дополнительную эмиссию обыкновенных акций на общую сумму 100 
млн. руб. При этом акции были полностью выкуплены акционерами банка, оплата 
произведена в безналичном порядке. 
 Поясните порядок использования накопительного счета, отразите бухгалтерские 
проводки до регистрации проспекта ценных бумаг и после. 
Задача 3. 

Общим собрание акционеров принято решение об увеличении уставного каптала за 
счет выпуска дополнительных акций, которые размещаются путем подписки. Номинальная 
стоимость одной акции составляет 2000 руб., а цена размещения – 2200 руб. 

В мае поступила оплата на расчетный счет за дополнительные акции, размещаемые 
путем подписки. Всего было выпущено 1000 акций, которые полностью размещены. 

В июле зарегистрированы изменения в уставе АО в связи с увеличением уставного 
капитала путем выпуска дополнительных акций. 
Задача 4. 

11 мая поступила оплата на расчетный счет за дополнительные акции, размещаемые 
путем подписки, в сумме 525 000 руб.  

Номинальная стоимость акций составляет 1000 руб., а цена размещения – 1050 руб. 
Всего выпущено 500 акций, которые были полностью размещены. 

17 мая зарегистрированы изменения в уставе АО в связи с увеличением УК путем 
выпуска дополнительных акций. 

 
Перечень вопросов для устного опроса: 

1. Назначение электронных платёжных документов. 
2. Организация кассовой работы на предприятиях и в банках. 
3. Учёт расчётных операций. 
4. Общие вопросы организации операций с депозитными и сберегательными 

сертификатами. 



1. Учет поступления акций. Формирование первоначальной стоимости акций. 
2. Документальное оформление операций с акциями. 
3. Учет дохода в виде дивидендов. 
4. Учет резерва под обесценение ценных бумаг. 
5. Списание акций с баланса инвестора. 
6. Инвентаризация финансовых вложений в ценные бумаги, отражение ее результатов в 
бухгалтерском учете. 
Темы для сообщений на практических занятиях: 

1. Особенности бухгалтерского учета в коммерческом банке. 
2. Назначение банковских операций. 
3. Характеристика баланса банка. 
4. Признаки группировки балансовых счетов. 

5. Анализ финансового состояния акционерного общества. 
6. Анализ структуры уставного капитала. 

Вопросы, выносимые на промежуточный контроль: 
1. выгодопреобретатель по трасту; основные понятия. 

2. Формирование общего фонда банковского управления. 
3. Объекты и условия доверительного управления. 
4. Возможность конфликта интересов в банковской системе и методы его 

регулирования. 
5. Порядок бухгалтерского учета депозитных операций. 
6. Организация проверки кассы банка. 
7. «Операционная касса банка»; сущность назначение. 
8. Операции с наличными деньгами. 

11. Анализ качественных параметров акций. 
12. Анализ разводненной прибыли на акцию. 
13. Анализ финансового состояния акционерного общества. 
14. Анализ структуры уставного капитала. 
15. Анализ качественных параметров облигаций 

Перечень вопросов для устного опроса: 
1. Порядок совершения операций с наличными деньгами. 
2. Оформление открытия расчётных, текущих и бюджетных счетов и их закрытие. 
3. Организация и учёт дополнительных депозитных операций. 
4. Организация бухгалтерского учёта в банке. 

1. Классификация облигаций. 
2. Учет облигационного займа. 
3. Синтетический и аналитический учет операций с облигациями у инвестора. 
4. Учет операций с облигацией, купленной по цене ниже номинала и купленной по цене выше 
номинала. 
5. Особенности учета купонных облигаций, накопленного купонного дохода. 
6. Учет операций по списанию облигаций с баланса. 
Темы для сообщений на практических занятиях: 

1. Основные понятия балансовых и внебалансовых счетов. 
2. Характеристика счетов бухгалтерского учета коммерческого банка. 
3. Назначение парных счетов. 
4. Сущность накопительных счетов. 

7. Цели, направления и задачи проверки учета операций с ценными бумагами.  
8. Законодательные и нормативные документы, регулирующие объект проверки.  
9. Источники информации для проверки.  
10. Составление плана и программы проверки. 

Вопросы, выносимые на промежуточный контроль: 
1. Разновидности банковского надзора: дистанционный надзор, контактный надзор. 



2. Особенности учета финансовых результатов коммерческого банка. 
3. Банковская отчетность, понятие, особенности. 
4. Месячная отчетность; особенности ее составления. 
5. Квартальная отчетность, необходимость ее составления. 
6. Годовая отчетность и ее назначение. 

1. Анализ операций с векселями. 
2. Аудит операций с акциями 
3. Аудит операций с облигациями 
4. Аудит операций с векселями. 
5. Инвентаризация финансовых вложений в ценные бумаги. 

Виды оценок ценных бумаг. Способы оценки финансовых вложений в ценные бумаги. 
Задания в тестовой форме: 
1. Безналичные расчеты – это расчеты, осуществляемые посредством перечисления: 
а) по счетам в кредитных учреждениях (со счета плательщика на счет получателя) и 
путем зачета взаимных требований; 
б) расчеты, осуществляемые посредством перечисления по счетам в кредитных учреждениях 
(со счета плательщика на счет получателя); 
в) по счетам путём зачёта взаимных требований; 
г) предприятия (со счета плательщика на счет получателя); 
д) предприятия (со счёта получателя на счёт плательщика). 
2. Рассмотрение, проверка кредитной заявки и вынесение предварительного решения о 
предоставлении кредита входит в обязанность структурного подразделения банка: 
а) кредитный отдел; 
б) бухгалтерия; 
в) плановый отдел; 
г) финансовый отдел; 
д) отдел взаимозачётов. 
3. Доход в кредитных организациях, означает: 
а) поступления от производственной (банковской) деятельности; 
б) денежные поступления от производственной (банковской) и непроизводственной 
(небанковской) деятельности; 
в) поступления от непроизводственной деятельности; 
г) разовые отчисления; 
д) внепроизводственные доходы. 
4. Расход в кредитных организациях означает: 
а) использование (затраты) денежных средств на производственную (банковскую) и 
непроизводственную (небанковскую) деятельность; 
б) использование (затраты) средств на производственную (банковскую) деятельность; 
в) использование (затраты) средств на непроизводственную (небанковскую) деятельность; 
г) задолженность кредитов; 
д) внепроизводственные расходы. 
5. К депозитным относятся следующие операции: 
а) по срокам размещения; 
б) по видам вкладчиков; 
в) по месту пребывания вкладчика; 
г) по видам вкладов; 
д) по срокам вкладов. 
6. Сколько раз в отчетном году выполняется процедура пересчета стоимости ценных 
бумаг, выраженных в валюте в рубли: 
а)         не менее двух раз; 
б)         один раз; 
в)         два раза? 



7. Как отражается операция вложения инвестиций в уставные капиталы других 
организаций: 
а)         Д 58-1 — К 51-1; 
б)         Д 58-1 — К 50; 
в)         Д58-1-К80? 
8. По каким ценным бумагам инвестиционные фонды вправе производить переоценку 
вложений: 
а)         по ценным бумагам, котировки по которым регулярно публикуются в 
соответствующих изданиях; 
б)         по всем ценным бумагам; . 
в)         по ценным бумагам, стоимость которых выражена в валюте? 
9. Как отражается в учете положительный результат переоценки ценных бумаг: 
а)         Д 58 К 99; 
б)         Д 99 К 58; 
в)         Д 59-К 99? 
10. Как отражается в учете отрицательный результат переоценки ценных бумаг:  
а)         Д58-К99; 
б)         Д 99-К58; 
в)         Д59-К58? 
Задания в тестовой форме: 
1. Ценные бумаги представляют кредитные операции: 
а) купонные; 
б) долговые; 
в) депозитные; 
г) срочные; 
д) бессрочные. 
2. Погашение денежных средств в иностранной валюте осуществляется: 
а) в наличном порядке; 
б) в безналичном порядке; 
в) в наличном и безналичном порядке; 
г) не осуществляется вообще; 
д) с учётом договорных обязательств. 
3. Общие фонды банковского управления (ОФБУ) не могут вкладывать своих активов в 
ценные бумаги одного эмитента или группы эмитента: 
а) более 10%; 
б) более 15%; 
в) более 20%; 
г) более 50%; 
д) более 30 %. 
4. Ценная бумага это: 
а) деньги; 
б) акция, облигация; 
в) чеки; 
г) договор; 
д) подписанное обязательство. 
 
5. Рассрочка при оплате акций допускается: 
а) при учреждении банка и любой форме оплаты; 
б) при учреждении банка и оплате денежными средствами; 
в) при размещении дополнительных акций банка и оплате денежными средствами; 
г) при учреждении банка; 
д) при любой форме оплаты. 



Ситуационные задачи: 
Задача 1. 
 Составьте бухгалтерские проводки в банке-плательщика по следующим операциям и 
укажите документы, на основании которых они совершены. 
 К расчетному счету коммерческого негосударственного предприятия предъявлены 
следующие претензии: 
1. Платежное поручение на оплату товаров на сумму 50 тыс. руб., получатель обслуживается 
другим банком. 
2. Денежный чек на выплату заработной платы в сумме 250 тыс. руб. 
3. Платежное поручение на перечисление НДФЛ в сумме 30 тыс. руб. 
4. Платежное поручение на оплату по покрытому аккредитиву, сумма 500 тыс. руб., 
получатель обслуживается другим банком. 
5. Платежное требование с акцептом в сумме 19 тыс. руб. 
6. Платежное поручение на оплату услуг предпринимателю – клиенту данного банка на сумме 
5 тыс. руб. 
 Остаток средств на расчетном счете на начало операционного дня составил 950 тыс. 
руб. 
Задача 2. 

ОАО «Феникс» (Государственная коммерческая организация) представило в банк 
платежное требование за оказанные услуги при перевозке грузов для ООО «Заря» 
(Негосударственной коммерческой организации)  - на сумму 150 тыс. руб.; в адрес ЗАО 
«Инвестпром» (Негосударственной коммерческой организации)  – на 230 тыс.руб., ООО 
«СПОРТ» (негосударственная некоммерческая организация) – на 17 тыс.руб. Плательщики 
обслуживаются одним банком. 
 Составьте бухгалтерские проводки по оплате платежных требований. 
Задача 3. 

3 марта ЗАО приобрело 100 облигаций по цене 1500 руб. за штуку. Номинальная 
стоимость каждой облигации 2000 руб. 

Облигации обращаются на организованном рынке ценных бумаг. По данным 
организатора торговли рыночная цена облигаций на конец первого квартала на РЦБ составила 
1600 руб. за штуку. Согласно учетной политике, переоценка финансовых вложений 
производится ежеквартально. 
Задача 4. 

ООО «А» продало 50 облигаций по цене 700 руб. каждая. Денежные средства от 
покупателя зачислены на расчетный счет.  

Сумма вознаграждения, начисленная и уплаченная посреднику, с участием которого 
были проданы облигации, составила 2360 руб., в том числе НДС. Все операции по продаже 
облигаций совершены 15 апреля. 

По состоянию на 31 марта эти облигации были оценены по текущей рыночной 
стоимости 675 руб. за штуку, по которой они были отражены в учете на дату продажи. 

Составить журнал хозяйственных операций у продавца. 
Перечень вопросов для устного опроса: 

1. Наименование кассовых операций и последовательность их проведения. 
2. Банковские документы и их оформление. 
3. Требования нормативных актов Банка России о совершении кассовых операций. 
4. Сущность документооборота, как основы технологии обработки учётной информации. 

1. Классификация векселей для целей бухгалтерского учета. 
2. Учет операций с собственными векселями 
3. Учет операций с векселями третьих лиц 
4. Порядок отражения в бухгалтерском учете операций по протесту векселя. 
Темы для сообщений на практических занятиях: 

1. «Операционная касса банка»; сущность назначение. 



2. Операции с наличными деньгами. 
3. Работа банка с наличными деньгами населения. 
4. Порядок ведения кассовых операций в банковской системе. 

1. Законодательные и нормативные документы, регулирующие объект проверки  
2. Цели, направления и задачи проверки учета операций с ценными бумагами 
3. Источники информации для проверки 
4. Составление плана и программы проверки 
5. Перечень аудиторских процедур 
6. Типичные ошибки при проверке операций с ценными бумагами. 
Вопросы, выносимые на промежуточный контроль: 

1. Учет основных средств. 
2. Порядок учета капитальных вложений по арендованным банками зданиям. 
3. Банковское регулирование, банковский надзор. 
4. Назначение внутрибанковского контроля. 

1. Анализ финансового состояния акционерного общества 
2. Анализ структуры уставного капитала 
3. Анализ качественных параметров акций 
4. Анализ разводненной прибыли на акцию 
5. Анализ качественных параметров облигации 
6. Анализ векселей полученных 
7. Анализ векселей выданных 
Перечень вопросов для устного опроса: 

1. Технология обработки учетной информации. 
2. Форма учета в банках. 
3. Структура коммерческого банка. 
4. Структура бухгалтерии коммерческого банка. 

Темы для сообщений на практических занятиях: 
1. Работа банка с Расчетно-кассовым центром Банка России. 

2. Назначение банкоматов. 
3. Инкассация денежной наличности и других ценностей. 
4. Открытие и закрытие расчетных, текущих счетов. 

5. Порядок выпуска банком собственных ценных бумаг. 
6. Предоставление ссуд клиентам банка. 
7. Учет начисленных и полученных банком-кредитором процентов. 
8. Учредитель управления, доверительный управляющий  

Задания в тестовой форме: 
1. Материальные ценности, приобретенные кредитной организацией за иностранную валюту, 
на счетах аналитического учета учитываются: 
а) в иностранной валюте; 
б) в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату оприходования 
ценностей; 
в) в иностранной валюте и в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на 
дату оприходования ценностей; 
г) в рублях по курсу ЦБ РФ; 
д) в любой валюте на дату оприходования ценностей. 
 
2. Уставный капитал кредитной организации учитывается: 
а) в иностранной валюте при оплате в иностранной валюте; 
б) в валюте Российской Федерации при оплате в любой валюте; 
в) в валюте Российской Федерации при оплате в иностранной валюте; 
г) в иностранной валюте при оплате в рублях; 
д) в долларах США при оплате в любой валюте. 



3. С заключительными оборотами разрешается проводить операции, связанные с: 
а) созданием резервов на возможные потери по ссудам; 
б) начислением налогов; 
в) начислением процентов; 
г) созданием резервов под обесценение ценных бумаг; 
д) неплатежами по кредитам. 

 
4. Операции с иностранной валютой клиенту за свой счет отправляются на парных 

счетах: 
а) 47407 и 47408; 
б) 47405 и 47406; 
в) 47402 и 47403; 
г) 47423 и 47424. 

5. Конверсионные операции — это сделки: 
а) покупки инвалюты против других инвалют; 
б) покупки и продажи (обмена, конверсии) инвалюты против других инвалют и 

рублей РФ; 
в) продажи (обмена) инвалюты; 
г) обмена, конверсии инвалюты. 

 
6. В каких случаях не допускается приобретение размещенных простых (обыкновенных) 
и привилегированных акций: 
а)         уставный капитал акционерного общества оплачен не полностью; 
б)         на момент приобретения акций общество отвечает признакам 
несостоятельности (банкротства); 
в)         на момент покупки акций стоимость чистых активов общества меньше его уставного 
капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью, определенной 
уставом общества, ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций; 
г)         не выкуплены все акции, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со 
ст. 76 Закона об акционерных  обществах; 
д)         на момент покупки акций стоимость чистых активов общества меньше его уставного 
капитала? 
 
7. Как отражается в учете создание резерва под обесценивание вложений в ценные 
бумаги: 
а)         Д 91-2 К-59; 
б)         Д59-К91-1; 
в) Д 91-2 — К 58-1? 
 
8. Какие субсчета должны быть открыты к счету 80: 
а)         объявленный капитал; 
б)         подписной капитал; 
в)         оплаченный капитал; 
г)         изъятый капитал; 
д)         совокупный капитал? 
  
9. Как отражаются в учете операции по перепродаже ценных бумаг: 
а)         Д 58-К 91-1; 
б)         Д 62 — К 91-1; 
 
0. Балансовая цена акции — это отношение: 
а)         чистых активов к количеству выпущенных акций; 
б)         валюты баланса к количеству выпущенных акций; 
в)         активов К-количеству выпущенных акций. 



Задания в тестовой форме: 
1. Договор банковского вклада не может быть заключен: 
а) в письменной форме; 
б) в устной форме; 
в) без законодательных актов; 
г) на выгодоприобретателя; 
д) на срок больше месяца. 
 
2. Доверительный управляющий, находящийся в доверительном управлении,: 
а) может выдавать кредиты; 
б) не может выдавать кредиты; 
в) может выдавать кредиты на определённых условиях; 
г) выдаёт кредиты на конкретный срок; 
д) выдаёт кредиты постоянным клиентам. 
 
3. Раскрытие информации доверительного направления для всех заинтересованных в этом 
лицах: 
а) возможно; 
б) невозможно; 
в) на определённый срок; 
г) с учётом законодательной базы; 
д) весьма ограниченный круг лиц. 
 
4. Банковское управление кредитной организации с доверительным управлением считается 
прекращенным: 
а) с момента отзыва лицензии Банком России; 
б) с момента исполнения всех обязательств по договорам доверительного управления; 
в) его действие никогда не прекращается; 
г) на основании решения Правительства; 
д) в условиях финансового кризиса. 
 
5. Кредитная организация с доверительным управлением имуществом обязана ежегодно 
представлять информацию в учреждение Банка России: 
а) до 15 января отчётного года; 
б) до 31 января отчетного года; 
в) до 10 февраля года, следующего за отчетным; 
г) до 20 февраля года, следующего за отчетным; 
д) до 25 февраля года, следующего за отчётным. 
6. Курсовые разницы, образованные при внесении вкладов в уставный капитал, 
учитываются на счете  
1) 91 
2) 99 
3) 83 
4) 84 
7. Чековые книжки учитываются на счете  
1) 58.1 
2) 58.2 
3) 55 
4) 50 
5) 006 
 
8. Учет ценных бумаг регулируется:  



1) ПБУ 20/03 
2) ПБУ 18/02 
3) ПБУ 19/02 
 
9. Доходы в виде дивидендов для юридических лиц - резидентов облагаются по 
ставке….% 
1) 9  
2) 30  
3) 15  
 
10. Ценные бумаги списываются по: 
а) стоимости первых по времени покупок; 
б) стоимости последних по времени покупок; 
в) средней себестоимости; 
г) себестоимости приобретения каждой единицы ценных бумаг; 
д) максимальной стоимости. 

 
Ситуационные задачи: 
Задача 1. 

Коммерческим банком "Простор" в г. Тамбове 20 января принято к оплате с расчетного 
счета 40702… предприятия платежное поручение № 734 на сумму 4560 тыс. руб. за товары. 
Поставщик (расчетный счет 40602…) обслуживается АКБ "Сибирь" в г. Иркутске. Расчеты 
между банками осуществляются через корреспондентские счета ЛОРО и НОСТРО.  

Отразите бухгалтерские проводки в банке поставщика и в банке покупателя. Средств 
на счете плательщика достаточно для осуществления платежа. 

А) реквизиты платежного поручения указаны точно; 
Б) реквизиты платежного поручения не все указаны точно. 
 

Задача 2.  
 Коммерческим банком «Авангард» 12 октября текущего года принято от клиентов три 
платежных поручения по 150 тыс.руб. каждое на перечисление налогов в бюджет и 2 
инкассовых поручения по 100 тыс. руб. каждое на возмещение материального ущерба. 
Получатели средств обслуживаются другими банками, счета которых открыты в 
подразделениях Банка России. 
 Остаток средств на корреспондентском счете банка плательщика 450 тыс. руб.  

1) Каким образом учитываются платежные документы клиентов не оплаченные из–за 
недостатка средств на корсчете банка? 

2) Все ли платежные документы принимаются в картотеку РКЦ? 
3) Отразите указанные операции по счетам бухгалтерского учета. 

Задача  3. 
ОАО «А» имеет на балансе вексель третьего лица номинальной стоимостью 100 000 

руб., первоначальная стоимость векселя составляет 95 000 руб. Данная организация имеет 
кредиторскую задолженность перед поставщиком ценностей в сумме 96 000 руб., в т.ч. НДС. 
В оплату задолженности поставщику ценностей выдан вексель. 
 
Задача 4. 

5 октября, в соответствии с договором купли продажи, заключенным с ООО «А», на 
склад ООО «Б» поступила партия материалов на сумму 59 000 руб., в том числе НДС. 

В соответствии с дополнительным соглашением 10 октября в счет погашения 
задолженности за материалы ООО «А» передан ООО «Б» вексель «третьего лица», 
первоначальная стоимость которого 60 000 руб., а номинальная – 65 000 руб. 

 





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. ПК-19 
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-19 

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

ПК-19 

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

ПК-19 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

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

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

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

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

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

4. Критерии оценки 



 Этап 1: Формирование 
базы знаний 

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

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

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

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

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

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства* 

1 ПК-19 Задания в тестовой форме  
Ситуационные задачи 

Перечень вопросов для устного опроса и зачета с оценкой 
 
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 

1. Сочетание различных технологически связанных производств с общими объектами 
производственной и социальной инфраструктуры – это… комплекс. 
территориально-производственный 
2. Промышленный узел – это… 
территориальное образование, интегрирующее промышленные и транспортные узлы, системы 
коммуникаций, города и населенные пункты 
сочетание различных технологически связанных производств с общими объектами 
производственной и социальной инфраструктуры 
пересечение транспортных коммуникаций, как правило, сочетающееся с концентрацией 
производства и населения 
сочетание промышленных предприятий, одного или нескольких населенных пунктов, 
вместе с общими объектами производственной и социальной инфраструктуры, 
размещенных на компактной территории 
3. Пересечение транспортных коммуникаций, как правило, сочетающееся с концентрацией 
производства и населения – это… узел. 
транспортный 
4. Экономический район – это… 
совокупность отраслей, связанных производством, распределением, обменом и потреблением 
взаимосвязанное научно обоснованное сочетание различных предприятий в целях экономии 
средств в масштабе всего народного хозяйства 
группа производств, компактно размещенных на небольшой территории 
целостная территориальная часть народного хозяйства страны, имеющая свою 
производственную специализацию, прочные внутренние экономические связи 
5. Территориальное образование, интегрирующее промышленные и транспортные узлы, системы 
коммуникаций, города и населенные пункты – это… 
агломерация 
6. Главная цель региональной политики: 
экономическое и социальное развитие республик и других административно-территориальных 
образований 
реконструкция структуры хозяйства регионов, формирование инфраструктурных систем 
межгосударственного и межрайонного значений 
не допустить проявления сепаратизма и сохранить целостность государства 
оздоровление экологической обстановки и модернизации инфраструктуры 
7. Предмет региональной экономики 
изучение социально-экономического регионального размещения производительных сил 
России и развития отраслей ее экономики, важнейших природно-экономических, 
демографических и экологических особенностей регионов, а также межрегиональных, 
внутрирегиональных и межгосударственных экономических связей 
изучение пространственного аспекта общественного воспроизводства 
исследование закономерностей, принципов всех элементов производительных сил и социальной 
инфраструктуры в территориальном аспекте 
изучение природно-ресурсного потенциала России и ее регионов, населения, трудовых ресурсов, 
современных демографических проблем 
8. Автор теории влияние фактора пространства (фактора размещения) на затраты, прибыль, а 
также на специализацию предприятий 
Г. Мюрдаль 
И. Тюнен 
В. Кристаллер 
У. Алонсо 
9. Реализация мероприятий по региональной политике в России/СССР начинается … 
в 20-30-х годах 20 века 
в первой половине 19 века 



во второй половине 19 века 
во второй половине 20 века 
10. Функция региональной экономики 
регулирование экономических процессов 
стимулирование экономических процессов 
служебная роль экономики региона по отношению к другим регионам, экономике страны в 
целом и элементам, составляющим экономику 
целеполагание регионального экономического развития 
11. Комплексность хозяйства региона – это … 
рациональное использование природно-ресурсного потенциала региона, пропорциональное 
сочетание различных отраслей 
сбалансированность, пропорциональное, согласованное развитие производительных сил 
региона 
административно-территориальные органы, обеспечивающие координацию всех элементов 
общественного хозяйства 
способность региона осуществлять в своих пределах расширенное воспроизводство на основе 
имеющихся ресурсов 
12. Автор концепции «полюсов роста» 
Г. Мюрдаль 
В. Леонтьев 
Перру 
И. Тюнен 
13. Область научных знаний, изучающих развитие и размещение производительных сил, 
социально-экономические процессы на территории страны и ее регионов в тесной увязке с 
природно-экологическими условиями… экономика. 
региональная 
14. Элементарный объект пространства, местность (малая территория) с каким-то одним объектом 
– это… 
локалитет 
15. Интегрированные на территории отраслевые производства, входящие одновременно в 
общегосударственную систему межотраслевых образований и имеющих единую программу 
развития – это … 
транспортный узел 
межотраслевой территориальный комплекс 
территориально-производственный комплекс 
промышленный узел 
16. Целостность региона – это … 
сбалансированность, пропорциональное, согласованное развитие производительных сил региона 
наличие административно-территориальных органов, обеспечивающие координацию (управление) 
всех элементов общественного хозяйства 
рациональное использование природно-ресурсного потенциала региона, пропорциональное 
сочетание различных отраслей, формирование устойчивых внутрирегиональных и 
межрегиональных производственных и технологических связей 
способность региона осуществлять в своих пределах расширенное воспроизводство на основе 
имеющихся ресурсов 
17. Ядро экономической науки 
трехполюсная система 
макроэкономика 
микроэкономика 
региональная (пространственная) экономика 
18. Регион как квазигосударство … 
крупный субъект собственности и экономической деятельности 
система воспроизводства социальной жизни 
относительно обособленная подсистема государства и национальной экономики 
ареал, акцентирующий внимание на общих условиях экономической деятельности 



19. Реализация мероприятий по региональной политике в развитых странах Запада начинается … 
в 20-30-х годах 20 века 
в первой половине 19 века 
во второй половине 19 века 
во второй половине 20 века 
20. Термин «регион» может употребляться в следующих значениях: 
административно-территориальная единица унитарного государства или федерации 
(муниципальное образование или субъект Федерации). 
экономико-географический район, включающий совокупность таких административно-
территориальных единиц. 
территориальная единица национального социально-экономического пространства, 
характеризующаяся наличием определенного явления или их совокупности. 
территория в административных границах субъекта Федерации, характеризующаяся 
комплексностью, целостностью, управляемостью, специализацией 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

№1 

Составить подобную Таблицу для Дальневосточного экономического района Восточной зоны. 
Установочные данные представить за 2012/13 год. 

Таблица – образец: «Основные экономические показатели Западно-Сибирского экономического 
района (2010г) 

Показатели В % к 
уровню 
РФ 

Показатели В % к 
уровню 
РФ 

Территория 14,2 Денежные доходы на одного 
жителя 

110 

Население 10, 3 Налоговые платежи 15,0 

Валовый региональный продукт 16,2 Распределение занятых по 
секторам экономики (к уровню 
РФ), в том числе: 

 

В том числе на одного жителя 157 Государственный 100 

Основные фонды 13,6 Частный 90 

Продукция промышленности 15,4 Смешанный 134 

Продукция сельского хозяйства 11,0 Экономическая оценка:  

Розничный товарооборот 9,8 Земли пахотной (к показателю 
Центрального р-на) 

87 

Производительность труда в 
промышленности 

153 Экспорт 16,3 

Инвестиции в основной капитал 17,1 Импорт 5,9 

Методические рекомендации: 

Восточный макрорегион занимает площадь 12,8 млн. кв. км. Это большая часть территории 
страны (75%) и в то же время он значительно больше территории любой страны мира. Здесь 
проживает всего лишь 21% населения России. При этом, на этой огромной территории 
сконцентрированы основные топливно-энергетические и сырьевые ресурсы страны. Необходимо 
показать несоизмеримо большие размеры территории Восточной зоны России с очевидной 
недостаточностью численности трудовых ресурсов и неразвитой социальной и производственной 
инфраструктурой. Следует определить удельный вес зоны в запасах стратегических, ценных и 



дефицитных природных ресурсов в соотношении с общероссийскими показателями. Рассмотреть 
деформацию промышленной и социальной инфраструктуры, рассмотреть проблемы 
коммуникаций и транспортной сети. Следует определить природно-ресурсный потенциал 
Восточной зоны и соотнести его с перспективой ориентации внешнеэкономических связей на 
страны Юго-Восточной Азии. 

№2 

На основании данных таблицы определите отрасли специализации регионов X и Y. Население 
региона X – 89 млн. чел., региона Y – 63 млн. чел. 

Таблица «Отраслевая структура выпуска продукции регионов X и Y в ( %)» 

Отрасль Регион X Регион Y Страна 

Добыча 24 37 25 

Готовая продукция 49 35 45 

Услуги 25 28 30 

Итого выпуск 100 100 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

1.Региональная наука и место в ней региональной экономики. 
2. Объект, задачи и методы региональной экономики. 
3. Теоретические концепции региона. 
4. Классификация регионов. 
5. Территориальная организация общества. 
6. Теоретические основы региональной экономики. 
7. Развитие западных региональных теорий. 
8. Отечественная школа региональных исследований. 
9. Формирование и функционирование социально-экономического комплекса региона. 
10. Виды и уровни территориального разделения труда. Территориальная структура 
хозяйства. 
11. Строение региональной социально-экономической системы. 
12. Секторы регионального хозяйства. 
13. Роль природных ресурсов в развитии социально-экономического комплекса региона. 
14. Понятие и сущность регионального воспроизводственного процесса. 
15. Отраслевая структура размещения экономики. 
16. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. 
17. Методы определения отраслей специализации региона. 
18. Размещение промышленного производства. Территориально-производственные 
комплексы. 
19. Макроэкономическая концепция региона. 
20. Основные макроэкономические показатели региона. 
21. Методы расчета В РП. 
22. Региональные мультипликаторы. 
23. Регионализация системы национальных счетов. Построение счетов отдельного 
региона. 
24. Модель региональной экспортной базы. 
25. Межрегиональные различия. 
26. Условия и факторы межрегиональной торговли. Степень открытости региона. 
27. Рынкообразующие факторы. 
28. Проблемы формирования региональных рынков. 
29. Региональный рынок труда. Миграция рабочей силы. 
30. Региональный рынок земли. 
31. Региональный инвестиционный рынок. Инвестиционная привлекательность региона. 
32. Региональная модель межотраслевого баланса. 
33. Понятие и факторы регионального роста. 
34. Модели регионального роста. 
35. Равновесный рост в неоклассической модели. 
36. Кумулятивные модели регионального роста. Агломерационный потенциал роста. 
Агломерационная экономия. 
37. Региональная бюджетно-налоговая система. Бюджетный федерализм. 
38. Собственные и регулирующие доходы региона.  
39. Межбюджетные отношения. 
40. Фонд финансовой поддержки регионов и муниципальных образований. 
41. Финансы региона. Сводный финансовый баланс. 
42. Понятие и цели региональной политики. 
43. Административные и экономические методы регионального регулирования. 
44. Макроэкономические инструменты. 
45.Селективная поддержка развития регионов. 
46. Депрессивные и слаборазвитые районы. 
47. Прямое государственное регулирование. 
48. Специальная экономическая зона. 
49. Технико-внедренческие зоны. 
50. Промышленный парк. 
51. Регулирование деятельности специальных зон. 
52. Основные черты программно-целевого метода. 



53. Целевая комплексная программа. Программная ситуация. Управление программой. 
54. Целевые региональные программы и задачи регионального планирования. 
55. Нормативная база региональной политики. 
56. Принципы государственной национальной политики в России. 
57. Основные цели и задачи региональной политики. 
58. Методы и формы реализации региональной политики в Российской Федерации. 
59. Региональная структура управления. 
60. Принципы организации региональных органов государственной власти. 
61. Проблемы функционирования органов региональной власти в современный период. 
62. Региональное управление в условиях федерализма. 
63. Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия. 
64. Вопросы регулирования экономического развития региона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 
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-21 
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-21 
 
 
 
 

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

ПК-21 
 
 
 
 

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

ПК-21 
 
 
 
 

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-21 
            
            

                                       Устный опрос 

 
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. 

Примерный перечень вопросов к устному опросу дан в приложении 1. 
 
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 2. 
 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                  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 
 

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




ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Банковское 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 и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-6, ПК-22 
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-6, ПК-22 Тестовые задания  
Ситуационные задачи 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

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

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

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками не 
разрешено.  

 



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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Примерные оценочные средства 

Перечень вопросов для устного опроса: 
1. Банковская деятельность: предмет, субъекты, объекты, особенности.  

2. Банковская система: история развития. 

3. Современное состояние банковской системы РФ, правовые основы, 

резервы. 

4. Компетенция: полномочия органа государственного контроля и 

надзора, государственного управления, органа валютного регулирования и 

контроля, агента и депозитария правительства РФ.  

5. Виды, формы и методы обеспечения банковской деятельности.  

6. Структура органов, обеспечивающих контроль за кредитными 

организациями. 

7. Понятие, признаки и компетенция банков.  

8. Имущественная база (уставный капитал, привлечённые средства) и 

предъявляемые к ней требования. 

9. Права органов надзора в отношении коммерческих банков.  

10. Формы пресечения монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции на банковском рынке. 

11. Институт банковского счета: правовая природа, содержание, 

правовое регулирование, субъекты.  

12. Порядок открытия и операции по счету. 

13. Особенности гражданско-правовых обязательств в банковской 

деятельности 

14. Система законодательства и нормативно правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности. 

15. Роль и значение банков в  функционировании валютных рынков. 

16. Валютные правоотношения и их  правовое обеспечение. 

17. Порядок и условия осуществления банковской деятельности.  

 Прекращение договора банковского счета и признаки его недействительности. 

19. Банковская информация: содержание, режим предоставления. 2.Банковская тайна и правовые акты, 

регулирующие отношения по поводу банковской тайны. 

20. Правила учета и отчетности банковской информации. 

21. Порядок урегулирования ущерба при открытии банковской информации третьим лицам. 

 
Задания в тестовой форме1: Тесты №№ 1 – 12  

 
Вопросы, выносимые на промежуточнй контроль: 

1. Банковское право: понятие, предмет, методы. 
2. Основные источники банковского права. 
3. Правовые особенности банковской системы России. Уровни банковской системы.  
4. Правовое регулирование банковской деятельности. Антимонопольное законодательство о 

банковской деятельности. 
5. Правовая природа Банка России. Основные составляющие его правого статуса.  

1 См. Приложение 1 
                                                           



6. Цели деятельности и основные функции Банка России. 
 

Перечень вопросов для письменного опроса: 
Темы докладов к семинарским занятиям: 
1.Содержание и субъекты банковского контроля (надзора).  
2.Методы осуществления и объекты проверок. 
3.Основные виды банковского контроля (надзора). 
4.Нарушения, ведущие к отзыву лицензии.  
5.Обязательный отзыв лицензии.  
6.Банкротство кредитной организации.  
7.Порядок признания кредитной организации несостоятельной  
(банкротом).  
8.Конкурсное производство. 
  9. Банковское право: понятие, предмет, методы. 
10. Основные источники банковского права. 
11. Правовые особенности банковской системы России. Уровни банковской системы.  
12.Правовое регулирование банковской деятельности. Антимонопольное законодательство о 

банковской деятельности. 
13. Цели деятельности и основные функции Банка России. 
14. Подотчетность Банка России. 
15. Органы управления и структура Банка России. 
16. Правовые характеристики операций и сделок Банка России. 
17.Компетенция: полномочия органа государственного контроля и надзора. 
18.Понятие, признаки и компетенция банков.  
19.Имущественная база (уставный капитал, привлечённые средства) и предъявляемые к ней 

требования. 
20.Права органов надзора в отношении коммерческих банков.  
21.Формы пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на 

банковском рынке. 
22.Правовой статус кредитных организаций и их виды. 
23.Институт банковского счета: правовая природа, содержание, правовое регулирование, субъекты.  
24.Порядок открытия и операции по счету. 

 
Вопросы, выносимые на промежуточнй контроль: 

1.  Подотчетность Банка России. 

2.  Органы управления и структура Банка России. 

3.  Правовые характеристики операций и сделок Банка России. 

4.  Банковское регулирование и банковский надзор. 

5.  Правовое регулирование организации наличного денежного обращения. 

6.  Правовые особенности безналичных расчетов. 

7.  Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России. 

 
Ситуационные задания2: 

Ситуационные задания №№: 1 -12 
Деловые игры: 
1.Правовые основы деятельности филиалов и представительств кредитных организаций. 
2. Операционные кассы и обменные пункты кредитных организаций. 
3. Союзы и ассоциации кредитных организаций. Банковские группы и банковские холдинги.  
 

Темы эссе к семинарским занятиям: 
1.Правовые особенности аудиторской проверки кредитной организации, банковской группы и 

банковского холдинга. 
2. Понятие, содержание и стороны договора банковского вклада. Формы договора банковского вклада 

(депозита). 
3. Понятие, содержание и стороны договора банковского счета. 4.Виды банковских счетов. 

Ответственность сторон по договору банковского счета. 
5. Порядок открытия и ведения счетов в иностранной валюте. Расчеты в иностранной валюте. 

2 См. Приложение 2 
                                                           



Уполномоченные банки как агенты валютного контроля. 
6. Правовые основы страхования вкладов. Обязательное страхование банковских вкладов физических 

лиц. 
7. Понятие расчетных правоотношений. Формы безналичных расчетов. 
8. Правовые основы расчетов платежными поручениями (банковский перевод).  
9. Расчеты по инкассо.  
10. Расчеты по аккредитиву. 
11. Расчеты чеками.  
12. Расчеты с использованием банковских карт. 
13. Безакцептное и бесспорное списание средств со счетов плательщиков. 36. Межбанковские расчеты 

на территории Российской Федерации.  
14. Правовое положение Агентства по страхованию банковских вкладов. 
15. Правовое положение бюро кредитных историй. 
16. Заем и кредит: различия и общие черты. Кредитные правоотношения. 
17. Содержание и форма кредитного договора. Порядок исполнения договора банковского кредита. 
18. Кредитная история. Центральный каталог кредитных историй. 
19. Способы обеспечения исполнения обязательств заемщика по кредитному договору. 

 
Вопросы, выносимые на промежуточный контроль: 

1. Обеспечение устойчивости кредитных организаций.  
2. Обязательные нормативы, устанавливаемые Банком России для кредитных организаций. 
3. Правовой статус кредитных организаций и их виды. 
4. Понятие банка и его правовой статус. Виды банков. 
5. Понятие и правовое положение небанковских кредитных организаций. Виды небанковских 

кредитных организаций. 
6. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций. 
7. Порядок прекращения деятельности кредитных организаций.  
8. Особенности несостоятельности (банкротства) кредитных организаций. 

 
Перечень вопросов для устного опроса: 
Темы докладов к семинарским занятиям: 
1. Правовое регулирование ипотечного жилищного кредитования. 
2. Потребительское кредитование. 
3. Правовое регулирование операций кредитных организаций с ценными бумагами.  
4.Виды операций кредитных организаций с ценными бумагами. 
5. Правовое регулирование взаимодействия Банка России и кредитных организаций. 
6. Порядок прекращения деятельности кредитных организаций. 
7. Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России. 
8. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций. 
9. Правовые особенности классификации небанковских кредитных организаций. 
10. Виды кредитных правоотношений.  
11. Правовое регулирование ипотечного жилищного кредитования. 
12. Особенности деятельности банковских групп и банковских холдингов. 
 

Задания в тестовой форме: Тесты №№ 1 – 12  
 

Вопросы, выносимые на промежуточнй контроль: 
1. Операционные кассы и обменные пункты кредитных организаций. 
2. Союзы и ассоциации кредитных организаций. Банковские группы и банковские холдинги.  
3. Правовые особенности аудиторской проверки кредитной организации, банковской группы и 

банковского холдинга. 
4. Понятие, содержание и стороны договора банковского вклада. Формы договора банковского вклада 

(депозита). 
5. Понятие, содержание и стороны договора банковского счета. Виды банковских счетов. 

Ответственность сторон по договору банковского счета. 
6. Порядок открытия и ведения счетов в иностранной валюте. 7. Расчеты в иностранной валюте. 

Уполномоченные банки как агенты валютного контроля. 
8. Правовые основы страхования вкладов. Обязательное страхование банковских вкладов физических 

лиц. 
9. Понятие расчетных правоотношений. Формы безналичных расчетов. 
10. Правовые основы расчетов платежными поручениями (банковский перевод).  
11. Расчеты по инкассо.  
12. Расчеты по аккредитиву. 



Перечень вопросов для письменного опроса: 
1. Расчеты в иностранной валюте. 
2. Основные источники банковского права. 
3. Правовые особенности банковской системы России. Уровни банковской системы.  
4.Правовое регулирование банковской деятельности.  
5. Антимонопольное законодательство о банковской деятельности. 
6. Цели деятельности и основные функции Банка России. 
7. Подотчетность Банка России. 
8. Органы управления и структура Банка России. 
9. Правовые характеристики операций и сделок Банка России. 
10.Компетенция: полномочия органа государственного контроля и надзора. 
11.Понятие, признаки и компетенция банков.  
12.Имущественная база (уставный капитал, привлечённые средства) и предъявляемые к ней 

требования. 
13.Права органов надзора в отношении коммерческих банков.  
14.Формы пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на 

банковском рынке. 
15.Правовой статус кредитных организаций и их виды. 
 
Темы докладов к семинарским занятиям: 
1.Институт банковского счета: правовая природа, содержание, правовое регулирование, субъекты.  
2.Порядок открытия и операции по счету. 
3.Понятие, содержание и стороны договора банковского вклада. Формы договора банковского вклада 

(депозита).  
4.Понятие, содержание и стороны договора банковского счета.  
5.Виды банковских счетов.  
6.Ответственность сторон по договору банковского счета. 

7.Роль и значение банков в  функционировании валютных рынков. 
8.Валютные правоотношения и их  правовое обеспечение. 
9.Порядок и условия осуществления банковской деятельности. 
10.Порядок открытия и ведения счетов в иностранной валюте.  
11.Расчеты в иностранной валюте.  
12.Уполномоченные банки как агенты валютного контроля. 
13.Прекращение договора банковского счета и признаки его недействительности. 
 

Вопросы, выносимые на промежуточнй контроль: 
1. Кредитная история. Центральный каталог кредитных историй. 
2. Способы обеспечения исполнения обязательств заемщика по кредитному договору. 
3. Правовое регулирование ипотечного жилищного кредитования. 
4. Потребительское кредитование. 
5. Правовое регулирование операций кредитных организаций с ценными бумагами. Виды операций 

кредитных организаций с ценными бумагами. 
6. Правовое регулирование взаимодействия Банка России и кредитных организаций. 
7. Порядок прекращения деятельности кредитных организаций. 
8. Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России. 
9. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций. 

 
Ситуационные задания: 

Ситуационные задания №№: 1-26  
Деловые игры: 
1. Элементы договора банковского кредита.  
2. Понятие ценных бумаг и их правовые характеристика. 
3.Уставный капитал и имущество кредитных организаций. 
4.Виды банковских лицензий. 
5. Корреспондентские отношения кредитных организаций. 
6. Фондовые операции банков. 
7. Аудит Банка России. 
 

Темы эссе к семинарским занятиям: 
1. Понятие банка и его правовой статус. Виды банков. 
2. Понятие и правовое положение небанковских кредитных организаций. Виды небанковских 

кредитных организаций. 
3. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций. 



4. Порядок прекращения деятельности кредитных организаций.  
5. Особенности несостоятельности (банкротства) кредитных организаций. 
6. Правовые основы деятельности филиалов и представительств кредитных организаций. 
7. Операционные кассы и обменные пункты кредитных организаций. 
8. Союзы и ассоциации кредитных организаций. Банковские группы и банковские холдинги.  
9. Правовые особенности аудиторской проверки кредитной организации, банковской группы и 

банковского холдинга. 
10. Понятие, содержание и стороны договора банковского вклада. Формы договора банковского 

вклада (депозита). 
11. Понятие, содержание и стороны договора банковского счета. Виды банковских счетов. 

Ответственность сторон по договору банковского счета. 
12. Порядок открытия и ведения счетов в иностранной валюте. Расчеты в иностранной валюте. 

Уполномоченные банки как агенты валютного контроля. 
13. Правовые основы страхования вкладов. Обязательное страхование банковских вкладов 

физических лиц. 
14. Понятие расчетных правоотношений. Формы безналичных расчетов. 
15. Правовые основы расчетов платежными поручениями (банковский перевод).  
16. Расчеты по инкассо.  
17. Расчеты по аккредитиву. 
18. Расчеты чеками.  
19. Расчеты с использованием банковских карт. 

 
Вопросы, выносимые на промежуточный контроль: 

1. Безакцептное и бесспорное списание средств со счетов плательщиков. 36. Межбанковские расчеты 
на территории Российской Федерации.  

2. Правовое положение Агентства по страхованию банковских вкладов. 
3. Правовое положение бюро кредитных историй. 
4. Заем и кредит: различия и общие черты. Кредитные правоотношения. 
5. Содержание и форма кредитного договора. Порядок исполнения договора банковского кредита. 
6. Кредитная история. Центральный каталог кредитных историй. 
7. Способы обеспечения исполнения обязательств заемщика по кредитному договору. 
8. Правовое регулирование ипотечного жилищного кредитования. 
9. Потребительское кредитование. 
10. Правовое регулирование операций кредитных организаций с ценными бумагами. Виды операций 

кредитных организаций с ценными бумагами. 
 

Перечень вопросов для устного опроса: 
Темы докладов к семинарским занятиям: 
1.Институт банковского счета: правовая природа, содержание, правовое регулирование, субъекты.  
2.Порядок открытия и операции по счету. 
3.Особенности гражданско-правовых обязательств в банковской деятельности 
4.Система законодательства и нормативно правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности. 
5.Понятие, содержание и стороны договора банковского вклада.  
6.Формы договора банковского вклада (депозита).  
7.Виды банковских счетов.  
8.Ответственность сторон по договору банковского счета. 
9. Кредитная история. Центральный каталог кредитных историй. 
10.Банковская информация: содержание, режим предоставления. 12.Банковская тайна и правовые 

акты, регулирующие отношения по поводу банковской тайны. 
13.Правила учета и отчетности банковской информации. 
14.Порядок урегулирования ущерба при открытии банковской информации третьим лицам. 
 

Задания в тестовой форме: Тесты №№ 2-5, 6,7-18. 
 

Вопросы, выносимые на промежуточнй контроль: 
1. Союзы и ассоциации кредитных организаций. Банковские группы и банковские холдинги.  
2. Правовые особенности аудиторской проверки кредитной организации, банковской группы и 

банковского холдинга. 
3. Понятие, содержание и стороны договора банковского вклада. Формы договора банковского вклада 

(депозита). 
4. Понятие, содержание и стороны договора банковского счета. Виды банковских счетов. 

Ответственность сторон по договору банковского счета. 



5. Порядок открытия и ведения счетов в иностранной валюте. Расчеты в иностранной валюте. 
Уполномоченные банки как агенты валютного контроля. 

6. Правовые основы страхования вкладов. Обязательное страхование банковских вкладов физических 
лиц. 

7. Понятие расчетных правоотношений. Формы безналичных расчетов. 
8. Правовые основы расчетов платежными поручениями (банковский перевод).  
9. Расчеты по инкассо.  
10. Расчеты по аккредитиву. 
11. Расчеты чеками.  
12. Расчеты с использованием банковских карт. 
13. Безакцептное и бесспорное списание средств со счетов плательщиков.  
14. Межбанковские расчеты на территории Российской Федерации.  

 
 

Перечень вопросов для письменного опроса: 
1.Банковская информация: содержание, режим предоставления. 2.Банковская тайна и правовые акты, 

регулирующие отношения по поводу банковской тайны. 
3.Правила учета и отчетности банковской информации. 
4.Субъекты, имеющие право ознакомления с банковской тайной без согласия клиента. 
5.Порядок урегулирования ущерба при открытии банковской информации третьим лицам. 
6.Содержание и субъекты банковского контроля (надзора).  
7.Методы осуществления и объекты проверок. 
8.Основные виды банковского контроля (надзора). 
Проведение проверок деятельности кредитных организаций. 
9.Предупредительные и принудительные меры воздействия, применяемые Банком России к 

кредитным организациям.  
10.Виды санкций, применяемых к кредитным организациям. 11. Основания для применения санкций.  
12.Нарушения, ведущие к отзыву лицензии.  
13.Обязательный отзыв лицензии. Банкротство кредитной организации.  
14.Порядок признания кредитной организации несостоятельной  
(банкротом).  
15.Конкурсное производство. 
 

Темы эссе и докладов к семинарским занятиям: 
 
Тема 1. Банковская деятельность и ее правовое регулирование. 
1.Банковская деятельность: предмет, субъекты, объекты, особенности.  
2.Банковская система: история развития. 
3.Современное состояние банковской системы РФ, правовые основы, резервы. 
4.Правовое регулирование банковской деятельности.  
5.Антимонопольное законодательство о банковской деятельности. 
 
Тема 2. Правовой статус ЦБ РФ. 
1.Компетенция: полномочия органа государственного контроля и надзора, государственного 

управления, органа валютного регулирования и контроля, агента и депозитария правительства РФ.  
2.Виды, формы и методы обеспечения банковской деятельности.  
3.Структура органов, обеспечивающих контроль за кредитными организациями. 
4. Подотчетность Банка России. 
 
Темы докладов к семинарским занятиям: 
Тема 3. Правовое положение коммерческих банков. 
1.Понятие, признаки и компетенция банков.  
2.Виды, формы и методы обеспечения банковской деятельности.  
3.Структура органов, обеспечивающих контроль за кредитными организациями. 
4. Подотчетность Банка России. 
5. Органы управления и структура Банка России. 
6. Правовые характеристики операций и сделок Банка России. 
Тема 3. Правовое положение коммерческих банков. 
1.Понятие, признаки и компетенция банков.  
2.Имущественная база (уставный капитал, привлечённые средства) и предъявляемые к ней 

требования. 
3.Права органов надзора в отношении коммерческих банков.  
4.Формы пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на 



банковском рынке. 
5.Правовой статус кредитных организаций и их виды. 

Тема 4. Правовое обеспечение банковского счета и банковского вклада. 
1.Институт банковского счета: правовая природа, содержание, правовое регулирование, субъекты.  
2.Порядок открытия и операции по счету. 
3.Особенности гражданско-правовых обязательств в банковской деятельности 
4.Система законодательства и нормативно правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности. 
5.Понятие, содержание и стороны договора банковского вклада.  
6.Формы договора банковского вклада (депозита).  
7.Виды банковских счетов.  
8.Ответственность сторон по договору банковского счета. 

Вопросы, выносимые на промежуточнй контроль: 
1. Способы обеспечения исполнения обязательств заемщика по кредитному договору. 
43. Правовое регулирование ипотечного жилищного кредитования. 
2. Потребительское кредитование. 
3. Правовое регулирование операций кредитных организаций с ценными бумагами. Виды операций 

кредитных организаций с ценными бумагами. 
4. Правовое регулирование взаимодействия Банка России и кредитных организаций. 
5. Порядок прекращения деятельности кредитных организаций. 
6. Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России. 
7. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций. 
8. Правовые особенности классификации небанковских кредитных организаций. 
9. Виды кредитных правоотношений.  
10. Правовое регулирование ипотечного жилищного кредитования. 
11. Особенности деятельности банковских групп и банковских холдингов. 
12. Элементы договора банковского кредита.  
13. Понятие ценных бумаг и их правовые характеристика. 
13.Уставный капитал и имущество кредитных организаций. 
15.Виды банковских лицензий. 
16. Корреспондентские отношения кредитных организаций. 
17. Фондовые операции банков. 
18. Аудит Банка России. 

 
Ситуационные задания: 

Ситуационные задания №№: 19-26 
Деловые игры: 
1. Порядок прекращения деятельности кредитных организаций. 
2. Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России. 
3. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций. 
4. Правовые особенности классификации небанковских кредитных организаций. 
5. Виды кредитных правоотношений.  
6. Правовое регулирование ипотечного жилищного кредитования. 
 

Темы эссе к семинарским занятиям: 
1. Понятие, содержание и стороны договора банковского вклада. Формы договора банковского вклада 

(депозита). 
2. Понятие, содержание и стороны договора банковского счета. Виды банковских счетов. 

Ответственность сторон по договору банковского счета. 
3. Порядок открытия и ведения счетов в иностранной валюте. Расчеты в иностранной валюте. 

Уполномоченные банки как агенты валютного контроля. 
4. Правовые основы страхования вкладов. Обязательное страхование банковских вкладов физических 

лиц. 
5. Понятие расчетных правоотношений. Формы безналичных расчетов. 
6. Правовые основы расчетов платежными поручениями (банковский перевод).  
7. Расчеты по инкассо.  
8. Расчеты по аккредитиву. 
9. Расчеты чеками.  
10. Расчеты с использованием банковских карт. 

 
Вопросы, выносимые на промежуточный контроль: 

1. Понятие банка и его правовой статус. Виды банков. 
2. Понятие и правовое положение небанковских кредитных организаций. Виды небанковских 



кредитных организаций. 
3. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций. 
4. Порядок прекращения деятельности кредитных организаций.  
5. Особенности несостоятельности (банкротства) кредитных организаций. 
6. Правовые основы деятельности филиалов и представительств кредитных организаций. 
7. Операционные кассы и обменные пункты кредитных организаций. 
8. Союзы и ассоциации кредитных организаций. Банковские группы и банковские холдинги.  
9. Правовые особенности аудиторской проверки кредитной организации, банковской группы и 

банковского холдинга. 
10. Понятие, содержание и стороны договора банковского вклада. Формы договора банковского 

вклада (депозита). 
11. Понятие, содержание и стороны договора банковского счета. Виды банковских счетов. 

Ответственность сторон по договору банковского счета. 
12. Порядок открытия и ведения счетов в иностранной валюте. Расчеты в иностранной валюте. 

Уполномоченные банки как агенты валютного контроля. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

                                 Содержание тестовых заданий 

№ 1.Структура банковской системы: 
а) банковская система РФ включает в себя ЦБ РФ, коммерческие банки, филиалы и 

представительства иностранных банков; 
б) банковская система РФ включает в себя ЦБ РФ, банки, небанковские кредитные 

организации, филиалы и представительства иностранных банков. 
 
№ 2. Какими видами деятельности запрещено заниматься банкам?  
а) банкам запрещено заниматься производственной, торговой деятельностью. 
б) банкам запрещено заниматься производственной, торговой и страховой 

деятельностью. 
в) банкам запрещено заниматься производственной, и страховой деятельностью. 
 
№ 3. Договор банковского счета является публичным договором: 
а) да, является; 
б) нет, не является. 
 
№ 4. Может ли договор банковского счета расторгнут банком в одностороннем 

порядке?  
а) да может, если данное условие предусмотрено в договоре; 
б) нет, не может договор банковского счета может быть расторгнут только судом 

по требованию Банка. 
 
 № 5. Должен ли банк предоставить информацию по банковскому вкладу 

физического лица по запросу налоговой инспекции? 
а) да, должен. 
б) нет, не должен. 
 
№ 6. Нормативные акты ЦБ РФ являются источником банковского права:  
а) нет, не являются; 
б) являются, если они не противоречат действующему законодательству; 
в) да, являются. 
 
№ 7. Небанковские кредитные организации – это:  
а) кредитные организации, имеющие право осуществлять отдельные банковские 

операции; 
б) организации, не имеющие право осуществлять банковские операции. 
 
№ 8. Основанием для отзыва лицензии является осуществление банком 

банковских операций не предусмотренных лицензией Банка России: 
а) да, является; 
б) нет, не является. 
 
№ 9. Имеет ли право банк заниматься инкассацией денежных средств, 

векселей, платежных и расчетных документов? 
а) да, Банк имеет право заниматься инкассацией денежных средств,  
векселей, платежных и расчетных документов. 
б) нет, Банк не имеет право заниматься инкассацией денежных средств, векселей, 

платежных и расчетных документов. 



№ 10. Вправе ли банк отказать клиенту в заключении договора банковского 
счета?  

а) да, вправе, когда такой отказ вызван отсутствием возможности у Банка принять 
клиента на банковское обслуживание; 

б) нет, Банк не имеет права отказывать в заключении договора банковского счета, 
обратившемуся клиенту. 

 
№ 11.Уставный капитал и иное имущество ЦБ РФ являются: 
а) национальной собственностью народов России; 
б) федеральной собственностью; 
в) собственностью ЦБ РФ. 
 
№ 12. Отвечает ли Российская Федерация по долгам ЦБ РФ? 
а) да; 
б) нет; 
в) как решит Президент РФ. 

Приложение 2. 

Ситуационные задачи 
Ситуационная задача №  1 (ОК-6,  , ПК-22) 

Центральный банк РФ обратился к коммерческому банку «Авангард» с иском о 
взыскании 34 млн. руб. основного долга по кредитному договору, 15 млн. руб. процентов 
за пользование кредитом и 3 млн. руб. неустойки за просрочку возврата кредита. Не 
возражая против уплаты основного долга и неустойки, заемщик настаивал на снижении 
размера процентов, так как они начислены Центральным банком по новой более высокой 
ставке рефинансирования. При этом никаких изменений в кредитный договор не 
вносилось. Решите дело. 

Ситуационная задача №  2 (ОК-6,  ) 
Глава крестьянского хозяйства Таранов получил в отделении «Агропромбанка» 

кредит на приобретение сельхозтехники сроком на 6 лет. Через год Таранов умер. 
«Агропоромбанк» обратился к наследникам, являющимся членами крестьянского 
хозяйства с требованием о досрочном погашении кредита. Решите дело.                                                        

Ситуационная задача №  3 (ОК-6,  , ПК-22) 
 Акционерное общество «Богатырь» предъявило иск к обслуживающему банку по 

взысканию процентов за невыполнение банком его указаний о перечислении средств с 
банковского счета. Банк в отзыве на исковое заявление указал, что не был обязан 
исполнять платежное поручение акционерного общества, ссылаясь на отсутствие договора 
банковского счета. В судебном заседании представитель акционерного общества пояснил, 
что договор в виде отдельного подписанного сторонами документа не оформлялся. 
Решите дело.      

Ситуационная задача № 4 (ОК-6,  , ПК-22) 
 В соответствии с кредитным договором, заключенным между 

деревообрабатывающим предприятием и банком развития, предприятию предоставлен 
кредит в размере 1,5 млрд. руб. на 13 месяцев на строительство жилого дома. Выплата 
процентов за кредит должна была производится ежемесячно, начиная с 6-го месяца 
пользования кредитом. Однако предприятие не выплатило проценты, несмотря на 
истечение срока. Банк предъявил требование о досрочном возврате кредита. Решите дело.                                                                      

 
 
 
 



Ситуационная задача №  5 (ОК-6,  ) 
Индивидуальный предприниматель Приболов обратился в банк с заявлением о 

предоставлении ему кредита на 6 месяцев. Управляющий банком сделал на заявлении 
подпись выдать. По истечение срока возврата кредита банк списал с расчетного счета 
сумму кредита и начислил проценты. Заемщик против списания основной суммы долга не 
возражал, однако потребовал возврата процентов за сумму кредита, так как в заявлении на 
получение кредита не содержится обстоятельств уплаты, и выданный кредит следует 
считать беспроцентной ссудой. Решите дело.       

Ситуационная задача № 6 ( , ПК-22) 
Администрация Московской области приняла решение о создании 

Муниципального банка и паевого инвестиционного фонда с целью эффективного 
использования бюджетных средств области. Дайте понятие кредитной организации и 
раскройте их виды. Имеет ли право администрация области принимать данное решение?  
Каков порядок создание банка и небанковской кредитной организации муниципальными 
органами власти?                                                          

Ситуационная задача № 7 (ОК-6,  , ПК-22) 
Территориальный орган Федеральной службы России по валютному и экспортному 

контролю (ФСВЭК) принял решение о взыскании с Санкт-Петербургского отделения 
Астробанка 7000 млн руб. штрафа за нарушение порядка ведения валютных операций. 
Астробанк обжаловал в арбитражном суде действия ВЭК России по наложению санкций.  
Предложите свои доводы в опровержение либо обоснование правомерности действий 
ФСВЭК.  

Ситуационная задача №  8 (ОК-6, ПК-22) 
Гражданин РФ, житель г. Москвы - Пчелкин В. А. обратился в юридическую 

компанию с просьбой дать ему консультацию по следующим вопросам:  
1. Имеет ли право гражданин РФ открыть счет за границей в иностранном банке, если да, 
то на какую сумму и какие документы должны быть им предоставлены?  
2. Какие виды операций и в каком объеме иностранной валюты может осуществить 
гражданин РФ в иностранном банке? Должен ли он об том уведомлять налоговые органы, 
если да, то в какой стране? 

  Ситуационная задача №  9 (ОК-6,  , ПК-22) 
Гражданин Петров А.А. и ООО "Лира" имеют намерение создать небанковскую 
кредитную организацию. Дайте понятие небанковской кредитной организации.  
Каков порядок ее создания? Какие документы и куда должны быть представлены для ее 
создания?  
            Назовите возможные организационно-правовые формы небанковской кредитной 
организации.  
Ситуационная задача №   10 (ОК-6,  , ПК-22) 

ООО "Таро" имеет намерение открыть валютный счет в коммерческом банке. 
Дайте понятие договора банковского счета, его видов. Перечислите существенные 
условия договора банковского счета? Какие виды счетов могут быть открыты в банках РФ 
физическим и юридическим лицам? Какие требования предъявляются Центральным 
банком РФ к банкам, имеющим намерение осуществлять сделки по купле-продаже 
иностранной валюты? 

 Ситуационная задача №   11 (ОК-6,  , ПК-22) 
ОАО "Альколь", зарегистрированное в г. Искитиме, заключило договор с ООО 

"Сила" расположенным в г. Новосибирске, о поставке последнему оборудования на сумму 
100 000 000 руб. Расчеты между сторонами согласно договору должны осуществляться в 
форме аккредитива. Дайте понятие аккредитива, его видов. Определите, какой вид 
аккредитива предпочтительнее для каждой из сторон. Что должно указать в заявлении на 
открытие аккредитива ООО «Сила»? 

 



 
 Ситуационная задача №  12 (ОК-6,  , ПК-22) 

Управление Федерального казначейства по Московской области, осуществляя 
текущий контроль ведением операций с бюджетными средствами, подвергло проверке 
ЗАО "Линор". В ходе проверки бухгалтерских документов орган, проводящий проверку, 
обратился с просьбой в банк "Лада" предоставить справки о состоянии счетов данного 
предприятия. В указанный трехдневный срок документы банком не были предоставлены. 
Орган, проводящий проверку, принял следующее решение: приостановить операций по 
счетам предприятия в банке на 30 дней; внести в ЦБ РФ представление о лишении банка 
лицензии на совершение банковских операций; наложить штраф на руководителя банка 
"Линор" в размере 100 МРОТ. Правильно ли поступил орган казначейства? Дайте 
подробный анализ сложившейся ситуации. 

Ситуационная задача № 13 (ОК-6,  , ПК-22) 
ООО "Веста" имеет намерение открыть счет в коммерческом банке.  

Каков порядок открытия счета? Какие документы должны быть представлены в банк? 
Виды счетов, которые может открыть ООО «Веста»? 

 Ситуационная задача №   14 (ОК-6,  , ПК-22) 
Руководство коммерческого банка "Хайфей" (КНР) приняло решение на покупку 

на территории г. Москвы здания под офис своего филиала и представительства одной из 
компаний КНР. Дайте понятие правового положения иностранного банка на территории 
РФ. Каков порядок получения иностранным банком лицензии на осуществления 
банковских операций. Каков порядок получения соответствующего разрешения на 
осуществления сделки по покупки недвижимости иностранным банком? 

Ситуационная задача №  15  (ОК-6, ПК-22) 
При создании КБ ЗАО "Лада" на основании лицензии ЦБ РФ (Банка России) ему 

был определен уставный капитал и норматив обязательных резервов, депонируемых в 
Банке России. Банк "Лада" выполнил резервное требование не полностью, сославшись на 
то, что для некоторых КБ данные нормативы были ниже. Банк России в бесспорном 
порядке взыскал с КБ ЗАО "Лада" недовнесенные средства, а также наложил на него 
штрафные санкции в размере 2% оплаченного уставного капитала. Совет директоров КБ 
ЗАО "Лада" обжаловал действия Банка России в Высший арбитражный суд РФ.  
Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. 

Ситуационная задача №  16 (ОК-6,  , ПК-22) 
Совет директоров ЗАО "Факт" принял решение о создании банка "Факт", в котором 

единственным учредителем являлось ЗАО "Факт". Юридическому отделу ЗАО была 
поставлена задача по подготовке соответствующего пакета документов и оформлении 
решения о создании. Дайте понятие банка, как вида кредитной организации. Дайте 
понятие регистрации и лицензирования кредитных организаций со ссылкой на 
нормативные документы. Определите перечень мероприятий, которые должны быть 
проведены в ЗАО "Факт" для создания банка. Какие документы должны быть 
подготовлены для регистрации банка "Факт" и в какой орган они должны быть поданы?  
       

Ситуационная задача № 17 (ОК-6, ПК-22) 
При осуществлении расчетов между юридическими лицами Банк России выявил 

факт осуществления расчетов ООО "Аист" по договору купли-продажи от января 
текущего года на сумму 5500000 руб., по договору аренды от февраля текущего года - 
7500000 руб. Все расчеты ООО "Аист" производились в наличной денежной форме.  
Имеет ли Банк России право предъявить какие-либо требования в связи с выявленным 
фактом, если да, то к кому и каков характер данных требований? 

Ситуационная задача №  18 (ОК-6,  , ПК-22) 
ОАО "Коммерческий банк "Сибресурс"" заключил договор банковского вклада с 

гражданином Голыликом А.А. Дайте понятие договора банковского вклада. 



Назовите существенные условия банковского вклада. Какие документы должны 
быть представлены в банк для открытия счета? Составьте проект договора банковского 
вклада с Голыликом А.А. 

Ситуационная задача №  19 (ОК-6,  , ПК-22) 
Руководитель ЗАО КБ "Свитязь" имеет намерение заключить хайринг - 

разновидность договор лизинга. 
С целью соблюдения требований закона он обратился к начальнику юридического 

отдела банка с письменным запросом: 
В чем особенность хайринга как разновидности договора лизинга? 
Каковы существенные условия договора хайринга? 

Дайте письменный ответ руководителю банка от имени начальника юридического отдела.  
Ситуационная задача №  20 ( , ПК-22) 

Совет директоров коммерческого банка ЗАО "Столичный" принял решение об 
увольнении Директора банка Степина О.С. и назначении на должность директора 
Ольберта О.М. 

Дайте понятие органов управления коммерческим банкам. 
Какие требования предъявляются к кандидату на должность директора банком?  

Какова процедура увольнения Степина О.С. и назначения на должность директора 
Ольберта О.М. по действующему Трудовому кодексу РФ? 

Ситуационная задача №   21 (ОК-6,  , ПК-22) 
Глава администрации г. Балашиха обратился в Совет директоров АКБ «Урал» с 

просьбой выдать администрации краткосрочный кредит на 6 месяцев для погашения задол
-женности по заработной плате работникам социальной сферы города. Возврат кредита 
гарантировался объектами недвижимости.  

Дайте юридическую оценку данной просьбе Может ли администрация города обя-
зать АКБ предоставить краткосрочный кредит? 

Ситуационная задача № 22 ( , ПК-22) 
Для получения лицензии на осуществление банковской деятельности АО Коммер-

ческий банк «Посев» направил в ЦБ РФ пакет необходимых документов, среди которых 
находился и Устав АО. Статья 5 Устава среди видов деятельности АО предусматривала 
осуществление кредитах операций на территории Российской Федерации в валюте РФ и 
иностранной валюте, страховой деятельности, торгово-закупочных операций. ЦБ РФ в 
выдаче лицензии АО КБ «Посев» отказал. 

Может ли быть обжаловано решение ЦБ РФ в отношении Коммерческого банка 
«Посев»? 

Ситуационная задача № 23 (ОК-6,  ) 
Банк России установил процентные ставки на определенный вид кредитных опера

ций, осуществляемых банками и кредитными организациями. Балабаевская городская 
администрация в целях «создания благоприятных условии для развития 
предпринимательства» приняла постановление, обязывающее расположенные на 
территории города банки кредитовать юридические и физические лица, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью, по пониженным ставкам. Банки обратились с 
запросом в ЦБР, а Банк России - в суд с жалобой на незаконность постановления 
Балабаевской городской администрации. 

Как строятся взаимоотношения между ЦБ РФ, банками и органами государствен
ной власти. В чем состоит допущенное нарушение законодательства? 

Ситуационная задача №  24 (ОК-6, ПК-22) 
Коммерческий банк "Петровский" производит отчисления в фонд обязательных ре

зервов Центрального банка РФ по нормативам, установленным ЦБ РФ. 
Могут ли средства, накопленные в фонде обязательных резервов ЦБ РФ, быть в 

последующем возвращены банку "Петровский"? 
 



Ситуационная задача № 25 () 
Банк России в ходе осуществления банковского надзора установил, что коммер- 
ческий банк представлял отчетную документацию, не соответствующую реальному 

положению дел. Более того, ЦБ РФ выявил, что некоторые операции коммерческого банка 
по размещению денежных средств привели к нарушению экономических нормативов, что 
создало серьезную угрозу интересам вкладчиков. 

Какие меры в этом случае может принять ЦБ РФ? 
Ситуационная задача №  26 () 

Коммерческий банк "Рубикон" обратился в арбитражный суд с иском о признании 
недействительным решения налогового органа о взыскании пени за задержку исполнения 
по его вине платежных поручений клиентов на перечисление налогов в бюджет. При этом 
было выявлено и документально подтверждено, что при невыполнении платежных 
поручений клиентов из-за отсутствия средств на их расчетных счетах банк производил 
погашение задолженности этих же клиентов по собственным кредитам через ссудные 
счета. 

Возможно ли удовлетворение иска коммерческого банка? 
 
 

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Электронный бизнес и Интернет-технологии» 
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-21 
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-21 

 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-21 

 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-21 

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-21 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 
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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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Приложение 1 
 

Варианты контрольных работ  

 
 

Вариант № 1 

1. Сущность понятия «информационное общество».  

2. Проблемы соблюдения традиционных форм авторского права в сетевой 

экономике: свобода информации или криптографирование. 

3. Способы продвижения товаров. Эффективность рекламы в сети.  

 

Вариант № 2 

1. Социальные последствия формирования глобального 

информационного общества. 

2. Определение сетевой экономики Еврокомиссии. 

3. Роль государства в стимулировании развития сетевой экономики. 

 

Вариант № 3 

1. Культурные последствия формирования глобального информационного 

общества. 

2. Специфика конкурентной среды в Интернет-экономике с точки зрения 

производителя. 

3. Роль государственного регулирования авторских прав в сети. 

 

Вариант № 4 

1. Пессимистический и оптимистический сценарии развития мирового 

информационного общества по работам Э.Тоффлера.  

2. Технологическая основа информационного общества. Основные этапы 

становления.  

3. Виды трудовой деятельности в сети: телекомьютинг против 

телеработы.   
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Вариант № 5 

1. Экономические последствия формирования глобального 

информационного общества.  

2. Национальные особенности интернет - предпринимательства в России: 

проблемы развития и пути их решения. 

3. Сетевая и рыночная формы экономической деятельности. 

Вариант № 6 

1. Признаки сетевой формы экономической деятельности.  

2. Виртуальный банковский счет. Интернет-банкинг.  

3. Понятие об электронных деньгах. WebMoney, Яндех-деньги.  

Вариант № 7 

1. Классические примеры делового успеха в Интернет-экономике.  

2. Электронный магазин: универсализм против спецификации. 

3. Ценообразование в глобальной сети.  

Вариант № 8 

1. Проблема безопасности при проведении транзакций через сеть. 

Виды мошенничества в сети. 

2. Специфика конкурентной среды в Интернет-экономике с точки 

зрения покупателя.  

3. Особенности использования кредитных и дебитных карт для 

оплаты товара в сети.  

Вариант № 9 

1. Аукционная система электронных продаж: организация торгов, 

стратегия поведения во время торгов.  

2. Определение электронной коммерции. Формы электронной коммерции.    

3. Виды платежных электронных систем в сети.  

Вариант № 10 

1. Особенности функционирования глобальных аукционных площадок на 

примере eBay.com и Молоток.ru.  

14 
 



2. Основные этапы развития Интернет-экономики в США и других 

западных странах.  

3. Система электронных платежей PayPal. Принципиальная схема работы 

системы PayPal.  

 
Вариант контрольной работы студент выбирает в соответствии с 

последней цифрой шифра зачетной книжки. 
 
 

Вопросы для подготовки к зачету  

1. Тенденции развития сетевой экономики.  

2. Сетевые блага, их свойства, рынки сетевых благ.  

3. Принципы сетевой экономики. 

4. Сеть Интернет, способы доступа в Интернет. 

5. Хостинг. Основные технологии в сети Интернет. 

6. Сущность и преимущества сетевых форм ведения бизнеса. 

7. Создание и продвижение сайта в Интернете.  

8. PR-мероприятия в Интернете. 

9. Модели онлайнового бизнеса предприятия. 

10. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия 

в Интернете. 

11. Баннерная реклама. Баннерообменные сети. 

12. Текстовая реклама. E-mail-реклама. 

13. Стоимость рекламы в Интернете. 

14.  Эффективность рекламных кампаний в Интернете 

15. Сущность и содержание электронных платежей. 

16. Формы расчетов в сети. 

17. Проблемы безопасности в Интернете. 

18. Программно-аппаратные средства защиты информации. 

19. Протоколы безопасной передачи данных. 

20. Сущность понятия «информационное общество». 
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21. Соблюдение традиционных форм авторского права в сетевой 

экономике: свобода информации или криптографирование. 

22. Способы продвижения товаров. Эффективность рекламы в сети. 

23. Социальные последствия формирования глобального 

информационного общества. 

24. Роль государства в стимулировании развития сетевой экономики. 

25. Культурные последствия формирования глобального 

информационного общества. 

26. Специфика конкурентной среды в Интернет-экономике с точки 

зрения производителя. 

27. Роль государственного регулирования авторских прав в сети. 

28. Пессимистический и оптимистический сценарии развития 

мирового информационного общества по работам Э.Тоффлера.  

29. Технологическая основа информационного общества. Основные 

этапы становления.  

30. Виды трудовой деятельности в сети: телекомьютинг против 

телеработы.   

31. Экономические последствия формирования глобального 

информационного общества.  

32. Национальные особенности интернет - предпринимательства в 

России: проблемы развития и пути их решения. 

33. Сетевая и рыночная формы экономической деятельности. 

34. Признаки сетевой формы экономической деятельности.  

35. Виртуальный банковский счет. Интернет-банкинг.  

36. Электронные деньги. WebMoney, Яндех-деньги.  

37. Электронный магазин: универсализм против спецификации. 

38. Ценообразование в глобальной сети.  

39. Проблема безопасности при проведении транзакций через сеть. 

Виды мошенничества в сети. 
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40. Специфика конкурентной среды в Интернет-экономике с точки 

зрения покупателя.  

41. Особенности использования кредитных и дебитных карт для 

оплаты товара в сети.  

42. Аукционная система электронных продаж: организация торгов, 

стратегия поведения во время торгов.  

43. Определение электронной коммерции. Формы электронной 

коммерции.    

44. Виды платежных электронных систем в сети.  

 

Варианты тестов по дисциплине 

ВАРИАНТ 1. 

 

1.Информация собранная, переработанная и представленная на 

информационном рынке называется? 

1. данные; 

2. информационный продукт; 

3. знания; 

4. информационная услуга. 

 

2.Что такое интранет? 

1. Нет такого понятия; 

2. Интернет написанный с ошибкой; 

3. Сеть Интернет основанная на серверах и мейнфреймах; 

4. Корпоративная сеть предприятия. 

 

3.Количество одновременно поддерживаемых линий связи называется? 

1. Параллельный поток; 

2. Модемный пул; 

3. Онлайн; 
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4. Оффлайн. 

 

4.При одновременном улучшении товара его стоимость уменьшается. 

Это принцип называется? 

1. Бесплатности; 

2. Обратного ценообразования; 

3. Дешевизны времени; 

4. экспоненциального развития. 

 

5.Выберите прoтокол передачи файлов 

1. TCP; 

2. IP; 

3. FTP; 

4. UDP. 

 

6.Технология удаленного управления компьютером называется 

1. DNS; 

2. FTP; 

3. TELNET; 

4. PPC. 

 

7.Как называется компьютер, предоставляющий свои ресурсы (файлы, 

программы, внешние устройства) в общее использование? 

1. Сервер; 

2. Рабочая станция; 

3. РС; 

4. Шлюз. 

 

8. Как называется набор соглашений и правил, определяющих порядок 

обмена данными в сети? 
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1. Сетевое соглашение; 

2. Протокол; 

3. Уровень; 

4. Пакет. 

 

9.Какой из приведенных примеров кабелей обладает большей 

пропускной способностью данных? 

1. Электрический; 

2. Коаксиальный; 

3. Витая пара; 

4. Оптоволоконный. 

 

10.Как называется уровень протоколов сети, который определяет 

маршрутизацию пакетов в сети и в который входят протоколы: TCP и 

UDP? 

1. Сеансов связи; 

2. Логический; 

3. Транспортный; 

4. Сетевой. 

 

 

11.Как называются провайдеры, владеющие коммуникационными 

каналами на условиях арендной платы? 

1. Первичные; 

2. Региональные; 

3. Вторичные; 

4. Местные. 

 

12.Непостоянное коммутируемое соединение с провайдером по 

телефонным сетям называется? 
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1. Dial-up; 

2. ADSL; 

3. WI-Fi; 

4. выделенная линия. 

 

13.Если государство устанавливает пределы для колебаний цен, то такие 

цены называются? 

1. Фиксированные; 

2. Регулируемые; 

3. Свободные; 

4. Рыночные. 

 

14.Потребительские свойства товара относятся к факторам 

1. Спроса; 

2. Предложения; 

3. Потребительского выбора; 

4. Внешним. 

 

15.Добровольная временная форма кооперации нескольких партнеров, с 

целью получения выгоды, за счет оптимизации системы производства 

называется? 

1. Кооперация; 

2. Корпорация; 

3. Виртуальное предприятие; 

4. ООО. 

 

16.Осуществление управления банковскими счетами через Интернет и 

веб-браузер называется? 

1. Интернет-банкинг; 

2. РС-банкинг; 
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3. Mobile-банкинг; 

4. WAP-банкинг. 

 

17.Механизм выделения из аудитории Интернет только тех, кто 

соответствует ключевым критериям называется? 

1. Мониторинг; 

2. Выцеливание; 

3. Позиционирование; 

4. Таргетинг. 

 

 

18.Чему равен индекс CTR если баннер был показан 2015 раз, а 

кликнули по нему 20 раз? 

1. 10% 

2. 20% 

3. 1% 

4. 8% 

 

19.Совокупность сообщений передаваемых по сети называется? 

1. Объем; 

2. Трафик; 

3. Почта; 

4. Ресурс. 

 

20.Взаимосвязанная упорядоченная последовательность операций, 

объединенных общей целью и характеризующийся определенным 

входом и выходом называется? 

1. Бизнес-процесс; 

2. Бизнес-операция; 

3. Деятельность; 
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4. Проект. 

 

21. Сетевая экономика - это 

1. Форма ведения внемагазинной розничной торговли, при которой 

сбытовые агенты фирмы-производителя устанавливают контакты с 

потенциальными покупателями;  

2. Развивающаяся в рамках общественно-исторической формации на базе 

сложившихся производительных сил и производственных отношений 

стратегия и тактика хозяйственной деятельности;  

3. Хозяйственная деятельность, осуществляемая с помощью электронных 

сетей (цифровых телекоммуникаций).  

 

22. Под виртуальным рынком понимаются  

1. коммуникационные и информационные услуги коммерческого 

назначения, предлагаемые глобальной сетью;  

2. имитация процессов разработок и производства в информационном 

пространстве;  

3. информационные услуги коммерческого назначения, предлагаемые 

глобальной сетью.  

 

23. Выбрать наиболее оптимальный способ оплаты товаров в Интернет-

магазине для тех, кто часто совершает покупки в Интернете.  

1. оплата наличными курьеру;  

2. наложенный платеж;  

3. банковский перевод; 

4. использование электронных денег;  

5. использование пластиковых карт.  

 

24. На информационном сервере было приобретено 3000 баннерных 

показов по цене 180 рублей за тысячу. Рекламная кампания проводилась 
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в течение недели. В результате за данный период времени 1467 

пользователей щелкнули на баннере, оформили заказ 123 человека. 

Коэффициент СРВ будет равен:  

1. 1,46  

2. 8,4  

3. 4,39  

4. 0,08  

 

25. Какие из перечисленных услуг можно отнести к собственно интернет-

услугам?  

1. Услуги интернет-страхования;  

2. Web - сервисы (электронная почта, форумы, чаты и т.д.);  

3. Услуги интернет-образования;  

4. Все выше перечисленное.  

 

 

 

ВАРИАНТ 2. 

1. К телекоммуникационным услугам по подключению к Интернет 

можно отнести:  

1. Интернет-провайдинг;  

2. Регистрация в web - каталогах и поисковых машинах;  

3. Интернет- трейдинг;  

4. Все выше перечисленное.  

 

2.Технология удаленного управления компьютером называется 

1. DNS; 

2. FTP; 

3. TELNET; 

4. PPC. 
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3.Как называется компьютер, предоставляющий свои ресурсы (файлы, 

программы, внешние устройства) в общее использование? 

1. Сервер; 

2. Рабочая станция; 

3. РС; 

4. Шлюз. 

 

4.Как называется набор соглашений и правил, определяющих порядок 

обмена данными в сети? 

1. Сетевое соглашение; 

2. Протокол; 

3. Уровень; 

4. Пакет. 

 

5.Какой из приведенных примеров кабелей обладает большей 

пропускной способностью данных? 

1. Электрический; 

2. Коаксиальный; 

3. Витая пара; 

4. Оптоволоконный. 

 

6.Как называется уровень протоколов сети, который определяет 

маршрутизацию пакетов в сети и в который входят протоколы: TCP и 

UDP? 

1. Сеансов связи; 

2. Логический; 

3. Транспортный; 

4. Сетевой. 
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7.Осуществление управления банковскими счетами через Интернет и 

веб-браузер называется? 

1. Интернет-банкинг; 

2. РС-банкинг; 

3. Mobile-банкинг; 

4. WAP-банкинг. 

 

8.Механизм выделения из аудитории Интернет только тех, кто 

соответствует ключевым критериям называется? 

1. Мониторинг; 

2. Выцеливание; 

3. Позиционирование; 

4. Таргетинг. 

 

9.Чему равен индекс CTR если баннер был показан 2015 раз, а кликнули 

по нему 20 раз? 

1. 10% 

2. 20% 

3. 1% 

4. 8% 

 

10.Совокупность сообщений передаваемых по сети называется? 

1. Объем; 

2. Трафик; 

3. Почта; 

4. Ресурс. 

 

11.Взаимосвязанная упорядоченная последовательность операций, 

объединенных общей целью и характеризующийся определенным 

входом и выходом называется? 
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1. Бизнес-процесс; 

2. Бизнес-операция; 

3. Деятельность; 

4. Проект. 

 

12.Информация собранная, переработанная и представленная на 

информационном рынке называется? 

1. данные; 

2. информационный продукт; 

3. знания; 

4. информационная услуга. 

 

13.Что такое интранет? 

1. Нет такого понятия; 

2. Интернет написанный с ошибкой; 

3. Сеть Интернет основанная на серверах и мейнфреймах; 

4. Корпоративная сеть предприятия. 

 

14.Количество одновременно поддерживаемых линий связи называется? 

1. Параллельный поток; 

2. Модемный пул; 

3. Онлайн; 

4. Оффлайн. 

 

 

 

15.При одновременном улучшении товара его стоимость уменьшается. 

Это принцип называется? 

1. Бесплатности; 

2. Обратного ценообразования; 
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3. Дешевизны времени; 

4. экспоненциального развития. 

 

16.Выберите прoтокол передачи файлов 

1. TCP; 

2. IP; 

3. FTP; 

4. UDP. 

 

17. Сетевая экономика - это 

1. Форма ведения внемагазинной розничной торговли, при которой 

сбытовые агенты фирмы-производителя устанавливают контакты с 

потенциальными покупателями;  

2. Развивающаяся в рамках общественно-исторической формации на базе 

сложившихся производительных сил и производственных отношений 

стратегия и тактика хозяйственной деятельности;  

3. Хозяйственная деятельность, осуществляемая с помощью электронных 

сетей (цифровых телекоммуникаций).  

 

18. Под виртуальным рынком понимаются  

1. коммуникационные и информационные услуги коммерческого 

назначения, предлагаемые глобальной сетью;  

2. имитация процессов разработок и производства в информационном 

пространстве;  

3. информационные услуги коммерческого назначения, предлагаемые 

глобальной сетью.  

 

19. Выбрать наиболее оптимальный способ оплаты товаров в Интернет-

магазине для тех, кто часто совершает покупки в Интернете.  

1. оплата наличными курьеру;  
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2. наложенный платеж;  

3. банковский перевод;  

4. использование электронных денег;  

5. использование пластиковых карт.  

 

20. На информационном сервере было приобретено 3000 баннерных 

показов по цене 180 рублей за тысячу. Рекламная кампания проводилась 

в течение недели. В результате за данный период времени 1467 

пользователей щелкнули на баннере, оформили заказ 123 человека. 

Коэффициент СРВ будет равен:  

1. 1,46  

2. 8,4  

3. 4,39  

4. 0,08  

 

21.Какие из перечисленных услуг можно отнести к собственно интернет-

услугам?  

1. Услуги интернет-страхования;  

2. Web - сервисы (электронная почта, форумы, чаты и т.д.);  

3. Услуги интернет-образования; 

4. Все выше перечисленное. 

 

22.Как называются провайдеры, владеющие коммуникационными 

каналами на условиях арендной платы? 

1. Первичные; 

2. Региональные; 

3. Вторичные; 

4. Местные. 
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23.Непостоянное коммутируемое соединение с провайдером по 

телефонным сетям называется? 

1. Dial-up; 

2. ADSL; 

3. WI-Fi; 

4. выделенная линия. 

24.Если государство устанавливает пределы для колебаний цен, то такие 

цены называются? 

1. Фиксированные; 

2. Регулируемые; 

3. Свободные; 

4. Рыночные. 

25.Добровольная временная форма кооперации нескольких партнеров, с 

целью получения выгоды, за счет оптимизации системы производства 

называется? 

1. Кооперация; 

2. Корпорация; 

3. Виртуальное предприятие; 

4. ООО. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОСНОВЫ БИЗНЕСА» 
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-21 
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-21 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по разрешению коллизионных проблем  
- ситуационные задачи  
- деловая игра «Принятие стратегического решения» 
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий и 
составлению документов. 

ОПК-4, ПК-21 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- проверка правильности составления проектов (презентаций)  
- анализ и оценка активности и эффективности участия в 
деловой игре    
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОПК-4, ПК-21 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

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

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по разрешению коллизионных проблем  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 
- участие в подготовке и проведении деловой игры «Принятие 
стратегического решения» 



Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

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

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

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

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать применение методов и 
технологий анализа и разработки решений по стратегическому 
менеджменту; 
- обучающийся может применять различные альтернативные 
решения в конкретных ситуациях 
- обучающийся может самостоятельно составлять представлять 
результаты исследования 
- обучающийся может провести конкретные практические 
действия по подготовке, реализации и контролю стратегических 
решений  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- ситуационные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований,  
- составлены проекты всех необходимых документов, 
предусмотренных программой курса 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства* 

1 ОПК-4, ПК-21 Задания в тестовой форме  
Перечень вопросов для устного опроса 

Тематика рефератов  
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

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



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

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Интернетом и другими источниками информации не разрешено.  

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

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

Алгоритм решения ситуационных задач: изучаем и оцениваем фабулу задачи. На 
данном этапе необходимо определить к какому направлению стратегического анализа 
относится задание, в чем конкретно оно состоит (решить ситуацию, дать оценку ситуации, 
определить ошибки и т.д.). На втором этапе необходимо найти варианты решения 
проблем, описанных в задании. Третий этап – провести анализ вариантов решения 
проблемы, определиться, насколько точно они описывают фактическое задание. Далее 
делается обоснованный и логический вывод в соответствии с поставленными вопросами.  

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

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

условия, процедуру, время и место ее проведения, характер подготовительной работы. 
Деловая игра состоит из управленческих ситуаций четко сформулированных 

проблем, которые возникают перед руководителем в процессе его управленческой 
деятельности, и тех решений, которые принимались руководителем в сложившихся 
управленческих ситуациях. 

После того как участники деловой игры ознакомятся с управленческой ситуацией и 
проблемой, которую надлежит решить, они должны указать наиболее эффективные, с их 
точки зрения, пути ее решения.  

Все участники игры разбиваются на команды по 4 – 5 человек. У каждой группы 
отдельная управленческая ситуация. Команды между собой мнениями не обмениваются. 
Время для обсуждения 25 – 30 минут. Начало и окончание работы фиксируется 
преподавателем. По завершению игру представитель команды докладывает и защищает 
групповое решение. 

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

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Подготовка к ответу на устные вопросы проводится 



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

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Для подготовки на зачете выделяется 10 минут, на экзамене 20 минут. 
Ответ на вопросы на зачете и экзамене не должен превышать регламента 3 минуты на 
один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку владения понятийно-категориальным 
аппаратом, логикой изложения основных понятий и взаимосвязей в области трудовых 
правоотношений.  

 
Подготовка презентаций 
Задание на подготовку презентаций выдаются обучающемуся или группе 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оформление слайдов: 

Стиль 

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

самой презентации. 
·  Вспомогательная информация (управляющие 

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

Фон Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование цвета 

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

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

после использования). 

Анимационные эффекты 
·  Используйте возможности компьютерной 

анимации для представления информации на слайде. 
·  Не стоит злоупотреблять различными 



анимационными эффектами, они не должны отвлекать 
внимание от содержания информации на слайде. 

 
Представление информации: 

Содержание информации 
 

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

прилагательных. 
·  Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации 
на странице 

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

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

должна располагаться под ней. 
Шрифты ·  Для заголовков – не менее 24. 

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

расстояния. 
· Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. 
·  Для выделения информации следует использовать 

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

читаются хуже строчных). 
Способы выделения 

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

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

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

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 
отдельном слайде. 

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

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

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

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

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



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

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

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачетах, экзаменах 
 

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

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

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

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

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 
«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, понимание 
сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 
«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа ни на 
один их вопросов. 
 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 



1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для оценивания 
результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая градация баллов: 
Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 
(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 
правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы 
осуществления и защиты трудовых прав. 
Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – 10 минут.  
Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 
имеются сомнения; 
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но краткое обоснование решения; 
«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал; 
Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил условие 
задачи. 
 
1.5.5 Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения ситуационных 
задач  
При выполнении индивидуального домашнего задания ответ обучающегося оценивается 
по балльной системе от «1» до «3». 
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  
задании. 

  

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач, 
рекомендованными методами. 

  

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

  
 
 
1.5.6 Оценивание результатов составления презентаций 
 
При выполнении индивидуального домашнего задания в виде презентации, ответ 
обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3». 
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Информация в презентации 
совпадает с установленным в  
задании. 
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Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
выделять самое главное в 
изучаемой теме, 
рекомендованными методами. 

Навыки Демонстрация 
навыков 

Работа соответствует 
содержательно заявленной 
теме  
Оформление презентации 
соответствует требованиям 

Защита 
работы 

Знания, 
умения, 
навыки 

Знание  и 
визуализированное 
представление 
теоретического 
материала 

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

1 

 
1.5.7 Оценивание результатов Деловая игра «Принятие стратегического решения» 

Преподаватель поочередно предоставляет слово экспертам для заключений. Эксперты в 
течение трех-пяти минут оценивают подготовленность студентов к деловой игре, 
активность и компетентность участников игры, конструктивность вносимых ими 
предложений. Они кратко анализируют выступления всех участников, отмечая как 
положительные, так и отрицательные стороны, и дают им оценку. При этом учитывается 
активность студентов, знание ими методов и технологий стратегического анализа, умение 
подготовить обоснованные решения, умение общаться с руководящими работниками, 
общественными организациями, отстаивать свои позиции, вести диалог, умение 
принимать оптимальные решения и правильно строить отношения в коллективе. 
Преподаватель, не повторяя сказанного экспертами, в течение пяти минут подводит итоги 
проведенного занятия, кратко анализирует заключения экспертов. При этом он обращает 
внимание на полноту достижения поставленных перед студентами целей, на недостатки и 
положительные стороны, высказывает, что, по его мнению, могло бы способствовать 
активизации деловой игры, повышению ее результативности. 
Преподаватель, как правило, соглашается с оценками, данными экспертами участникам 
игры. 
Полезно выслушать и мнение студентов о проведенной деловой игре, что поможет в 
дальнейшем совершенствовать этот вид занятий. 
По результатам игры выставляются баллы от «1» до «5» баллов. Оценка проходит по 
следующим критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать 
положения и выводы, обоснованность, четкость, уровень освоения темы и изложения 
материала, активность в подготовке и проведении игры, ответственный подход к 
совершаемым действиям. 
 



Примерная тематика рефератов: 

1. Сущность предпринимательской деятельности и пути ее развития в 
России. 

2. Развитие учения о предпринимательстве в ХХ веке. 

3. Определение сущности предпринимательской деятельности в 
законодательных актах РФ. 

4. Проблемы становления и тенденции развития современного российского 
предпринимательства. 

5. Сущность и содержание деловой стратегии предпринимателя, 
действующего в условиях жесткой конкуренции. 

6. Современные формы предпринимательства в РФ. 

7. Виды предпринимательства. 

8. Создание и регистрация частного (коллективного) предприятия. 

9. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия . 

10. Сферы деятельности и организационно-правовые формы частного 
предпринимательства. 

11. Основы бизнеса в современном мире. 

12. Формы государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в России. 

13. Оценка эффективности деятельности предприятия (на примере 
конкретного предприятия). 

14. Основы бизнеса, формы и методы организации предпринимательства. 

15. Система налогообложения предпринимателей в России. 

16. Виды и формы страхования коммерческих рисков. 

 17. Инновационная деятельность как одно из основных направлений 
развития малого и среднего предпринимательства. 

18. Равновесие предпринимательской фирмы. 

19. Жизненный цикл предпринимательской организации. 



20. Банкротство предприятий и организаций. 

21. Кадровое обеспечение предпринимательских организаций. 

22. Совершенствование мотивации труда у сотрудников коммерческого 
предприятия. 

23. Роль руководителя в деятельности коммерческого предприятия. 

24. Культура предпринимательства. 

25. Экономическая безопасность предприятия. 

26. Предприятие и основные параметры его хозяйственной деятельности. 

27. Лизинг как форма предпринимательства. 

28. Общая характеристика государственного регулирования 
предпринимательства в России. 

29. Предпринимательский риск виды риска, оценка фактов и способы его 
минимизации. 

30. Разработка бизнес-плана предприятия. 

31. Реклама в предпринимательской деятельности. 

32. Формирование инфраструктуры предпринимательства России, как основа 
экономического роста.  

33. Этика в сфере современного предпринимательства. 

34. Эстетико-этические принципы в развитии современного 
предпринимательства. 

      Вопросы к экзамену по дисциплине «Основы бизнеса» 

1. Понятие и сущность предпринимательской деятельности. Функции 

предпринимательства.  

2. Краткая история развития теории предпринимательства. 

3. Развитие и состояние предпринимательства в России. 

4. Классификация предпринимательской деятельности.  

5. Типы и виды предпринимательства.  



6. Организационно-правовые формы предпринимательства. Объекты и 

субъекты предпринимательства.  

7. Индивидуальное Основы бизнеса. 

8. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. 

Производственные кооперативы.  

9. Характеристика корпоративных форм хозяйствования. Холдинги, ФПГ, 

концерны и консорциумы. 

10. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Учреждения.  

11. Общественные и религиозные организации. Благотворительные и иные 

фонды. Ассоциации (союзы) предпринимателей.  

12. Система государственной поддержки малого и среднего бизнеса в России 

13. Инфраструктура и основные формы поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Бизнес-инкубаторы. 

14. Федеральное законодательство в области поддержки субъектов малого и 

среднего бизнеса.  

15. Федеральные, региональные и муниципальные программы поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

16. Общие условия создания собственного дела. Этапы создания 

собственного дела  

17. Внешная  среда организации. Методы оценки факторов внешней среды. 

PEST-анализ. 

18. Микросреда организации. Методы проведения управленческого анализа 

организации. SWOT-анализ 

19. Оценка конкурентной среды организации, выявление ее сильных и 

слабых сторон. Отраслевой анализ, модель М.Портера. Использования 

метода профилей. 

20. Финансовый анализ как основа подготовки финансовой стратегии 

предприятия, финансового раздела бизнес-плана: показатели 



платежеспособности, рентабельности производства, рентабельности продаж, 

рентабельности продукции. 

21. Расчет точки безубыточности или рентабельности продаж. 

22. Цели бизнеса и планирование деятельности компании (долгосрочное, 

среднесрочное, краткосрочное).  

23. Понятие и содержание основных разделов бизнес-плана. 

24. Грант как форма  поддержка малого и среднего предпринимательства  

25. Общая характеристика системы налогообложения. Льготы для некоторых 

видов предпринимателей. 

26. Сущность культуры предпринимательства. Факторы, определяющие 

уровень предпринимательской культуры организаций. Предпринимательская 

деловая этика. 

 27. Сущность и классификация предпринимательских рисков. Методы 

управления предпринимательскими рисками. 

28. Признаки банкротства предприятия (организации). 

    

Тесты 
для  направления Экономика профиль Экономика организации по  
дисциплине «Основы бизнеса» 
 
Тест 1.  Определите главную цель предпринимательской организации (два 
ответа): 
а) Производство продукции и доведение её до потребителей. 
б)Получение прибыли. 
в) Своевременную уплату налогов. 
г) Снижение себестоимости продукции. 
 
Тест 2. Какая организационно-правовая форма предпринимательства 
требует иметь не менее пяти участников? 
а) Производственный кооператив 
б) Общество с ограниченной ответственностью. 
в) Закрытое акционерное общество. 
 г) Коммандитное товарищество. 
 
Тест 3. Какие факторы относятся к внутренней предпринимательской среде? 
1. Инфраструктуру и систему коммуникаций. 



2. Наличие природных ресурсов и факторов производства. 
3. Организационно-правовую форму предприятия. 
4. Уровень конкуренции. 
 
Тест 4.  Какое понятие отражает приведенное определение: «Некоммерческая 
организация, созданная собственником для осуществления управленческих, 
социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и 
финансируемая полностью или частично этим собственником»? (два ответа): 
а) Предприятие. 
б)  Юридическое лицо. 
в) Учреждение. 
г) Общественная организация. 
Тест 5. Можно ли разделить имущество унитарного предприятия 
по долям (вкладам, паям)? 
а) Невозможно 
б) Возможно по решению общего собрания. 
в) Возможно по согласию собственника. 
 г) Возможно при ликвидации предприятия. 
Тест 6. Какие права имеют вкладчики в коммандитном товариществе? 
а) Имеют преимущество перед третьими лицами при покупке доли в 
складочном капитале товарищества. 
б) Имеют право участвовать в управлении и в ведении дел. 
в) Могут выступать от имени товарищества по доверенности. 
г) Могут в фирменное наименование товарищества включать свое имя. 
 
Тест 7. Какая коммерческая организация не наделяется правом 
собственности на закрепленное за ней имущество?(два ответа): 
1. Казенное предприятие 
2. Унитарное предприятие 
3. Производственный кооператив. 
4. Товарищество на вере. 
 
Тест 8. Какие риски в деятельности предпринимателя можно отнести к 
внутренним? 
а) Риск неверно оцененной конъюнктуры на рынке. 
б) Риск, связанный с инфляцией. 
в) Риск, связанный с повышением цен на энергоносители. 
г) Риск, связанный с криминализацией рынка. 
 
Тест 9. Какие из перечисленных фактов можно отнести к понятию 
«этические нормы» в предпринимательстве? (три ответа): 
а) Сокрытие от контрагента фактов, которые могут негативно повлиять 
на его бизнес. 
б) Соблюдение законности при заключении любого вида сделки. 



в) Предоставление правдивой информации о товаре в средствах 
коммуникации. 
г) Безусловное выполнение обязательств и обещаний. 
 
Тест 10. Какие факторы обеспечивают конкурентоспособность 
предприятия?(два ответа): 
а) Соответствие качественных показателей товара требованиям 
покупателей. 
б) Соответствие цены качеству продукции. 
в) Соответствие технического уровня продукции современным 
достижениям науки и техники. 
г) Применение новых форм организации труда. 
 
Тест 11. Что такое риск (два ответа): 
а)  уровень неопределенности, с которой можно прогнозировать 
результат 
б) опасность и возможность убытка или ущерба 
в) действие на удачу или счастливый случай 
 
Тест 12. Что является законодательной основой хозяйственной деятельности 
предприятия? 
а) Законы, регулирующие предпринимательскую деятельность. 
б) Решения, принимаемые на общем собрании участников. 
в) Денежные и материальные взносы учредителей и иное имущество. 
г) Устав предприятия 
 
Тест 13. Вертикальная интеграция – это объединение компаний: 

а) одной отрасли 
б) выпускающих взаимную продукцию 
в) разных отраслей 
г) разных отраслей, связанных технологическим процессом 
производства 

 
Тест 14 .В чем суть стратегии снижения издержек: 

а)  поддержания более низких издержек на товар по сравнению с 
конкурентами 
б) выпуска товаров повышенного качества 
в) на создание более выгодного имиджа фирмы, рекламы товаров, т.е. 
бренда 

 
 Тест 15. Определение инвестиционных приоритетов развития компании,  

имеющей несколько направлений бизнеса, решается в рамках стратегии: 
а) конкурентной 
б) корпоративной 
б) маркетинговой 



 
Тест 16.  Прибыль – это: 
а)    доход, полученный от реализации товара; 
б)    разница между выручкой и затратами на производство товаров; 
в)    разница между розничной и оптовой ценой товара. 
 
Тест 17. Какое определение предпринимателя будет верным: 
а)    лицо, занимающееся незапрещенной предпринимательской 
деятельностью; 

б)   лицо, берущее на себя риск материальный, финансовый, социальный за 
реализацию новой идеи (создания нового товара, услуги) при условии 
получения прибыли. 

в)    самостоятельный субъект рыночных отношений, действующий на свой 
страх и риск в целях получения прибыли; 
г)    ловкий организатор новых выгодных дел; 
 
Тест 18. Реализация товаров за деньги – это: 
 
 а) бартер; 
 б) продажа; 
 в) кредит 
 
Тест 19. Сумма денег, по которой товары продаются населению – это: 
 
а)    закупочная цена; 
б)    розничная цена; 
в)    оптовая цена. 
 
Тест 20.  Факторы производства – это: 
 
а)    производительность труда; 
б)    земля, труд, капитал и предпринимательские способности; 
в)    размер производства продукции. 
 
Тест 21. Ограниченность ресурсов – это проблема, которая: 
а)    есть только у бедных людей; 
б)    есть у всех людей и обществ; 
в)    существует только в бедных странах. 
 
Тест 22. Плата за пользование капиталом называется: 
     а)    заработной платой; 
     б)    процентом; 
     в)    рентой. 
 



   Тест 23. Плата за пользование земельным участком называется: 
     а)    дивидендом; 
     б)    рентой; 
     в)    процентом. 
 
 Тест 24. В системе свободного предпринимательства: 
 
     а)    каждый гражданин имеет право голосовать на выборах; 
     б)    человек может заняться любым законным бизнесом; 
     в)    люди могут делать, что хотят. 
 
   Тест 25. Издержки обращения – это: 
 

а) денежные затраты на изготовление товаров; 
б) затраты на реализацию товаров; 
в) постоянные затраты. 
 

 Тест 26. Сельскохозяйственный предприниматель, действующий на основе 
собственного труда: 

а)   служащий; 
б)   фермер; 
в)   работодатель. 
 

Тест 27.  Лицо, берущее имущество или землю на определённый срок за 
плату: 

 
а)   фермер; 
б)  арендатор; 
в)  менеджер. 
 

   Тест 28. Неспособность предпринимателя оплатить долги своим 
кредиторам, ведущая к потере имущества и прекращению экономической 
деятельности: 
 

а) убытки; 
б) банкротство; 
в)  санация 
 

  Тест 29. Субъектами предпринимательства могут быть:  
а) только отдельные частные лица;  
б) только объединения партнеров;  
в) верны оба ответа  
г) нет верного ответа.  

 



   Тест 30. Гражданин России вправе заниматься предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица:  
 
а) по своему желанию, без государственной регистрации;  
б) с обязательной регистрацией в качестве индивидуального 
предпринимателя;  
в) не вправе заниматься предпринимательской деятельностью 
 
Тест 31. Эффективность работы предприятия в условиях рынка зависит от 
следующих внешних факторов, связанных:  
а) с инфляционными процессами;  
б) деятельностью государства;  
в) совершенствованием организации производства;  
г) со спецификой производства 

 
Тест 32. Каковы признаки предприятия: 

 
а) рентабельность;  
б) самостоятельность 
в)  все ответы верны 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Банковские системы» 
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-22 
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-22 

 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-22 

 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-22 

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-22 Тестирование, ситуационные задачи 
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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 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 
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«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. 
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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 
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Качество защиты избранного варианта: умение излагать основные положения, 
аргументировано отстаивать точку зрения, воспринимать противоположные, отвечать на вопросы 
оппонентов - от 0 до 3 

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

1.5.6 Оценивание результатов написания эссе 
 

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

 
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. 
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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 «Банковские 
системы» (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.  
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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. 
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 Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине  
         «Банковские системы»: 

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. 

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. 
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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. 

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.   
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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.   

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 «Банковские системы» 

 
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. 
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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. 
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. 
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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: 
  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. 
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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. 

 
 

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 
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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. 

 
 
 
 
 

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. 
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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. 

 
 
 

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 

«ЭКОНОМИКА ФИРМЫ» 
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-21 
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-21 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по разрешению коллизионных проблем  
- ситуационные задачи  
- деловая игра «Принятие стратегического решения» 
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий и 
составлению документов. 

ПК-21 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- проверка правильности составления проектов (презентаций)  
- анализ и оценка активности и эффективности участия в 
деловой игре    
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ПК-21 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

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

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по разрешению коллизионных проблем  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 
- участие в подготовке и проведении деловой игры «Принятие 
стратегического решения» 



Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

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

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

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

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать применение методов и 
технологий анализа и разработки решений по стратегическому 
менеджменту; 
- обучающийся может применять различные альтернативные 
решения в конкретных ситуациях 
- обучающийся может самостоятельно составлять представлять 
результаты исследования 
- обучающийся может провести конкретные практические 
действия по подготовке, реализации и контролю стратегических 
решений  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- ситуационные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований,  
- составлены проекты всех необходимых документов, 
предусмотренных программой курса 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства* 

1 ПК-21 Задания в тестовой форме  
Перечень вопросов для устного опроса 

Тематика рефератов  
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

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



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

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Интернетом и другими источниками информации не разрешено.  

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

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

Алгоритм решения ситуационных задач: изучаем и оцениваем фабулу задачи. На 
данном этапе необходимо определить к какому направлению стратегического анализа 
относится задание, в чем конкретно оно состоит (решить ситуацию, дать оценку ситуации, 
определить ошибки и т.д.). На втором этапе необходимо найти варианты решения 
проблем, описанных в задании. Третий этап – провести анализ вариантов решения 
проблемы, определиться, насколько точно они описывают фактическое задание. Далее 
делается обоснованный и логический вывод в соответствии с поставленными вопросами.  

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

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

условия, процедуру, время и место ее проведения, характер подготовительной работы. 
Деловая игра состоит из управленческих ситуаций четко сформулированных 

проблем, которые возникают перед руководителем в процессе его управленческой 
деятельности, и тех решений, которые принимались руководителем в сложившихся 
управленческих ситуациях. 

После того как участники деловой игры ознакомятся с управленческой ситуацией и 
проблемой, которую надлежит решить, они должны указать наиболее эффективные, с их 
точки зрения, пути ее решения.  

Все участники игры разбиваются на команды по 4 – 5 человек. У каждой группы 
отдельная управленческая ситуация. Команды между собой мнениями не обмениваются. 
Время для обсуждения 25 – 30 минут. Начало и окончание работы фиксируется 
преподавателем. По завершению игру представитель команды докладывает и защищает 
групповое решение. 

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

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



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

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Для подготовки на зачете выделяется 10 минут, на экзамене 20 минут. 
Ответ на вопросы на зачете и экзамене не должен превышать регламента 3 минуты на 
один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку владения понятийно-категориальным 
аппаратом, логикой изложения основных понятий и взаимосвязей в области трудовых 
правоотношений.  

 
Подготовка презентаций 
Задание на подготовку презентаций выдаются обучающемуся или группе 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оформление слайдов: 

Стиль 

·  Соблюдайте единый стиль оформления 
·   Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 
презентации. 
·  Вспомогательная информация (управляющие кнопки) 
не должны преобладать над основной информацией 
(текстом, иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование цвета 

·   На одном слайде рекомендуется использовать не более 
трех цветов: один для фона, один для заголовка, один для 
текста. 
· Для фона и текста используйте контрастные цвета. 
·    Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после 
использования). 

Анимационные эффекты 

·  Используйте возможности компьютерной анимации 
для представления информации на слайде. 
·  Не стоит злоупотреблять различными анимационными 
эффектами, они не должны отвлекать внимание от 
содержания информации на слайде. 



Представление информации: 
Содержание информации 

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

прилагательных. 
·  Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации 
на странице 

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

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

должна располагаться под ней. 
Шрифты ·  Для заголовков – не менее 24. 

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

расстояния. 
· Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. 
·  Для выделения информации следует использовать 

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

читаются хуже строчных). 
Способы выделения 

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

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

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

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 
отдельном слайде. 

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

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

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

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

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

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

недочетов. 



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

 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачетах, экзаменах 
 

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

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

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

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

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 
«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, понимание 
сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 
«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа ни на 
один их вопросов. 
 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для оценивания 
результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая градация баллов: 



Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 
(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 
правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы 
осуществления и защиты трудовых прав. 
Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – 10 минут.  
Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 
имеются сомнения; 
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но краткое обоснование решения; 
«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал; 
Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил условие 
задачи. 
 
1.5.5 Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения ситуационных 
задач  
При выполнении индивидуального домашнего задания ответ обучающегося оценивается 
по балльной системе от «1» до «3». 
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  
задании. 

  

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач, 
рекомендованными методами. 

  

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

  
 
 
1.5.6 Оценивание результатов составления презентаций 
 
При выполнении индивидуального домашнего задания в виде презентации, ответ 
обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3». 
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Информация в презентации 
совпадает с установленным в  
задании. 
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Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
выделять самое главное в 
изучаемой теме, 
рекомендованными методами. 

Навыки Демонстрация 
навыков 

Работа соответствует 
содержательно заявленной 
теме  
Оформление презентации 
соответствует требованиям 

Защита 
работы 

Знания, 
умения, 
навыки 

Знание  и 
визуализированное 
представление 
теоретического 
материала 

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

1 

 
1.5.7 Оценивание результатов Деловая игра «Принятие стратегического решения» 

Преподаватель поочередно предоставляет слово экспертам для заключений. Эксперты в 
течение трех-пяти минут оценивают подготовленность студентов к деловой игре, 
активность и компетентность участников игры, конструктивность вносимых ими 
предложений. Они кратко анализируют выступления всех участников, отмечая как 
положительные, так и отрицательные стороны, и дают им оценку. При этом учитывается 
активность студентов, знание ими методов и технологий стратегического анализа, умение 
подготовить обоснованные решения, умение общаться с руководящими работниками, 
общественными организациями, отстаивать свои позиции, вести диалог, умение 
принимать оптимальные решения и правильно строить отношения в коллективе. 
Преподаватель, не повторяя сказанного экспертами, в течение пяти минут подводит итоги 
проведенного занятия, кратко анализирует заключения экспертов. При этом он обращает 
внимание на полноту достижения поставленных перед студентами целей, на недостатки и 
положительные стороны, высказывает, что, по его мнению, могло бы способствовать 
активизации деловой игры, повышению ее результативности. 
Преподаватель, как правило, соглашается с оценками, данными экспертами участникам 
игры. 
Полезно выслушать и мнение студентов о проведенной деловой игре, что поможет в 
дальнейшем совершенствовать этот вид занятий. 
По результатам игры выставляются баллы от «1» до «5» баллов. Оценка проходит по 
следующим критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать 
положения и выводы, обоснованность, четкость, уровень освоения темы и изложения 
материала, активность в подготовке и проведении игры, ответственный подход к 
совершаемым действиям. 
 



Примерная тематика рефератов: 

1. Сущность предпринимательской деятельности и пути ее развития в 
России. 

2. Развитие учения о предпринимательстве в ХХ веке. 

3. Определение сущности предпринимательской деятельности в 
законодательных актах РФ. 

4. Проблемы становления и тенденции развития современного российского 
предпринимательства. 

5. Сущность и содержание деловой стратегии предпринимателя, 
действующего в условиях жесткой конкуренции. 

6. Современные формы предпринимательства в РФ. 

7. Виды предпринимательства. 

8. Создание и регистрация частного (коллективного) предприятия. 

9. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия . 

10. Сферы деятельности и организационно-правовые формы частного 
предпринимательства. 

11. Экономика фирмы в современном мире. 

12. Формы государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в России. 

13. Оценка эффективности деятельности предприятия (на примере 
конкретного предприятия). 

14. Экономика фирмы, формы и методы организации предпринимательства. 

15. Система налогообложения предпринимателей в России. 

16. Виды и формы страхования коммерческих рисков. 

 17. Инновационная деятельность как одно из основных направлений 
развития малого и среднего предпринимательства. 

18. Равновесие предпринимательской фирмы. 

19. Жизненный цикл предпринимательской организации. 



20. Банкротство предприятий и организаций. 

21. Кадровое обеспечение предпринимательских организаций. 

22. Совершенствование мотивации труда у сотрудников коммерческого 
предприятия. 

23. Роль руководителя в деятельности коммерческого предприятия. 

24. Культура предпринимательства. 

25. Экономическая безопасность предприятия. 

26. Предприятие и основные параметры его хозяйственной деятельности. 

27. Лизинг как форма предпринимательства. 

28. Общая характеристика государственного регулирования 
предпринимательства в России. 

29. Предпринимательский риск виды риска, оценка фактов и способы его 
минимизации. 

30. Разработка бизнес-плана предприятия. 

31. Реклама в предпринимательской деятельности. 

32. Формирование инфраструктуры предпринимательства России, как основа 
экономического роста.  

33. Этика в сфере современного предпринимательства. 

34. Эстетико-этические принципы в развитии современного 
предпринимательства. 

      Вопросы к экзамену по дисциплине «Экономика фирмы» 

1. Понятие и сущность предпринимательской деятельности. Функции 

предпринимательства.  

2. Краткая история развития теории предпринимательства. 

3. Развитие и состояние предпринимательства в России. 

4. Классификация предпринимательской деятельности.  

5. Типы и виды предпринимательства.  



6. Организационно-правовые формы предпринимательства. Объекты и 

субъекты предпринимательства.  

7. Индивидуальное Экономика фирмы. 

8. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. 

Производственные кооперативы.  

9. Характеристика корпоративных форм хозяйствования. Холдинги, ФПГ, 

концерны и консорциумы. 

10. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Учреждения.  

11. Общественные и религиозные организации. Благотворительные и иные 

фонды. Ассоциации (союзы) предпринимателей.  

12. Система государственной поддержки малого и среднего бизнеса в России 

13. Инфраструктура и основные формы поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Бизнес-инкубаторы. 

14. Федеральное законодательство в области поддержки субъектов малого и 

среднего бизнеса.  

15. Федеральные, региональные и муниципальные программы поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

16. Общие условия создания собственного дела. Этапы создания 

собственного дела  

17. Внешная  среда организации. Методы оценки факторов внешней среды. 

PEST-анализ. 

18. Микросреда организации. Методы проведения управленческого анализа 

организации. SWOT-анализ 

19. Оценка конкурентной среды организации, выявление ее сильных и 

слабых сторон. Отраслевой анализ, модель М.Портера. Использования 

метода профилей. 

20. Финансовый анализ как основа подготовки финансовой стратегии 

предприятия, финансового раздела бизнес-плана: показатели 



платежеспособности, рентабельности производства, рентабельности продаж, 

рентабельности продукции. 

21. Расчет точки безубыточности или рентабельности продаж. 

22. Цели бизнеса и планирование деятельности компании (долгосрочное, 

среднесрочное, краткосрочное).  

23. Понятие и содержание основных разделов бизнес-плана. 

24. Грант как форма  поддержка малого и среднего предпринимательства  

25. Общая характеристика системы налогообложения. Льготы для некоторых 

видов предпринимателей. 

26. Сущность культуры предпринимательства. Факторы, определяющие 

уровень предпринимательской культуры организаций. Предпринимательская 

деловая этика. 

 27. Сущность и классификация предпринимательских рисков. Методы 

управления предпринимательскими рисками. 

28. Признаки банкротства предприятия (организации). 

    

Тесты 
для  направления Экономика профиль Экономика организации по  
дисциплине «Экономика фирмы» 
 
Тест 1.  Определите главную цель предпринимательской организации (два 
ответа): 
а) Производство продукции и доведение её до потребителей. 
б)Получение прибыли. 
в) Своевременную уплату налогов. 
г) Снижение себестоимости продукции. 
 
Тест 2. Какая организационно-правовая форма предпринимательства 
требует иметь не менее пяти участников? 
а) Производственный кооператив 
б) Общество с ограниченной ответственностью. 
в) Закрытое акционерное общество. 
 г) Коммандитное товарищество. 
 
Тест 3. Какие факторы относятся к внутренней предпринимательской среде? 
1. Инфраструктуру и систему коммуникаций. 



2. Наличие природных ресурсов и факторов производства. 
3. Организационно-правовую форму предприятия. 
4. Уровень конкуренции. 
 
Тест 4.  Какое понятие отражает приведенное определение: «Некоммерческая 
организация, созданная собственником для осуществления управленческих, 
социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и 
финансируемая полностью или частично этим собственником»? (два ответа): 
а) Предприятие. 
б)  Юридическое лицо. 
в) Учреждение. 
г) Общественная организация. 
Тест 5. Можно ли разделить имущество унитарного предприятия 
по долям (вкладам, паям)? 
а) Невозможно 
б) Возможно по решению общего собрания. 
в) Возможно по согласию собственника. 
 г) Возможно при ликвидации предприятия. 
Тест 6. Какие права имеют вкладчики в коммандитном товариществе? 
а) Имеют преимущество перед третьими лицами при покупке доли в 
складочном капитале товарищества. 
б) Имеют право участвовать в управлении и в ведении дел. 
в) Могут выступать от имени товарищества по доверенности. 
г) Могут в фирменное наименование товарищества включать свое имя. 
 
Тест 7. Какая коммерческая организация не наделяется правом 
собственности на закрепленное за ней имущество?(два ответа): 
1. Казенное предприятие 
2. Унитарное предприятие 
3. Производственный кооператив. 
4. Товарищество на вере. 
 
Тест 8. Какие риски в деятельности предпринимателя можно отнести к 
внутренним? 
а) Риск неверно оцененной конъюнктуры на рынке. 
б) Риск, связанный с инфляцией. 
в) Риск, связанный с повышением цен на энергоносители. 
г) Риск, связанный с криминализацией рынка. 
 
Тест 9. Какие из перечисленных фактов можно отнести к понятию 
«этические нормы» в предпринимательстве? (три ответа): 
а) Сокрытие от контрагента фактов, которые могут негативно повлиять 
на его бизнес. 
б) Соблюдение законности при заключении любого вида сделки. 



в) Предоставление правдивой информации о товаре в средствах 
коммуникации. 
г) Безусловное выполнение обязательств и обещаний. 
 
Тест 10. Какие факторы обеспечивают конкурентоспособность 
предприятия?(два ответа): 
а) Соответствие качественных показателей товара требованиям 
покупателей. 
б) Соответствие цены качеству продукции. 
в) Соответствие технического уровня продукции современным 
достижениям науки и техники. 
г) Применение новых форм организации труда. 
 
Тест 11. Что такое риск (два ответа): 
а)  уровень неопределенности, с которой можно прогнозировать 
результат 
б) опасность и возможность убытка или ущерба 
в) действие на удачу или счастливый случай 
 
Тест 12. Что является законодательной основой хозяйственной деятельности 
предприятия? 
а) Законы, регулирующие предпринимательскую деятельность. 
б) Решения, принимаемые на общем собрании участников. 
в) Денежные и материальные взносы учредителей и иное имущество. 
г) Устав предприятия 
 
Тест 13. Вертикальная интеграция – это объединение компаний: 

а) одной отрасли 
б) выпускающих взаимную продукцию 
в) разных отраслей 
г) разных отраслей, связанных технологическим процессом 
производства 

 
Тест 14 .В чем суть стратегии снижения издержек: 

а)  поддержания более низких издержек на товар по сравнению с 
конкурентами 
б) выпуска товаров повышенного качества 
в) на создание более выгодного имиджа фирмы, рекламы товаров, т.е. 
бренда 

 
 Тест 15. Определение инвестиционных приоритетов развития компании,  

имеющей несколько направлений бизнеса, решается в рамках стратегии: 
а) конкурентной 
б) корпоративной 
б) маркетинговой 



 
Тест 16.  Прибыль – это: 
а)    доход, полученный от реализации товара; 
б)    разница между выручкой и затратами на производство товаров; 
в)    разница между розничной и оптовой ценой товара. 
 
Тест 17. Какое определение предпринимателя будет верным: 
а)    лицо, занимающееся незапрещенной предпринимательской 
деятельностью; 

б)   лицо, берущее на себя риск материальный, финансовый, социальный за 
реализацию новой идеи (создания нового товара, услуги) при условии 
получения прибыли. 

в)    самостоятельный субъект рыночных отношений, действующий на свой 
страх и риск в целях получения прибыли; 
г)    ловкий организатор новых выгодных дел; 
 
Тест 18. Реализация товаров за деньги – это: 
 
 а) бартер; 
 б) продажа; 
 в) кредит 
 
Тест 19. Сумма денег, по которой товары продаются населению – это: 
 
а)    закупочная цена; 
б)    розничная цена; 
в)    оптовая цена. 
 
Тест 20.  Факторы производства – это: 
 
а)    производительность труда; 
б)    земля, труд, капитал и предпринимательские способности; 
в)    размер производства продукции. 
 
Тест 21. Ограниченность ресурсов – это проблема, которая: 
а)    есть только у бедных людей; 
б)    есть у всех людей и обществ; 
в)    существует только в бедных странах. 
 
Тест 22. Плата за пользование капиталом называется: 
     а)    заработной платой; 
     б)    процентом; 
     в)    рентой. 
 



   Тест 23. Плата за пользование земельным участком называется: 
     а)    дивидендом; 
     б)    рентой; 
     в)    процентом. 
 
 Тест 24. В системе свободного предпринимательства: 
 
     а)    каждый гражданин имеет право голосовать на выборах; 
     б)    человек может заняться любым законным бизнесом; 
     в)    люди могут делать, что хотят. 
 
   Тест 25. Издержки обращения – это: 
 

а) денежные затраты на изготовление товаров; 
б) затраты на реализацию товаров; 
в) постоянные затраты. 
 

 Тест 26. Сельскохозяйственный предприниматель, действующий на основе 
собственного труда: 

а)   служащий; 
б)   фермер; 
в)   работодатель. 
 

Тест 27.  Лицо, берущее имущество или землю на определённый срок за 
плату: 

 
а)   фермер; 
б)  арендатор; 
в)  менеджер. 
 

   Тест 28. Неспособность предпринимателя оплатить долги своим 
кредиторам, ведущая к потере имущества и прекращению экономической 
деятельности: 
 

а) убытки; 
б) банкротство; 
в)  санация 
 

  Тест 29. Субъектами предпринимательства могут быть:  
а) только отдельные частные лица;  
б) только объединения партнеров;  
в) верны оба ответа  
г) нет верного ответа.  

 



   Тест 30. Гражданин России вправе заниматься предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица:  
 
а) по своему желанию, без государственной регистрации;  
б) с обязательной регистрацией в качестве индивидуального 
предпринимателя;  
в) не вправе заниматься предпринимательской деятельностью 
 
Тест 31. Эффективность работы предприятия в условиях рынка зависит от 
следующих внешних факторов, связанных:  
а) с инфляционными процессами;  
б) деятельностью государства;  
в) совершенствованием организации производства;  
г) со спецификой производства 

 
Тест 32. Каковы признаки предприятия: 

 
а) рентабельность;  
б) самостоятельность 
в)  все ответы верны 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 





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-22 
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-22 
 
 

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

ПК-22 
 
 

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

ПК-22 
 
 

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-22            
            

                                       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 ГЦБ 
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 

«Аудит инвестиционных проектов» 
 

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-23 
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-23 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний  
- практические задания по разрешению коллизионных проблем  
- ситуационные задачи  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий 

ОК-6, ПК-23 

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

ОК-6, ПК-23 

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, ПК-23 Вопросы для устного опроса ( 
Тестовые задания  

Ситуационные задачи 
 
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 

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. Аудит 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;  
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. Аудит 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 Аудит 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. 
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 Аудите 
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 Аудите 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» 
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 Аудита экономической эффективности инвестиций, основанные на дисконтированных оценках 
4. Методы аудита эффективности инвестиций, основанные на учетных оценках 
5. Аудит инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска 
6. Аудит инвестиционных проектов в условиях инфляции 
7. Виды коммерческих рисков 
8. Аудит инвестиционных проектов в условиях риска 
9. Основные подходы к снижению уровня риска 
10. Аудит цены и структуры капитала инвестиционного проекта 
11. Состав источников финансирования инвестиций 
12. Аудит 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; 
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. Аудит 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 Аудиту финансовых инвестиций? 



  
 

 

17. Каковы основные типы инвестиционных портфелей по видам и целям инвестирования? 
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. 

 





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-20 
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-20 

 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-20 

 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-20 

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-20 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  

4 
 



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. 
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Курсовая работа 
 
Согласно государственным стандартам высшего профессионального образования 

курсовая работа рассматривается как важнейший вид самостоятельной работы студента, 
неотъемлемая часть процесса освоения учебного материала. Курсовая работа является 
самостоятельным творческим исследованием студента, предполагающим углубленное 
овладение теоретическим материалом, а также проведение исследования (эксперимента) и 
анализ полученных данных. По требованиям, которым должна отвечать курсовая работа, 
она предваряет дипломную работу, будучи меньше по объему и глубине раскрытия темы.  

Основными целями курсовой работы являются:  
более глубокое овладение знаниями; 
привитие интереса к научным исследованиям;  
формирование навыков самостоятельной работы;  
выработка умения анализировать сложные социальные явления;  
овладение навыками последовательного обоснованного изложения своих 

мыслей. В процессе написания курсовых работ студент должен научиться:  
подбирать литературу по теме, составлять и реализовывать научно обоснованную 

программу исследования;  
вычленять предмет и объект исследования, обосновывать актуальность 

рассматриваемой проблемы, формулировать гипотезу;  
проводить исследование, обеспечивать обработку экспериментальных данных и их 

интерпретацию.  
Курсовая работа рассматривается как поэтапная форма подготовки дипломной 

работы и выполняется по наиболее значимым дисциплинам специальности в соответствии 
с учебным планом. 

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

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

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

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

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

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

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

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

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 

8 
 



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

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

Форма 
оценивания 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания Отметка о 

соответствии 

Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Информация в презентации 
совпадает с установленным в  
задании. 

 
2 
 

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

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

Защита 
работы 

Знания, умения, 
навыки 

Знание  и 
визуализированное 
представление 
теоретического 
материала 

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

1 

 
1.5.6 Оценивание результатов Деловых игр  

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

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

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

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

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

За участие в деловой игре студенту начисляются баллы в соответствии с критериями: 
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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.  
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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 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНО-

ГО БАНКА И КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ» 
 

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. ПК- 22 
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. 

ПК- 22 

 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-

ПК- 22 
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неджмента;  
-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. 

ПК- 22 

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 ПК- 22 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). 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Анализ состояния экономики РФ, в том числе анализ денежного обращения и кредита 
включается: __________________________________________________________________  

2. Банк России может открывать представительства в иностранных государствах 
__________________________________________________________________________  

3. Банк России может устанавливать для кредитных организаций обязательные нормативы 
с целью__________________________________________________________  

4. Банк России перечисляет в федеральный бюджет____________________________  

5. Банк России по вопросам графика выпуска государственных ценных бумаг и погашения 
государственного долга с учетом их воздействия на состояние банковской системы и при-
оритетов единой государственной денежно-кредитной политики консультиру-
ет_______________________________________________________________  

6. Банк России представляет Государственной Думе годовой отчет, утвержденный Сове-
том директоров_________________________________________________________ __  

7. В ведение Госбанка СССР в 1963г. были переданы____________________________  

8. В деятельности Государственного банка Российской империи выделяет-
ся___________________________________________________________________  

9. В июле 1987г. были образованы новые спецбанки в свя-
зи________________________________________________________________________  

10. В оперативную деятельность кредитных организаций Банк Рос-
сии____________________________________________________________ ___________  
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1. Место Центрального банка в кредитной системе государства 
2. Функции Центральных банков. 
3. Правовой статус Центрального банка 
4. Функциональная структура ЦБ 
5. Содержание денежно-кредитной политики ЦБ 
6. Методы и инструменты денежно-кредитной политики 
7. Денежный оборот и его регулирование 
8. Принципы организации денежного обращения 
9. Роль ЦБ в реализации денежно-кредитной политики 
10. Место ЦБ в организации и функционировании системы безналичных расчетов 
11. Функции расчетно-кассового центра (РКЦ) и регулирование его деятельности 
12. Основные элементы российской системы банковского надзора 
13. Формы надзора за текущей деятельностью кредитных организаций 
14. Функции и полномочия Банка России при осуществлении валютного контроля 
15. Организация аналитической работы в ЦБ 
16. Цели и задачи прогнозирования кассовых оборотов 
17. Анализ баланса и результатов деятельности учреждений Банка России 
18. Центральные банки в зарубежных странах 
19. Денежно-кредитная политика ЦБ зарубежных стран. 
20. Инспектирование деятельности кредитных организаций 
21. Меры воздействия кредитным организациям, нарушающим требования Централь-
ного банка 
22. Возникновение   и   роль   центральных банков. 
23. Цели и функции Банка России. 
24. Правовые основы деятельности Банка России. 
25. Особенности функционирования Центрального банка.                                     
26. Операции Центрального банка. 
27. Структура и органы управления Центрального банка.  
28. Организация эмиссионной деятельности Центрального банка.                  
29. Анализ состояния и прогнозирование центральным банком наличного денежного 
оборота. 
30. Эмиссионное регулирование, осуществляемое Банком России 
31. Организация кассовой работы в учреждениях Банка России. 
32. Платежная система России.       
33. Цели и инструменты денежно-кредитной политики. 
34. Процентная политика по операциям Банка России.  
35.  Политика минимальных резервных требований. 
36. Селективные методы регулирования. 
37. Операции на открытом рынке. 
38. Административное регулирование денежно-кредитной сферы. 
39. Система рефинансирования банковского сектора. 
40. Кредиты, обеспеченные залогом ценных бумаг. 
41. Взаимосвязь   валютной   политики   и денежно-кредитной политики.         
42. Механизм реализации политики регулирования валютного курса.     
43. Управление золото-валютными резервами органов денежно-кредитного регулиро-
вания. 
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44. Цели  и задачи банковского регулирования и надзора.   
45. Порядок регистрации кредитных организаций, лицензирование  банковской дея-
тельности.   
46. Осуществление пруденциального надзора в процессе функционирования кредит-
ных учреждений. Обязательные экономические нормативы деятельности банков.  
47. Организация  реструктуризации и санирования  кредитных организаций.    Порядок 
ликвидации кредитных организаций. 
48. Кредитование государства и управление государственным долгом. 
49. Цели и задачи макроэкономического анализа. 
50. Основные направления макроэкономического анализа. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Финансовые риски» 
указать название дисциплины 

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

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

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1.  ОПК-1, ПК-22 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

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

ОПК-1, ПК-22 

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

ОПК-1, ПК-22 

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

ОПК-1, ПК-22 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

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

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

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

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

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



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

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

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

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

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

излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной 

литературы, тесно привязывает усвоенные научные 
положения с практической деятельностью; 

- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им 
идеи; 

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

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

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

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства* 

1 ОПК-1, ПК-22 
 

Задания в тестовой форме  
Ситуационные задачи 

Кроссворды 
 
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 

 
 

 
  



Тест № 1. Факторы, определяющие внешнюю среду фирмы: 
а) экономические 
б) политические 
в) оба варианта верны 
 
Тест № 2. Величина характеризующая эффективность предпринимательской 
деятельности 
а) убыток 
б) внутренний риск 
в) доходность 
 
Тест № 3. Прямой денежный ущерб это: 
а) экономические потери 
б) налоговые потери 
в) финансовые потери 
 
Тест № 4. К достоинствам индивидуального предпринимательства относится 
… 
а) финансовая независимость и устойчивость; 
б) самостоятельность в решении разнообразных производственных, снаб- 
женческих, сбытовых, финансовых и других вопросов; 
в) оперативность в принятии решений, мотивация к напряженному труду. 
 
Тест № 5. Недостатком индивидуального предпринимательства является … 
а) экономическая самостоятельность; 
б) высокая инициативность и необходимость инновационного подхода к дея- 
тельности; 
в) ограниченная численность наемных работников. 
27 
 
Тест № 6. Издержки на единицу аналогичной продукции или услуги в индиви- 
дуальном предпринимательстве по сравнению с малым и средним биз- 
несом … 
а) выше; 
б) ниже; 
в) равны. 
 
Тест № 7. Должно ли государство поддерживать малое предпринимательство? 
а) да, в силу его социально-экономической роли; 
б) нет, т.к. индивидуальный предприниматель изначально находится в луч- 
шем экономическом положении по сравнению с коллективными формами 
деятельности; 
в) нет, т.к. рыночные отношения должны ставить в равные условия любые 
виды бизнеса. 
 
Тест №8. Демонополизация и разрушение монопольных структур государст- 
вом являются ли экономической поддержкой индивидуального пред- 
принимательства 
а) нет, это ничего не дает; 
б) нет связи между этими явлениями; 
в) да. 
 



Тест №9. Является ли размещение муниципального заказа среди индивиду- 
альных предпринимателей их экономической поддержкой? 
а) да; 
б) нет; 
в) не имеет значения, кому муниципальный заказ будет передан. 
 
Тест № 10. Отменяет ли упрощенная система налогообложения налог на иму- 
щество и единый социальный налог? 
а) только в том случае, если доход не превышает определенной величины; 
б) да; 
в) нет. 
 
Тест № 11. Бизнес-инкубаторы, технопарки, промышленные полигоны ставят 
A1. При скрытой стадии банкротства имеет место … 
а) увеличение дебиторской и кредиторской задолженности, их старение и 
разбалансировка; 
б) трудности в получении кредитов, возникновение убытков; 
в) неудовлетворительная структура баланса, неспособность погасить срочные 
обязательства. 
 
Тест № 12. При финансовой неустойчивости имеет место … 
а) задержки в выдаче зарплаты, трудности с наличностью; 
б) падение курса акций, снижение прибыли от основной деятельности; 
19 
в) частые реорганизации в работе предприятия. 
 
Тест № 13. При явном банкротстве имеет место … 
а) уменьшение денег на счетах предприятия, изменения в структуре баланса; 
б) падение объема производства, нехватка оборотных средств, неудовлетво- 
рительная структура баланса; 
в) текучесть кадров, необоснованная смена поставщиков ресурсов. 
 
Тест № 14. Инициировать банкротство могут … 
а) работники предприятия; 
б) аудиторская фирма; 
в) кредиторы. 
 
Тест № 15. Внешним признаком банкротства являются … 
а) затоваривание склада готовой продукции; 
б) возникновение убытков; 
в) неисполнение денежных требований кредиторов в течении трех месяцев с 
момента наступления даты их исполнения. 
 
Тест № 16. Реорганизационная процедура по отношению к несостоятельному 
предприятию заключается в … 
а) передаче прав арбитражному управляющему с целью восстановления пла- 
тежеспособности; 
б) передаче прав конкурсному управляющему с целью удовлетворения тре- 
бований кредиторов; 
в) достижении соглашения между предприятием-должником и кредиторами. 
 
Тест № 17. Ликвидационная процедура по отношению к предприятию-банкроту 



состоит в … 
а) договоренности между должником и кредиторами путем отсрочки плате- 
жей, рассрочки или скидки долгов; 
б) передаче управления арбитражному управляющему для восстановления 
равновесия между задолженностью и возможностью с ней рассчитаться; 
в) в соразмерном удовлетворении требований кредиторов за счет имущества 
должника и предотвращении неправомерных действий сторон по отношению 
друг к другу. 
 
Тест № 18. Если предприятие ликвидируется, то в первую очередь удовлетво- 
ряются требования … 
а) членов трудового коллектива; 
б) граждан за причинение вреда их жизни и здоровью; 
в) кредиторов. 
 
Тест № 19. Если предприятие ликвидируется, то вне очереди оплачиваются рас- 
ходы … 
а) конкурсному управляющему и связанные с продолжением деятельности 
пред-приятия-должника; 
б) по единому социальному налогу; 
в) по обязательным платежам в бюджет. 
 
Тест № 20. Бизнес-план финансового оздоровления несостоятельного предпри- 
ятия не может включать в себя … 
а) слияние с другим предприятием; 
20 
б) ликвидацию нерентабельных производств и видов деятельности; 
в) формирование из имущества конкурсной массы для удовлетворения тре- 
бований кредиторов. 
 
Тест № 21. Бизнес-план финансового оздоровления может включать в себя в 
качестве первоочередных мер … 
а) открытие новых подразделений и филиалов; 
б) разработку и освоение новой продукции и новых технологий; 
в) выпуск новых акций или облигаций, новые банковские кредиты, дотации 
из бюджетов разных уровней. 
 
Тест № A12. Ситуация при которой вкладываются собственные средства и нет 
уверенности в получении выгоды: 
1. риск кредитора 
2. риск предпринимателя и заемщика 
3. риск инфляции 
 
Тест № 22. Что означает правило: «не рискуй многим ради малого» 
а) если потери могут быть небольшими, то страховать их не надо; 
б) если возможные убытки велики, а стоимость страховки небольшая, то риск 
потерь страховать нужно; 
в) если тяжесть потерь высокая, и вероятность потерь велика ,то создавай 
внутренние резервы. 
 
Тест № 23. Приемы, используемые для минимизации рисков: 
а) диверсификация 



б) страхование 
в) кредитование 
г) все ответы верны 
 
Тест № 24. Наиболее важный прием снижения риска 
а) страхование 
б) диверсификация 
в) оба ответа верны 
 
Тест № 25. Нехватка стартового капитала, недостаточный оборот капитала 
а) хозяйственный риск 
б) факторы риска 
в) ситуация риска 
 
Тест № 26. По сфере возникновения риски подразделяются: 
а) внешние 
б) внутренние 
в) специальные 
г) личные 
 
Тест № 27. Неизбежный элемент принятия хозяйственного решения 
а) случайность 
б) риск 
в) ситуация 
 
Тест № 28. Чистый доход от реализации продукции 
а) убыток 
б) прибыль 
в) выручка 
 
Тест № 29. Одной из основных функций риска является: 
А) компенсирующая; 
Б) аналитическая; 
В) защитная; 
Г) распределительная. 
 
Тест № 30. Риск, связанный с опасностью потерь в размере ожидаемой при- 
были предприятия – это: 
А) критический; 
11 
Б) допустимый; 
В) постоянный; 
Г) катастрофический. 
 
Тест № 31. Определение возможных видов риска и факторов, влияющих на 
уровень риска - это главная задача: 
А) качественного анализа; 
Б) количественного анализа; 
В) комплексного анализа; 
Г) экономического анализа. 
 
Тест № 32. Уклонение от мероприятия, связанного с риском: 



А) его удержание; 
Б) принятие без финансирования; 
В) избежание риска; 
Г) его компенсация. 
 
Тест № 33. Механизм уменьшения риска финансовых потерь – это: 
А) лимитирование; 
Б) хеджирование; 
В) страхование; 
Г) диверсификация. 
 
Тест № 34. Риск является: 
А) объективно неизбежным элементом любого хозяйственного 
решения; 
Б) характерной чертой рыночного хозяйства; 
В) повседневным результатом предпринимательской деятельности; 
Г) обязательным элементом рыночной экономики. 

 
Ситуационная задача № 1  
Необходимо рассчитать текущую стоимость денежных потоков 

предприятия, планируемых к получению, за первый и второй год при требуемой 
ставке доходности 11%, если известно, что: 

В первый год выручка составит – 8000 тыс. руб., материальные затраты – 
3600 тыс. руб., амортизационные отчисления – 800 тыс. руб., расходы на оплату 
труда – 2400 тыс. руб., незавершенное производство увеличится на 400 тыс. руб., 
дебиторская задолженность уменьшится на 100 тыс. руб., задолженность перед 
бюджетом уменьшится на 360 тыс. руб.  

Во второй год произойдут следующие изменения: предприятия получит 
долгосрочный кредит на сумму 900 тыс. руб., выручка возрастет на 15% по 
сравнению с первым годом и составит – 9200 тыс. руб., материальные затраты 
составят 3750 тыс. руб., собственный оборотный капитал возрастет на 540 тыс. руб. 
Все остальные затраты останутся на уровне предыдущего года. Ставка налога на 
прибыль составляет 20%. 

 
 
Ситуационная задача № 2  
Предприятию требуется для покрытия недостатков источников 

финансирования суммы в размере 140 тыс. руб. Оно может воспользоваться двумя 
вариантами: взять кредит в банке или заключить договор факторинга с фактор-
компанией. Дебиторская задолженность, которую предприятие может продать 
составляет 280 тыс. руб. Недостаток источников финансирования необходимо 
покрывать заемными средствами в течение года.  

Условия получения кредита: процентная ставка составляет 19% годовых; 
срок кредита – 1 год. 

Условия факторинга: комиссионное вознаграждение составляет 4% от 
стоимости купленной дебиторской задолженности; резервирование составляет 20% 
от стоимости купленной дебиторской задолженности; процентная ставка, 
взимаемая фактор-компанией за предоставленные по факторингу средства, 
составляет 16% годовых. 



Необходимо определить, какой из вариантов привлечения источников 
финансирования предпочтительнее для предприятия. 

 
Ситуационная задача № 3  
В результате инвестирования капитала в размере 2,0 млн. рублей 

предполагается получение чистой прибыли в размере 0,8 млн. рублей. Определите 
ожидаемую рентабельность собственного капитала для трех вариантов 
финансирования инвестиций, если процентная ставка по заемным средствам равна 
19%, ставка налога на прибыль – 20%: 

1) при использовании только собственных средств; 
2) при использовании собственных и заемных средств. Удельный вес 

заемных средств составляет 50% в структуре капитала; 
3) при использовании собственных и заемных средств. Удельный вес 

заемных средств составляет 75% в структуре капитала. 
Необходимо сделать вывод о предпочтительности структуры капитала. 

Ситуационная задача № 4 
Структура капитала предприятия выглядит следующим образом: 
Источники средств Сумма (млн. руб.) 
Собственный капитал: 
Обыкновенные акции 
Нераспределенная прибыль 
Заемный капитал: 
Облигационный заем 
Краткосрочные кредиты банков 

8000 
3600 
500 

2400 

Определите средневзвешенную стоимость капитала предприятия, если известно, 
что процентная ставка по облигациям составляет 17%. Процентная ставка по 
банковскому кредиту составляет 19%. Рыночная стоимость акции равна 800 руб. 
Размер выплаченных дивидендов на одну акцию в отчетном году составил 115 руб. 
Ожидаемые ежегодные темпы роста дивидендов составляют 9%. Ставка налога на 
прибыль предприятия - 20%. Учетная ставка Центрального банка – 10%. 

Ситуационная задача № 5  
В январе предприятие изготовило и реализовало 3,6 тыс. изделий по цене 550 
рублей за единицу. Общие постоянные затраты предприятия составили 1287 тыс. 
рублей, общие переменные затраты составили 297 тыс. рублей. Определите точку 
безубыточности, порог рентабельности, запас финансовой прочности и 
операционный рычаг. Сделайте выводы. 
 
Ситуационная задача № 6 
Организация намерена инвестировать часть капитала в ценные бумаги А и В, при 
этом ожидаемая доходность ценной бумаги А составляет 7%, а 
среднеквадратическое отклонение доходности составляет 5%; ожидаемая 
доходность ценной бумаги В – 12%, а среднеквадратическое отклонение 
доходности – 8%. 
1. Определить множество допустимых портфелей и выделить на графике из 
допустимого множества эффективное подмножество, при знчениях 



коэффициента корреляции +1; 0; -1, с долей ценных бумаг А в портфеле (Х) равной 
:1;0,8;0,6;0,4;0,2;0 
2. Определить долю ценных бумаг А в портфеле, при которой риск портфеля 
будет минимальным 

 
Ситуационная задача № 7 
Рассчитать коэффициент риска и выбрать наименее рисковый вариант вложения 
капитала, если известно, что по варианту А собственные средства инвестора 
составляют 5000 тыс. руб., возможная сумма убытка составляет 3500 тыс. руб.; по 
варианту Б - собственные средства 7500 тыс. руб., возможная сумма убытка 4000 
тыс. руб. 

 
Ситуационная задача № 8 
Предприятие имеет 1000 устаревших деталей для компьютеров, приобретенных 
ранее за 200000000р. Что выгоднее: обработать детали с издержками 40000000р. 
и продать их за 64000000р., или продать их за 17000000р. Без всякой обработки? 
 
 
Ситуационная задача № 9. 
Рассчитать риск банкротства предприятия при условии, что собственные 
средства предприятия составляют 20000 руб., сумма всех обязательств – 2 613 500 
руб. Критерием оценки выступает коэффициент риска. Сделать выводы. 
 
Ситуационная задача № 10. 
Имеются два контракта на возведение одного и того же объекта в 300 млн. руб. и 
600 млн. руб. Предполагается привлечение кредита на срок 4 года под 20% годовых 
или на срок 5 лет под 25% годовых. Определить экономически выгодный вариант 
строительства при ставке сравнения 18%. 
 
Ситуационная задача № 11. 
Приобретен объект основных средств стоимостью 120 т.р. со сроком 
использования 5 лет. Годовая норма амортизационных отчислений-20%. 
Рассчитать годовую сумму  амортизационных отчислений линейным способом. 
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По горизонтали 
8. Целенаправленное изменение структуры компании и входящих в нее элементов, 
которые формируют ее бизнес, в связи с воздействиями, оказываемыми факторами 
внешней или внутренней среды 
12. Инициативная экономическая деятельность, осуществляемая за счет собственных или 
заемных средств на свой риск и под свою ответственность, ставящая главными целями 
получение дохода и развитие собственного дела 
14. Тот, кому должны 
16. Сколько максимальный период времени рассмотрения пакета 
19. Обязанность отвечать за поступки и их последствия 
20. Переворот, пора переходного состояния, перелом 
22. Совокупность всех обязательств предприятия 
25. Способность денег участвовать в немедленном приобретении товара или других благ 
26. Совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или 
предпринимателю 



 
По вертикали 
1. Как называется риск финансовых потерь, связанных суправленческими ошибками, 
мошенничеством в банке, 
2. Назовите лицо, участвующее в кредитовании, к которому 
3. Лицо, имеющее своё дело в целях получения прибыли в форме оказания услуг, 
торговли или производства 
4. Назовите метод оценки кредитоспособности 
5. Такое состояние финансовых ресурсов, при котором организация, свободно маневрируя 
денежными средствами, способна путем их эффективного использования обеспечить 
бесперебойный процесс производства 
6. Сторона по кредитным отношениям, получающая кредит и принимающая на себя 
обязательство возвратить в установленный срок ссуженную стоимость и уплатить процент 
за время пользования ссудой 
7. Серия равных платежей, периодически выплачиваемая заемщиком 
8. Одним из основных факторов, который современные банки 
9. У каждого юридического лица должно быть своё… 
10. Лицо или организация, совершающее связанные с риском вложения капитала, 
направленная на последующее получение прибыли 
11. Положительная разница между доходами и расходами 
13. Субъект с правами юридического лица, который сбывает товары и выполняет услуги 
15. Признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей 
17. Метод минимизации кредитного риска путем распределения ссуд 
18. Как называется риск финансовых потерь, связанных с вложением 
19. Правоотношение, в силу которого, одна сторона обязана совершить в пользу другой 
стороны определенный действия 
21. Тот, кто должен 
23. Передача денег, вещей и другого имущества ссудодателем ссудополучателю по 
договору безвозмездного пользования на условиях возврата 
24. Банковский риск, управление которым во многом определяет эффективность 
деятельности банка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 2 
 
 
 

 
 
 
 
По горизонтали 
2. Коэффициент риска равный 0,3 является . …  
3. Риск, связанный с опасностью потерь в размере производственных затрат на 
осущеcтвление конкретной финансовой сделки 
4. … риска- отношение max возможной суммы убытка к собственному капиталу 
5. Создание резервных фондов является обязательным для … общества 
6. Риск, возникающий в процессе реализации продукции 
7. Долгосрочные вложения капитала с целью получения прибыли 
9. Вид риска который выражается в возможности получения как положительного, так и 
отрицательного результата 
10. Для объединения риска предприятие может вступить в …  



11. Способ заключения контрактов, учитывающая возможные изменения в будущем 
12. Установление предельных сумм 
14. Страхование цены товара либо нежелательного для производителя падения, либо 
невыгодного для потребителя увеличения 
15. Основной способ передачи рисков кому-то другому 
16. Децентрализованная форма создания резервных фондов на предприятии 
17. Возможность получения как положительного таки отрицательного результата 
18. Риск, возникающий при любых видах предпринимательской деятельности, связанной с 
производством продукции, товаров и услуг и их реализацией 
19. Рассредоточение капитала между различными объектами вложения 
20. Относительный показатель экономический эффективности 
21. Результат представляющий собой прибыль, выигрыш, выгоду 
22. Вид риска, связанный с вероятностью потери финансовых ресурсов 
 
По вертикали 
1. Средства, принадлежащие организации 
4. Распределение рисков на отдельные группы по определенным признакам 
8. Возможность получения определенного результата 
9. Наиболее точный метод оценки вероятности возникновения рисков 
13. Риск, характеризующийся частичной или полной потерей имущественного состояния 
предприятия 
21. Риск, связанный с опасностью потери денег организации в следствии превышения % 
по привлекаемым источникам над % по размещаемым средствам 
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По горизонтали 
2. Капитал, который отражает прирост стоимости имущества по переоценке, эмиссионный 
доход, безвозмездно полученные ценности и др 
5. Часть капитала акционерного общества для покрытия возможных потерь, пополнения 
основного капитала при его обесценении, выплаты дивидендов, если для этого 
недостаточно текущей прибыли 
7. Исходя из какого критерия происходит наилучшее соотношение между различными 
источниками средств 



9. Денежные средства, выделенные из государственных и иных источников на 
определенные нужды, цели или определенным организациям, лицам 
14. Капитал, представленный в пассиве баланса уставным капиталом и эмиссионным 
доходом в составе добавочного капитала 
17. Капитал, принадлежащий хозяевам предприятия на правах собственности, 
участвующий в процессе производства и приносящий прибыль в любой форме 
 
По вертикали 
1. Что является издержками на обслуживание заемного капитала 
2. … - лишь часть финансовых ресурсов, наиболее стабильное и формулируемое в виде 
фонда целевого финансирования 
3. Денежное выражение стоимости износа основных фондов и нематериальных активов 
4. Коэффициент, характеризующий зависимость фирмы от внешних займов 
6. Что является издержками на обслуживание собственного капитала 
8. Капитал, представляющий первоначальную сумму средств учредителей, необходимый 
для функционирования предприятия 
10. Коэффициент, характеризующий долю собственного капитала в структуре капитала 
компании, соотношение интересов собственников предприятия и кредиторов 
11. Оформленные договором гражданско-правовые отношения, в силу которых одна 
сторона обязана совершить в пользу другой стороны определенные действия или 
воздержаться от определенных действий 
12. Отношение чистой прибыли организации к акционерному(собственному) капиталу 
13. Капитал вложенный(инвестированный) в различные фирмы с целью получения 
прибыли и прав на управление данной фирмой 
15. Часть, возникающая в результате распределения чистой прибыли на отчисления в 
резервный капитал и за счет увеличения нераспределенной прибыли прошлых лет 
16. … - совокупность собственных денежных доходов и поступлений из вне, 
предназначенные для выполнения финансовых обязательств организации, 
финансирования текущих затрат и затрат связанных с расширением производства 
18. Фонд, в котором учитываются средства нераспределенной прибыли, 
зарезервированные в качестве финансового обеспечения производственного развития 
предприятия 
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По горизонтали 
1. Собственные финансовые ресурсы инвестора - это ______ 
2. Уровень условно-постоянных издержек обращения с ростом объема товарооборота: 
4. Рынок инструментов финансового инвестирования - это 
5. приведение всех денежных потоков в будущем (потоков платежей) к единому моменту 
времени в настоящем это - 
6. ЧД=∑Фт - это _______доход 
 
По вертикали 
1. Какой документ в финансовом плане самый важный для финансового менеджера: 
3. ________ - это ряд последовательных фиксированных платежей, производимых через 
равные промежутки времени 
4. В отчете о движении денежных средств поступления от выпуска акций должны 
квалифицироваться как при приток денежных средств от___________ деятельности 
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По горизонтали 
5. Персональный идентификационный номер 
6. Дополнительная плата, которая будет снята с твоей карты при обналичивании какой-
либо суммы. Это плата за совершение расходной операции. При использовании 
молодежной кредитной карты Сбербанка комиссия составит 3% от снимаемой суммы 
7. Какой принцип выделяется в положении о системе налогообложения, которое 
обеспечивает доходчивость норм налогового законодательства для плательщиков налогов 
и сборов 
11. Обязательства (за исключением субвенций, дотаций, собственных средств и других 



источников) предприятия, состоящие из заемных и привлеченных средств, включая 
кредиторскую задолженность 
13. Ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, 
выпустившего … .., в предусмотренный ею срок номинальной стоимости … . или иного 
имущественного эквивалента. … предоставляет ее держателю также право на получение 
фиксированного в ней процента от номинальной стоимости … либо иные имущественные 
права 
15. Равный по сумме ежемесячный платеж по кредиту на протяжении всего периода 
выплаты долга. Погашение кредита с помощью аннуитетных платежей удобно, потому 
что тебе не придется каждый раз уточнять сумму ежемесячного платежа — ты будешь 
точно ее знать 
17. Орган валютного контроля 
22. Лицо, предоставляющее обоснованное мнение о величине текущей стоимости объекта 
23. Государственное учреждение, контролирующее провоз грузов и имущества, в т. ч. 
багажа и почтовых отправлений через границу. Взимает пошлины и другие сборы с 
перевозимых грузов. Таможня обычно находится в морских и речных портах, 
международных аэропортах, пограничных пунктах, железнодорожных станциях, крупных 
центрах страны 
 
По вертикали 
1. Наиболее глубокое и полное обследование финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий, организаций, учреждений, с целью проверки ее законности, правильности и 
целесообразности 
2. … . -бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами 
3. … .. налоги - обязательные платежи, которые можно определить как распределение 
общей суммы на определенное количество налогоплательщиков 
4. Вывоз товаров или капиталов за границу 
8. Юридические, физические лица, действующие в одном государстве, но постоянно 
зарегистрированные и проживающие в другом 
9. Налог по форма уплаты 
10. Налоговая … .. - деятельность государства в сфере установления правового 
регламентирования и организация взимания налогов и налоговых платежей в 
централизованные фонды денежных ресурсов государства 
12. Ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство векселедателя 
либо иного указанного в … .. плательщика выплатить по наступлении предусмотренного 
… .. срока полученные взаймы денежные суммы, отношения сторон по … регулируются 
законом о переводном и простом …  
13. Различные способы и формы страховки случаев невыплаты кредита, применяемые 
банком. Иными словами, банк должен иметь гарантии, что сумма кредита будет 
выплачена ему в любом случае, и если ты по каким-либо причинам не можешь 
выплачивать кредит (например, в случае болезни), то выплата должна быть обеспечена 
другим способом, например, поручителем или за счет залога имущества 
14. Лица, которые вправе без ограничений осуществлять валютные операции со 
средствами, зачисленными на счета (во вклады), открытые в банках за пределами 
территории Российской Федерации, за исключением валютных операций между 
резидентами 
16. Как сначала называли налоги 
17. Товары, приобретаемые населением 
18. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы 
Российской Федерации или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной 
основах на осуществление определенных целевых расходов 
19. Элемент правовой нормы, в котором устанавливаются неблагоприятные последствия 



несоблюдения требований, предусмотренных этой нормой 
20. Метод … .. заключается в выделении субъектам РФ и муници-пальным образованиям 
финансовых ресурсов без целевого назна-чения 
21. Непрямой налог, который взимается при пересечении таможенного кордона, то есть 
при импорте и экспорте товаров 
 
 
 
 
 
 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 
 

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. 

  
 
 
 

1.1. ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
ВАРИАНТ1. 
1. СУЩНОСТЬ МЕЖБАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ. 
2. ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ БАНКОВСКОГО МАРКЕТИНГА. 
3. ПУТИ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ. 
4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ. 
ВАРИАНТ 2. 
1. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. 
2. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТИ БАНКА. 
3. БАНКРОТСТВО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. 
4. СУЩНОСТЬ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ БАНКОВ. 



1.2. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
1. КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК: СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ. 
2. МЕСТО КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ. 
3. ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА ПРИ МНОГОУРОВНЕВОЙ СТРУКТУРЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ. 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ. 
5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ БАНКА: ЕГО РОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТАТОЧНОСТИ. 
6. КОММЕРЧЕСКИЙ РАСЧЕТ В БАНКАХ. 
7. ДОХОДНОСТЬ И ПРИБЫЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. 
8. БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ: СУТЬ И ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ. 
9. РЕСУРСЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА И ИХ ОПТИМАЛЬНАЯ СТРУКТУРА. 
10. ЛИКВИДНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЕЮ. 
11. АНАЛИЗ БАЛАНСА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. 
12. КРЕДИТНЫЕ РИСКИ И МЕТОДЫ ИХ ОЦЕНКИ. 
13. СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ РИСКОВ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
14. КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ ЗАЕМЩИКА – ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА. 
15. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ МАЛЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТРУКТУР. 
16. СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА КРЕДИТОВАНИЯ И ЕЕ ФОРМЫ. 
17. КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В СТРУКТУРЕ АКТИВОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. 
18. КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР – ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТНОГО ПРОЦЕССА. 
19. КОНТОКОРРЕНТНЫЙ КРЕДИТ – ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ СОПУТСТВУЮЩЕГО РИСКА. 
20. ЗАЛОГ И ЗАЛОГОВОЕ ПРАВО. 
21. ФОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗВРАТНОСТИ ССУД: ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА. 
22. ГАРАНТИИ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВА, ИХ МЕСТО В СОВРЕМЕННОЙ КРЕДИТНОЙ СДЕЛКЕ. 
23. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ: СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ. 
24. ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ: СОДЕРЖАНИЕ, ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ. 
25. СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОСОБЕННОСТИ ИХ КРЕДИТОВАНИЯ. 
26. РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ. 
27. ОПЕРАЦИИ БАНКОВ С ВЕКСЕЛЯМИ: ХАРАКТЕРИСТИКА, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ. 
28. СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ. 
29. МЕЖБАНКОВСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. 
30. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ. 
31. СУЩНОСТЬ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ. 
32. СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ: ХАРАКТЕРИСТИКА И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ. 
33. ЛИЗИНГ В БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ. 
34. ФАКТОРИНГ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ В БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ. 
35. ТРАСТОВЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ. 
36. БАНКОВСКИЙ ПРОЦЕНТ: СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК. 
37. СЛОЖНЫЙ ПРОЦЕНТ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ. 
38. ПРОЦЕНТНЫЕ РИСКИ – СУЩНОСТЬ И СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ. 
39. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ. 
40. ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ – ХАРАКТЕРИСТИКА, МЕТОДЫ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ. 
41. БАНКОВСКИЕ РИСКИ – СУЩНОСТЬ И СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ. 
42. АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. 
43. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КРЕДИТОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. 
44. БАНКРОТСТВО БАНКА – СУЩНОСТЬ И МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ. 
45. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ. 
46. БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ – ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ БАНКА В УСЛОВИЯХ РАСТУЩЕЙ 

КОНКУРЕНЦИИ. 
47. НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ. 
48. БАЛАНС КАК СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 
49. РАСЧЕТНО-КАССОВЫЕ ЦЕНТРЫ: ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. 
50. ХАРАКТЕРИСТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (ТЕХНОЛОГИЙ). 

 
 



1.3. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА 
1. СУЩНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. 
2. ФУНКЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ. 
3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
4. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. 
5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. 
6. ЗНАЧЕНИЕ РАСЧЕТНО-КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА И В ЭКОНОМИКЕ 

СТРАНЫ. 
7. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ, ВЕДЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА. ВИДЫ СЧЕТОВ. 
8. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖБАНКОВСКИХ РАСЧЕТОВ. 
9. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ. 
10. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ КРЕДИТА. 
11. ВИДЫ КРЕДИТА. 
12. ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЗАЕМЩИКА. 
13. ЗАЛОГ И ЕГО ВИДЫ. 
14. ПОРУЧИТЕЛЬСТВО, ГАРАНТИЯ, СТРАХОВАНИЕ, ЦЕССИЯ. 
15. ОФОРМЛЕНИЕ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА. 
16. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТА. 
17. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ. 
18. ДЕПОЗИТЫ И ИХ ВИДЫ. 
19. ПРОЦЕНТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ СРЕДСТВ. 
20. ЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
21. ДЕПОЗИТНЫЕ И СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
22. ВЕКСЕЛЯ БАНКА. 
23. ОБЛИГАЦИИ БАНКА. 
24. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ДЕПОНИРУЕМЫХ В ЦБР. 
25. ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА МЕЖБАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ. 
26. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ. 
27. ЗНАЧЕНИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ. 
28. КРЕДИТОВАНИЕ С ОВЕРДРАФТОМ. 
29. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОНТОКОРРЕНТНОГО СЧЕТА. 
30. ВИДЫ КРЕДИТОВ, ВЫДАВАЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ. 
31. ПРОЦЕДУРА ВЫДАЧИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА. 
32. ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ. 
33. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТРУМЕНТОВ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ. 
34. ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ. 
35. ФАКТОРИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ. 
36. ТРАСТОВЫЕ ОПЕРАЦИИ. 
37. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ. 
38. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ СО СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
39. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ПОРУЧЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
40. ПОНЯТИЕ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. НОРМАТИВЫ ЛИКВИДНОСТИ. 
41. РИСКОВАННЫЙ ХАРАКТЕР КРЕДИТОВАНИЯ. НОРМАТИВНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ РИСКА. 
42. СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ БАНКОВСКОГО МАРКЕТИНГА. 
43. СЕГМЕНТАЦИЯ КАК ПРИЕМ БАНКОВСКОГО МАРКЕТИНГА. 
44. РЕКЛАМА БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА. 

 
 





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-20; ПК-19 
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-20; ПК-19 

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

ОПК-2; ПК-20; ПК-19 

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-20; 
ПК-19 

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-23; ПК-21; ПК-22 

2. Этапы формирования компетенций 

 

Название и содержание 
этапа 

Код(ы) формируемых на этапе компетенций 

 

Этап 1: Формирование базы 
знаний 

ОПК-2; ПК-23; ПК-21; ПК-22 

 

Этап 2: Формирование 
навыков практического 
использования знаний  

ОПК-2; ПК-23; ПК-21; ПК-22 

 

Этап 3: Проверка усвоения 
материала  

ОПК-2; ПК-23; ПК-21; ПК-22 

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-23; ПК-21; ПК-22 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 зачету 

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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соответствующую ему систему балансовых уравнений; 

в)  решить систему балансовых уравнений; 

г)  оформить результаты в виде балансовой таблицы и проверить 

равенство  
3 3

1 1
j i

j i
P Y

= =

=∑ ∑  

Производящие 
предприятия 

Потребляющие предприятия 
Конечный 
продукт Уi 

Валовой 
продукт Хi П1 П2 П3 

П1 11x  12x  13x  80.1 1X  

П2 21x  22x  23x  42.8 2X  

П3 31x  32x  33x  96 3X  

Общий доход Рj 1P  2P  3P  
 

 

Валовой продукт  
Хj 1X  2X  3X  



 

2.  Линейная производственная задача. 

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

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

реализации единицы i − го вида продукции заданы таблицей: 

 

 

 

          

 

  

Требуется: 

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

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

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

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

 

Сырьё Продукция Запасы сырья 
1 П Ш 1У 

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

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

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

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

План (у.е.) 
1x  2x  3x  4x   

3.    Для упаковки оборудования изготавливается тара в виде прямоугольного ящика 

 

 

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= + →  
1 2

1 2

1 2

2 6,
2 4 12,

0, 0

x x
x x

x x

+ ≥
 + ≥
 ≥ ≥

 

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

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



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

1 2

1 2

4 5 8,
2 10,

0, 0

x x
x x

x x

− + ≤
 + ≤
 ≥ ≥

 

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

1 2

1 2

1 2

1 2

2 1,
4 24,

3,
5,

0, 0.

x x
x x

x x
x x
x x

− ≥
− + ≤ − ≤
 + ≥

≥ ≥

 

10. Решить симплексным методом задачу  

                                        1 22 maxz x x= − + →   

1 
       

2 
    20 

5 
   40 

3 

1 
     20 

6 5 2 
   100 

6 
      

3 
   90 

7 4 
    10 

1 
    10 

2 
     10 

5 
    40 

3 
    

1 
     10 

6 6 2 
   110 

6 3 
   100 

7 4 



при ограничениях:   

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

2 1,
4 24,

3,
5,

0, 0.

x x
x x

x x
x x
x x

− ≥
− + ≤ − ≤
 + ≥

≥ ≥

 

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

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

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

при ограничениях:   
1 2 3 4

1 2 3 4

3 4 3,
2 4 3,

0, 1,2,3,4.j

x x x x
x x x x

x j

 + − − ≤ −
 + + − ≥
 ≥ =

 

12. 

Территории 
федеральног

о округа 

Средн
едуше

вые 
денеж
ные 

расход
ы за 

месяц, 

тыс. 
руб., 

y1 

Среднем
есячная 

начислен
ная 

заработн
ая плата 
работаю

щих в 
экономи

ке, 

тыс. 
руб., x1 

Сальди
рованн

ый 
финанс
овый 

результ
ат 

(прибы
ль) за 
год, 
млрд 

руб., y2 

Инвести
ции в 

основно
й 

капитал 
в 2004 г., 

млрд. 
руб., x2 

Инвес
тиции 

в 
основн

ой 
капита

л в 
преды
дущем 
2003 

г., 
млрд 
руб., 

x3 

Валовой 
региональный 
продукт (вновь 

созданная 
стоимость) за год, 

млрд руб., y4 

Республика 
Карелия  

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

Республика 
Коми  

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

Архангельск
ая обл. 

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



Вологодская 
обл. 

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

Калинингра
дская обл.  

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

Ленинградс
кая обл.  

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

Мурманская 
обл.  

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

Новгородска
я обл.  

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

Псковская 
обл.  

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

 

1. Расположите территории по возрастанию фактора x. Сформулируйте рабочую 

гипотезу о возможной связи y и x. 

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

направлении связи. 

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

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

(r2
yx), проанализируйте их значения. 

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

значимости α = 0,05. 

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

постройте теоретическую линию регрессии, определите среднюю ошибку аппроксимации 

– ε´ср. и оцените ее величину. 

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

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

8. Рассчитайте интегральную и предельную ошибки прогноза (для  

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

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

точность выполненного прогноза. 

 



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

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

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

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

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

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

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

 

Задание  

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

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

 

 

Субъекты РФ y1 x1 x2 x3 x4 

Республика 
Карелия 2501 

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

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

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

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

Калининградская 
обл. 2610 

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

Ленинградская 
обл. 2662 

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

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

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

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