


 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«Философия» 

указать название дисциплины 

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

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

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-1, ОК-2 
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-1 
ОК-2 
 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- ситуационные задачи  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий. 

ОК-1 
ОК-2 
 

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

ОК-1 
ОК-2 
 

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 ситуационных заданий  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы 
- подготовка тезис-конспекта по анализу источников 
 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

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



- написание реферата 
- зачет 

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 оценивать свои поступки и поступки 
окружающих с точки зрения норм этики и морали 
- обучающийся может применять положения этической теории 
в своей профессиональной деятельности 
- обучающийся может самостоятельно разрешать нравственные 
дилеммы, возникающие в процессе его профессиональной 
деятельности 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

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

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства* 

1 ОК-1 
 

Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Ситуационные задачи 
(Приложение 2) 

2 ОК-2 
 

Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Ситуационные задачи 
(Приложение 2) 

 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, 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 
иными учебными материалами 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 опровержение 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 – от 5 до 10 в зависимости от темы. 
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 – 92. 
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 области трудовых правоотношений.  

 
Подготовка презентаций 
Задания 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 

 
Критерии оценки: 
 – правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и 

характер ошибок при ответе); 
 – полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий 

и т.п.); 
 – сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);  
– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 
 – рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 
эффективные способы достижения цели);  

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 
технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 
наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

 – использование дополнительного материала; 
 – рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 
особенностей студентов). 

 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. Рекомендации по оцениванию рефератов   
  



Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной проблемы. 
Рабочей программой дисциплины «Деловая этика» предусмотрено выполнение студентом 
рефератов по темам.  Критерии оценки: 

 9-10 баллов – выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

 7-8 баллов– основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 
этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы.  

4-6 баллов – имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы.  

1-3 баллов - тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод.  

0 баллов – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы.  

 Максимальное количество баллов – 10  
  
1.5.2. Критерии оценивания эссе  
  Знание и понимание теоретического материала – 1 балл:  
  - определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие 

примеры;  
 - используемые понятия строго соответствуют теме;  
 - самостоятельность выполнения работы.   
Анализ и оценка информации – 2 балла:  
- грамотно применяет категории анализа;  - умело использует приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
 - способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 
  - диапазон используемого информационного пространства (студент использует 

большое количество различных источников информации);  
 - обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и 

диаграмм;  
 - дает личную оценку проблеме.  
  Построение суждений – 1 балл: 
 - ясность и четкость изложения;  
 - логика структурирования доказательств  - выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией; 
  - приводятся различные точки зрения и их личная оценка.  
 - общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации 

соответствует жанру проблемной научной статьи.  
Оформление работы – 1 балл:   
- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат;   
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических 

норм русского литературного языка;  



оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и 
пунктуации;  

- соответствие формальным требованиям.  
 Максимальное количество баллов за эссе –  5 баллов. 
 

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: 
Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 
(владений) обучающегося оценивать свои поступки и поступки окружающих с точки 
зрения норм этики и морали, применять положения этической теории в своей 
профессиональной деятельности, самостоятельно разрешать нравственные дилеммы, 
возникающие в процессе его профессиональной деятельности, правильно и полно 
отражать результаты профессиональной деятельности в деловой документации. 

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

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал точной 

ссылкой на источник; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются неточности; 
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

ссылкой на источник; 
«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал ссылкой 

на источник; 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на источник. 
 
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. 

  
 
 
 
1.5.7 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 

 
 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Философия» 
 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  
 
 

Предмет философии. Роль философии в жизни человека и 
общества. 

1. Предметом философии не являются вопросы … 

А. частного, конкретного характера 
 
Б. о первооснове мира 
 
В. сущности человека 
 
Г. особенностей познания 
 

2. Формой общественного сознания, рассматривающей взгляд человека на мир и 
место человека в обобщенном виде и имеющей рациональный характер, является … 

А. философия 
 
Б. религия 
 
В. мифология 
 
Г. наука 
 

3. Основной вопрос философии формулируется как вопрос об отношении … 

А. мышления к бытию 
 
Б. человека к миру 
 
В. общества к природе 
 
Г. цивилизации к культуре 
 

4.Термин «Философия» означает 

А. познание мира 
Б. любовь к мудрости 
В. объяснение явлений 
Г. поиск первоначала 
 
5. Философия зародилась в 



А. 12 в. до н.э. 
Б. 6 в. до н.э. 
В. 1 в. н.э. 
Г. 17 в. н.э. 
 
6. К теориям происхождения философии не относится 
А. гносеогенная 
Б. мифогенная 
В. геральдическая 
Г. социально-историческая 
 
7. Мировоззрение – это 
А. система взглядов на мир 
Б. учение о мире 
В. восприятие мира 
Г. объяснение мира 
 
8. К функциям философии не относятся 
А. мировоззренческая 
Б. религиозная 
В. гносеологическая 
Г. прогностическая 
 
9. Термин «Философия» впервые употребил 
А. Кант 
Б. Маркс 
В. Пифагор 
Г. Аристотель 
 
10. К основным разделам философии не относится 
А. онтология 
Б. гносеология 
В. аксиология 
Г. нумерология 
 
11. Компонентом мировоззрения не является 
А. мировосприятие 
Б. миропонимание 
В. мироосознание 
Г. мирообъяснение 
 
12. Какой вопрос И.Кант не считал главными для философии? 
А. Что такое человек? 
Б. Что я должен делать? 
В. Что я могу знать? 
Г. В чем правда жизни? 
 
13. К основным аспектам мировоззрения не относится 
А. онтологический 
Б. ценностный 
В. рефлексивный 
Г. художественный 



 
14. Онтология – это учение о 
А. космосе 
Б. бытии 
В. красоте 
Г. природе 
 
15. Гносеология – это учение о 
А. познании 
Б. сознании 
В. предсказании 
Г. истории 
 
16. Аксиология – это учение о 
А. мире 
Б. ценностях 
В. бытии 
Г. поведении 
 
 
17. К формам мировоззрения не относится 
А. мифологическая 
Б. селективная 
В. религиозная 
Г. художественная 
 
18. Мифологической форме мировоззрения не свойственна 
А. антропоморфность 
Б. дескриптивность 
В. синкретизм 
Г. рациональность 
 
19. В основе религиозного мировоззрения лежит 
А. объяснение мира 
Б. вера в сверхъестественное 
В. вера в торжество разума 
Г. идея красоты 
 
20. Научное мировоззрение основано на 
А. художественном восприятии 
Б. вере 
В. здравом смысле 
Г. объективности 
 
 

Проблема генезиса философии. Исторические типы философии. 
Философия Древнего мира и Средних веков. 

1. Ранней греческой философии присущ 
А. космоцентризм 
Б. теоцентризм 



В. анимизм 
Г. монотеизм 
 
 
2. Натурфилософия – это 
А. изучение флоры 
Б. изучение фауны 
В. изучение окружающего мира, природы 
Г. изучение общества 
 
 
3. Первой философской школой принято считать 
А. пифагорейскую 
Б. милетскую 
В. эфесскую 
Г. элейскую 
 
4. Представителем милетской школы не является 
А. Фалес 
Б. Гераклит 
В. Анаксимен 
Г. Анаксимандр 
 
5. Основной проблемой ранней греческой философии является 
А. поиск истины 
Б. поиск смысла жизни 
В. поиск первоначала, архэ 
Г. поиск души 
 
6. Фалес считал первоначалом всего  
А. огонь 
Б. воду 
В. землю 
Г. металл 
 
7. Кто является основоположником античной диалектики? 
А. Фалес 
Б. Зенон 
В. Гераклит 
Г. Пифагор 
 
 
8. По мнению Гераклита, причиной изменений в мире является 
А. воля богов 
Б. борьба противоположностей 
В. деятельность человека 
Г. стремление к совершенству 
 
9. Первоначалом бытия Пифагор считал 
А. апейрон 
Б. атом 
В. число 



Г. треугольник 
 
 
 
10. Парадоксы Зенона доказывали невозможность 
А. жизни после смерти 
Б. движения 
В. существования богов 
Г. познания истины 
 
 
11. Представителем античного атомизма является 
А. Зенон 
Б. Демокрит 
В. Аристотель 
Г. Сократ 
 
12. Тезис «Я знаю, что ничего не знаю» принадлежит 
А. Протагору 
Б. Платону 
В. Сократу 
Г. Аристотелю 
 
13. К методам Сократа не относится 
А. ирония 
Б. майевтика 
В. индукция 
Д. психоанализ 
 
14. Платон является основоположником 
А. объективного идеализма 
Б. субъективного идеализма 
В. сенсуализма 
Г. эмпиризма 
 
15. Главной идеей, согласно Платону, является идея 
А. красоты 
Б. блага 
В. мужества 
Г. любви 
 
16. Первоначалами всего Аристотель считает 
А. материю и форму 
Б. идею и форму 
В. форму и содержание 
Г. четыре стихии 
 
 
17. К периодам средневековой философии не относится 
А. апологетика 
Б. патристика 
В. схоластика 



Г. эвдемонистика 
 
18. Постулат, согласно которому бог является творцом Вселенной, носит название 
А. теоцентризм 
Б. креационизм 
В. либертизм 
Г. докетизм 
 
19. Патристика – это 
А. философия учеников Платона 
Б. философия Отцов Церкви 
В. средневековая арабо-мусульманская философия 
Г. философия представителей Эпохи Возрождения 
 
 
20. Теодицея – это 
А. соотношение добра и зла 
Б. соотношение веры и разума 
В. соотношение разума и чувств 
Г. соотношение свободы и благодати 
 

Философия Возрождения и Нового времени. 

1. Идейное течение, появившееся в эпоху Возрождения, называется… 

А. гуманизмом 
 
Б. космизмом 
 
В. теологизмом 
 
Г. прагматизмом 
 

2. Философии эпохи Возрождения свойственен 

А. антропоцентризм 
 
Б. космоцентризм 
 
В. теоцентризм 
 
Г. натуроцентризм 
 

3. В центре внимания философов Возрождения находится 

А. человек 
 
Б. Бог 
 



В. природа 
 
Г. общество 
 

4. Учение политического реализма было разаработано 

А. Никколо Макиавелли 
 
Б. Николаем Кузанским 
 
В. Лоренцо Валлой 
 
Г. Томасом Мором 
 

5. Создателем «Утопии» является 

А.Томас Мор 
 
Б. Никколо Макиавелли 
 
В. Томмазо Кампанелла 
 
Г. Аристотель 
 

6. Учение о совпадении минимума и максимума разработал: 

А. Н. Кузанский 
 
Б. Н. Коперник 
 
В. Дж. Бруно 
 
Г. Леонардо да Винчи 

 

7. Учение, отождествляющее бога и природу, называется 

А. натурфилософией 
 
Б. теизмом 
 
В. космоцентризмом 
 
Г. пантеизмом 
 

8. Мыслитель эпохи Возрождения, написавший работу «Город Солнца»: 



А. Н. Макиавелли 
 
Б. Т. Мор 
 
В. Т Кампанелла 
 
Г. Л. Валла 
 

9. Философское эссе «Опыты» было создано: 

А. М. Монтенем 
 
Б. Э. Роттердамским 
 
В. А. Данте 
 
Г. Н. Макиавелли 
 

10. Автор работы «Похвала глупости» 

А. Э. Роттердамский 
 
Б. Дж. Бруно 
 
В. М. Монтень 
 
Г. Пико делла Мирандолла 
 

11. В основе натурфилософии Возрождения лежит… 

А. пантеизм 
 
Б. гуманизм 
 
В. деизм 
 
Г. эстетизм 
 

12. Проблемы теории познания, поиска научного метода, становятся центральными 
в европейской философии … 

А. XVII в. 
 
Б. XVI в. 
 
В. XVIII в. 
 
Г. XIX в. 



13. Высказывание «Я мыслю, следовательно, существую» принадлежит… 

А. Ф. Бэкону 
Б. Р. Декарту 
В. Т. Гоббсу 
Г. Дж. Локку 
 

14. Френсис Бэкон считал определяющим методом научного познания… 

А. Дедуктивный метод 
Б. Индуктивный метод 
В. Моделирование 
Г. Аксиоматический метод 
 

15. Представителями рационализма в философии XVII века являются… 

А. Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц 
 
Б. Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк 
 
В. Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах 
 
Г. П. Гассенди, П. Бейль, Н. Мальбранш 
 

16. Представителями эмпиризма в философии XVII века являются… 

А. Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк 
 
Б. Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц 
 
В. Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах 
 
Г. П. Гассенди, П. Бейль, Н. Мальбранш 
 

17. Тезис «Нет ничего в уме, чего бы не было в ощущениях» отражает суть… 

А. Эмпиризма 
Б. Рационализма 
В. Сенсуализма 
Г. Интуитивизма 
 

18. Создателем «Монадологии» является: 

А. Г. Лейбниц 
Б. Б. Спиноза 
В. Б. Паскаль 
Г. Р. Декарт 



19. Идеи философии Просвещения ярко воплощены в первой в мире «Энциклопедии, 
или Толковом словаре наук, искусств и ремесел», созданной мыслителями … 

А. Франции 
 
Б. Англии 
 
В. Германии 
 
Г. Италии 
 

20. Воззрение, согласно которому бог создал мир, а затем отстранился от участия в 
происходящих в нем событий, называется: 

А. Гилозоизм 

Б. Пантеизм 

В. Деизм 

Г. Провиденциализм 

Немецкая классическая философия. 
 

1. Родоначальником немецкой классической философии является… 

И. Кант 
 
И. Фихте 
 
Г. Гегель 
 
Л. Фейербах 
 

2. К немецкой классической философии не относится учение: 

А. И. Канта 
Б. Г. Гегеля 
В. Ф. Ницше 
Г. Л. Фейербаха 
 

3. Творчество И. Канта принято делить на следующие периоды: 

1. Донаучный и научный 
2. Религиозный и философский 
3. Критический и научный 
4. Докритический и критический 
 



4. К философским работам И. Канта не относится: 

А. «Критика чистого разума» 
Б.» Критика практического разума» 
В. «Критика способности суждения» 
Г. «Критика теории» 
 
5. Свое учение о «чистом» разуме И. Кант называл: 
А. Трансцендентальной логикой 
Б. Трансцендентальной метафизикой 
В. Трансцендентальной диалектикой 
Г. Трансцендентальной догматикой 
 
6.Объект внешнего мира в том виде, в каком он существует, называется: 
А. Феномен 
Б. Явление 
В. Вещь-в-себе 
Г. Вещь-для-нас 
 
7. Образ объекта внешнего мира, представленный в нашем сознании, это: 
А. Ноумен 
Б. Феномен 
В. Вещь-в-себе 
Г. Эйдос 
 
8. Суждения, в которых то, что утверждается о некотором объекте, уже заведомо 
содержится в понятии о нем, называются: 
А. Синтетическими 
Б. Аналитическими 
В. Априорными 
Г. Апостериорными 
 
9. Суждения, где то, что утверждается о некотором объекте, не содержится в понятии 
о нем, т.е. в которых содержится дополнительное знание, называются:  
А. Синтетическими 
Б. Аналитическими 
В. Априорными 
Г. Апостериорными 
 
10. Доопытные и внеопытные суждения называются: 
А. Синтетическими 
Б. Аналитическими 
В. Априорными 
Г. Апостериорными 
 
11. Суждения, высказанные после того, как мы узнали что-либо на своем опыте, 
называются: 
А. Синтетическими 
Б. Аналитическими 
В. Априорными 
Г. Апостериорными 
 



12. Согласно теории познания И. Канта, к познавательным  способностям не 
относится: 
А. Чувственность 
Б. Рассудок 
В. Разум 
Г. Рефлексия 
 
13. Этика Канта является: 
А. Этикой эвдемонизма 
Б. Этикой гедонизма 
В. Этикой утилитаризма 
Г. Этикой долга 
 
14. Г. Гегель создал развернутую философскую систему: 
А. Объективного идеализма 
Б. Субъективного идеализма 
В. Механистического материализма 
Г. Диалектического материализма 
 
15. В структуру философии Гегеля не входит: 
А. Логика 
Б. Метафизика 
В. Философия природы 
Г. Философия духа 
 
16. К работам Г. Гегеля не относится: 
А. «Феноменология духа» 
Б. «Наука логики» 
В. «Философия права» 
Г. «Немецкая идеология» 
 
17. Согласно философской системе Гегеля,  в основе бытия лежит: 
А. Эйдос 
Б. Абсолют 
В. Бог 
Г. Сознание 
 
18. Г. Гегель является создателем системы методов: 
А. Метафизики 
Б. Идеалистической диалектики 
В. Материалистической диалектики 
Г. Классической логики 
 
19. Важнейшее место в учении Л. Фейербаха занимает: 
А. Идея развития 
Б. Критика религии 
В. Теология 
Г. Логика 
 
20. Учение Фейербаха носит название: 
А. Диалектический материализм 
Б. Антропологический материализм 



В. Субъективный идеализм 
Г. Объективный идеализм 
 
 
 
Неклассическая философия. 
 
 

1. Новый тип диалектики, основанный не на идеализме, а на материализме, был 
создан в середине XIX века … 

А. марксизмом 
 
Б. позитивизмом 
 
В. модернизмом 
 
Г. экзистенциализмом 
 

2. Представителями иррациональной философии являются: 

А. А. Шопенгауэр, С. Кьеркегор, Ф. Ницше 
 
Б. К. Маркс, Ф. Энгельс, П. Лафарг 
 
В. О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Ст. Милль 
 
Г. Ч. Пирс, У. Джемс, Д. Дьюи 
 

3. Основателем позитивизма был: 

А. А. Шопенгауэр 
Б. О. Конт 
В. Ф. Энгельс 
Г. Э. Мах 
 

4. Согласно учению О. Конта, развитие человека, общества и науки не включает: 

А. Теологическую стадию 
Б. Метафизическую стадию 
В. Негативную стадию 
Г. Позитивную стадию 
 

5. К законам материалистической диалектики не относится: 

А. Закон единства и борьбы противоположностей 
Б. Закон перехода количественных изменений в качественные 



В. Закон отрицания отрицания 
Г. Закон трех стадий 
 

6. Теория познания марксизма называется: 

А. Теорией отражения 
Б. Скептицизмом 
В. Агностицизмом 
Г. Вульгарным материализмом 

7. Совокупность материальных общественных процессов и отношений, 
существующих независимо от воли и сознания индивидов, называется в марксизме: 

А. Общественным производством 
Б. Общественным бытием 
В. Общественным сознанием 
Г. Общественным мнением 

8. В марксизме определенный этап развития человечества, отличающийся способом 
производства материальных благ, называется: 

А. Культура 
Б. Цивилизация 
В. Социокультурная суперсистема 
Г. Общественно-экономическая формация 
 

9. Основным понятием философии А. Шопенгауэра является понятие: 

А. Воли к жизни 
Б. Воли к власти 
В. Воли к силе 
Г. Воли к победе 

10. Основу философской системы Ф. Ницше составляет понятие: 

А. Воли к жизни 
Б. Воли к власти 
В. Воли к силе 
Г. Воли к победе 
 

11. Философское направление, в котором эффективность, полезность выступает в 
качестве критерия истинности, называется: 

А. Марксизм 
Б. Психоанализ 
В. Прагматизм 
Г. Эмпиризм 

12. Основателем философии психоанализа является: 



А. А. Адлер 
Б. Г. Юнг 
В. З. Фрейд 
Г. Э. Фромм 
 

13. Центральное место в психоанализе занимает учение о: 

А. Интуиции 
Б. Душе 
В. Сознательном 
Г. Бессознательном 

14. Сфера бессознательного в фрейдизме называется: 

А. «Оно» 
Б. «Я» 
В. «Сверх-Я» 
Г. «Ты» 
 

15. Основоположником феноменологии как самостоятельного учения является: 

А. Ф. Ницше 
Б. Э. Гуссерль 
В. С. Кьеркегор 
Г. К. Поппер 

16. Центральное место в философии экзистенциализма занимает проблема: 

А. Общественного развития 
Б. Человеческого существования 
В. Законов природы 
Г. Морали 

17. Согласно экзистенциализму, жизнь человека представляет собой: 

А. Трудовой процесс 
Б. Поток переживаний 
В. Борьбу за существование вида 
Г. Размышления о Боге 
 

18. Экзистенциалисты утверждают, что человек обречен на: 

А. Счастье 
Б. Несчастье 
В. Свободу 
Г. Несвободу 

19. Тезис, согласно которому «существование предшествует сущности», был 
выдвинут: 



А. К. Марксом 
Б. Г. Шпетом 
В. Ф. Ницше 
Г. Ж.-П. Сартром 
 

20. Центральной проблемой философской герменевтики является проблема: 

А. Человеческого существования 
Б. Понимания 
В. Общественного устройства 
Г. Свободы и необходимости 
 
Философская онтология. 

1. Онтология – это учение о… 

А. Бытии 
Б. Познании 
В. Ценностях 
Г. Человеке 
2. Идея о тождестве бытия и мышления была высказана в эпоху Античности… 
А. Пифагором 
Б. Парменидом 
В. Демокритом 
Г. Сократом 
3. Философское воззрение, согласно которому в основе бытия лежит одно начало, 
называется: 
А. Монизм 
Б. Дуализм 
В. Плюрализм 
Г. Единоначалие 
4. Философское направление, представители которого считают, что первично 
сознание, дух, называется… 
А. Материализм 
Б. Идеализм 
В. Дуализм 
Г. Плюрализм 
5. В истории философии не существовало направления, называемого… 
А. Стихийный материализм 
Б. Вульгарный материализм 
В. Диалектический материализм 
Г. Субъективный материализм 
6. Философская категория, обозначающая единство всего существующего в разных 
формах, это… 
А. Материя 
Б. Сознание. 
В. Субстанция  
Г. Бытие 
7. Философская категория, обозначающая основу и сущность бытия. Это… 
А. Количество 
Б. Качество 



В. Субстанция 
Г. Движение 
8. «Философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана 
человеку в ощущениях его; которая копируется, фотографируется, отображается 
нашими ощущениями. Существуя независимо от них», это… 
А. Материя 
Б. Сознание 
В. Субстанция 
Г. Идея 

9. Материальное единство мира обычно не рассматривается в следующем аспекте: 

А. Субстанциональном 
Б. Атрибутивном 
В. Экзистенциальном 
Г. Генетическом 

10. Пять основных форм движения материи были выделены: 

А. Аристотелем 
Б. Декартом 
В. Б. Паскалем 
Г. Ф. Энгельсом 

11. Философская категория, выражающая протяженность и взаимное расположение 
объектов, это… 

А. Пространство 
Б. Время 
В. Движение 
Г. Атрибутивность 

12. Философская категория, выражающая продолжительность существования вещей 
и процессов, это… 

А. Пространство 
Б. Время 
В. Движение 
Г. Атрибутивность 

13. Концепция, полагающее пространство и время существующими самостоятельно, 
независимо от материи, называется… 

А. Атрибутивной 
Б. Субстанциональной 
В. Релятивистской 
Г. Детерминистской 

14. Концепция, согласно которой пространство и время являются объективными 
формами бытия материи, называется… 

А. Атрибутивной 



Б. Субстанциональной 
В. Релятивистской 
Г. Детерминистской 

15. Учение о всеобщей связи и развитии называется… 

А. Логикой 
Б. Догматикой 
В. Метафизикой 
Г. Диалектикой 

16. Направленные, необратимые качественные изменения, это… 

А. Изменение 
Б. Развитие 
В. Прогресс 
Г. Функционирование 

17. К законам диалектики не относится: 

А. Закон единства и борьбы противоположностей 
Б. Закон перехода количественных изменений в качественные 
В. Закон отрицания отрицания 
Г. Закон трех стадий 

18. Тип развития, которому свойственен переход от низшего к высшему, от простого 
к сложному, называется… 

А. Прогрессом 
Б. Регрессом 
В. Функционированием 
Г. Круговоротом 

19. Философский подход, провозглашающий причинно-следственную связь явлений, 
называется… 

А. Фатализмом 
Б. Волюнтаризмом 
В. Детерминизмом 
Г. Индетерминизмом 

20. Совокупность взаимосвязанных, упорядоченных элементов, которая 
характеризуется организацией и определенной целостностью, это… 

А. Структура 
Б. Система 
В. Часть 
Г. Целое 
 
 
 

 



Проблема познания в философии. 
 

1. Философская категория, описывающая процесс получения знаний путем 
повторения идеальных планов деятельности и общения, создания знаково-
символических систем, опосредующих взаимодействие человека с миром и др. 
людьми называется… 

А. Отражением 
Б. Познанием 
В. Рефлексией 
Г. Пониманием 

2. Раздел философии, изучающий познание, называется… 

А. Онтологией 
Б. Гносеологией 
В. Аксиологией 
Г. Праксиологией 

3. Основным вопросом гносеологии является вопрос: 

А. Что первично? 
Б. Познаваем ли мир? 
В. Что такое человек? 
Г. Что я должен делать? 

4. Философское воззрение, утверждающее принципиальную невозможность познать 
мир, называется… 

А. Гносеологическим оптимизмом 
Б. Агностицизмом 
В. Скептицизмом 
Г. Релятивизмом 

5. Скептицизм основан на: 

А. Уверенности в познаваемости мира 
Б. Полном отрицании возможности познания 
В. Сомнении в достоверности знания 
Г. Отрицании идеи существования бога. 

6. Основателем античного скептицизма был: 

А. Демокрит 
Б. Сократ 
В. Аристотель 
Г. Пиррон 

7. Вид познания, основанный на доказательности, достоверности, обобщении фактов, 
нахождении необходимого, общего и закономерного, называется… 



А. Обыденным (житейским) 
Б. Религиозным 
В. Художественным 
Г. Научным 
8. К чувственному познанию не относится: 
А. Ощущение 
Б. Восприятие 
В. Представление 
Г. Понятие 
9. К абстрактному мышлению не относится: 
А. Представление 
Б. Понятие 
В. Суждение 
Г. Умозаключение 
10.Познание в виде ощущений и восприятий свойств вещей, непосредственно данных 
органам чувств, называется… 
А. Эмпирическим 
Б. Чувственным 
В. Абстрактным 
Г. Логическим 
11. Простейший чувственный образ, отражение отдельных свойств предмета, это… 
А. Ощущение 
Б. Восприятие 
В. Представление 
Г. Идея 
12. Целостнвый образ, отражающий непосредственно воздействующие на органы 
чувств предметы, это… 
А. Ощущение 
Б. Восприятие 
В. Представление 
Г. Идея 
13. Образы тех предметов, которые когда-то воздействовали на органы  чувст, а 
затем могут быть воспроизведены, это… 
А. Ощущение 
Б. Восприятие 
В. Представление 
Г. Идея 
14. Целенаправленное, опосредованное и обобщенное отражение человеком 
существенных свойств и отношений вещей называется… 
А. Ощущением 
Б. Восприятием 
В. Представлением 
Г. Мышлением 
15. Мысль, в которой отражаются общие, наиболее существенные свойства и связи 
предметов, это… 
А. Понятие 
Б. Суждение 
В. Умозаключение 
Г. Воображение 
16. Форма мысли, в которой посредством связи понятий утверждается или 
отрицается что-либо, это… 
А. Представление 



Б. Суждение 
В. Умозаключение 
Г. Воображение 
17. Операция мышления, в ходе которой из сопоставления посылок выводится новая 
мысль, это… 
А. Представление 
Б. Суждение 
В. Умозаключение 
Г. Воображение 
18. Предположение, исходящее из ряда фактов и допускающее существование 
предмета, его свойств, определенных отношений, называется… 
А. Научным фактом 
Б. Гипотезой 
В. Теорией 
Г. Доказательством 
19. Истина как соответствие знания реальности понимается в следующей теории: 
А. Корреспондентной 
Б. Прагматистской 
В. Конвенционалистской 
Г. Дефляционной 
20. Содержание знания, не соответствующее реальности, но принимаемое за 
истинное, называется… 
А. Ложью 
Б. Обманом 
В. Заблуждением 
Г. Гипотезой 
 
Проблема человека в философии. Социальная философия. 
1. Раздел философии, изучающий проблему человека, называется… 
А. Аксиологией 
Б. Социальной философией 
В. Философской антропологией 
Г. Эстетикой 
2. Вопрос «Что такое человек?» считал самым важным для философии: 
А. Пифагор 
Б. И. Кант 
В. Г. Гегель 
Г. К. Маркс 
3. Высказывание «Человек – мера всех вещей» принадлежит: 
А. Сократу 
Б. Протагору 
В. Декарту 
Г. И. Канту 
4. Способность человека анализировать свой внутренний мир называется… 
А. Сознанием 
Б. Мышлением 
В. Рефлексией 
Г. Редукцией 
5. Человек как микрокосм рассматривался в философии: 
А. Античности 
Б. Средневековья 
В. Нового времени 



Г. Немецкой классической философии 
6. Акцент на биологическую природу человека сделан в понятии: 
А. Человек 
Б. Индивид 
В. Индивидуальность 
Г. Личность 
7. Социальная природа человека подчеркивается в понятии… 
А. Человек 
Б. Индивид 
В. Индивидуальность 
Г. Личность 
8. К теориям антропогенеза не относится: 
А. Атомистическая 
Б. Эволюционная 
В. Теологическая 
Г. Метафизическая 
9. Философские проблемы существования и развития общества изучает: 
А. Онтология 
Б. Антропология 
В. Социальная философия 
Г. Социология 
10. Совокупность всех исторически сложившихся форм совместной деятельности 
людей называется… 
А. Сообществом 
Б. Обществом 
В. Государством 
Г. Политической системой 
11. Рассмотрение общества как целостной системы взаимосвязанных элементов 
присуще… 
А. Функционалистскому подходу 
Б. Системному подходу 
В. Макросоциологическому подходу 
Г. Микросоциологическому подходу 
12. К основным подсистемам общества не относится: 
А. Экономическая 
Б. Политическая 
В. Социальная 
Г. Государственная 
13. Принятая в обществе система норм, идеалов, принципов и ее выражение в 
реальной жизни людей называется… 
А. Моралью 
Б. Правом 
В. Духовностью 
Г. Религией 
14. Исторически сложившаяся, устойчивая форма организации совместной 
деятельности людей, реализующих определенные функции в обществе, главная из 
которых — удовлетворение социальных потребностей, называется… 
А. Социальным учреждением 
Б. Социальным институтом 
В. Социальной стратификацией 
Г. Социальной мобильностью 



15. Система норм поведения, устанавливаемых и охраняемых государством, 
называется… 
А. Моралью 
Б. Правом 
В. Духовностью 
Г. Религией 
16. Сфера духовной жизни общества, основанная на вере в сверхъестественное, 
называется… 
А. Моралью 
Б. Правом 
В. Духовностью 
Г. Религией 
17. Специфический способ организации и развития человеческой 
жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного труда, 
в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности 
отношений людей к природе, между собой и к самим себе называется… 
А. Культурой 
Б. Цивилизацией 
В. Формацией 
Г. Суперсистемой 
18. Коренной резкий качественный переворот во всей социальной структуре 
общества, способ перехода от одной формы социально-политического устройства к 
другой называется… 
А. Социальным изменением 
Б. Социальной эволюцией 
В. Социальной революцией 
Г. Политическим переворотом 
19. Формационный подход к обществу сформулирован в философии… 
А. Экзистенциализма 
Б. Позитивизма 
В. Марксизма 
Г. Прагматизма 
20. Человек есть совокупность общественных отношений – утверждал… 
А. Ф. Ницше 
Б. З. Фрейд 
В. К. Маркс 
Г. О. Конт 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Философия» 
 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 
Формирование компетенций ОК-1, ОК-7 

 
Задача 1. Дайте развернутый анализ определений философии: 
А) Философия – способ достижения счастья посредством разума. 
Б) Философия есть познание, которое достигается через правильные размышления и 
которое выясняет действия, или явления, из известных нам причин» (Т. Гоббс) 
В) «Философия – это познание внутреннего мира человека, причин природы, отношение 
человека к природе и его связи с ней…» (Ф. Шлегель) 
Г) «Философия не есть наука, не есть даже наука об сущности, а есть творческое 
осмысление духом смысла человеческого существования» (Н. Бердяев) 
 
Задача 2. Объясните высказывание: 
«Основной вопрос всей, особенно новейшей, философии есть вопрос об отношении 
мышления к бытию, духа к природе…» (Ф. Энгельс) 
  
Задача 3.  Проанализируйте точку зрения: 
«Основной признак, который отличает философское познание от научного, нужно видеть 
в том, что философия познает бытие человека и через человека, в человеке видит разгадку 
смысла, наука же познает бытие как бы за человеком, отчуждается от человека. По этой 
причине для философии бытие есть дух, для науки же бытие есть природа» (Н. Бердяев) 
 
Задача 4. Объясните, что означает фраза: 
«Физика, бойся метафизики» (И. Ньютон) 
 
Задача 5. Что бы вы могли ответить Эпикуру: 
«Пусть никто в молодости не откладывает занятий философией, а в старости не устает 
заниматься философией, потому что никто не бывает ни недозрелым, ни перезрелым для 
здоровья души… И юноше, и старику нужно заниматься философией: первому – для того, 
чтобы старея, быть молодым добротами в результате благодарного воспоминания о 
прошедшем, а второму – для того, чтобы быть одновременно и молодым, и старым в 
результате отсутствия страха перед будущим» 
  
Задача 6. Почему Р. Декарт утверждал, что «философия одна только отличает нас от 
дикарей и варваров, и что каждый народ тем более выделяется общественностью и 
образованностью, чем лучше в нем философствуют; поэтому нет для государства лучшего 
блага, чем иметь настоящих философов 
».  
Задача 7. Перечислите основные разделы философского знания. Объясните, какие сферы 
бытия они охватывают. 
 
Задача 8. Назовите разделы философского знания, появившиеся в ХХ веке. С чем связано 
их появление? 
 
 
Задача 9. Дайте определение предмета философского знания.  
 
Задача 10. Назовите основные сферы бытия. В чем специфика каждого из них?  



Задача 11. Объясните, чем отличаются субстанциональная и релятивистская теории 
пространства и времени. Назовите представителей данных подходов. 

 

 Задача 12. Приведите примеры для каждой из форм движения материи: 

А. Механической 

Б. Физической 

В. Химической 

Г. Биологической 

Д. Социальной 

Задача 13. Какие понятия употребляются в философии в качестве синонимов понятия 
«бытие»? 

Задача 14.  Какие вопросы сформулировал И. Кант для определения предмета 
философии? Как бы вы ответили на них? 

Задача 15. Составьте схему основных школ Древнеиндийской философии. Объясните, по 
какому принципу их принято делить на «ортодоксальные» и «неортодоксальные». 

 

Задача 16.  Составьте схему основных школ досократовского периода античной 
философии. Дайте краткую характеристику каждой школы. 

 

Задача 17.  Представьте, что вы присутствуете на беседе Сократа с софистами. 
Обсуждается вопрос «Что такое Благо?». Как, по-вашему, выстраивала бы свою позицию 
каждая из сторон. 

Задача 18.  Вы пришли в «Сад Эпикура». Какая надпись встретит вас у входа? Как 
ученики школы ответят на вопрос «Что такое Благо?». 

Задача 19.  Как вы можете объяснить призыв Эпикура «Проживи незаметно»? 

Задача 20.  Вы – скептик. Вы оказались в сложной, стрессовой стуации. Как вы должны 
себя вести? 

 

Задача 21.  Назовите основные периоды средневековой философии. Дайте характеристику 
каждого из периодов. 

Задача 22.  Как вы можете объяснить высказывание Тертуллиана «Верую, ибо абсурдно»? 



Задача 23. Объясните, что представлял собой спор об универсалиях в средневековой 
философии. 

Задача 24. В чем заключается специфика понятий «антропоцентризм» и «гуманизм»? 

Задача 25.Объясните, что такое «утопия». Назовите основные произведения этого жанра, 
появившиеся в эпоху Возрождения. 

Задача 26. Вы – представитель эмпиризма. Объясните собеседнику, откуда мы получаем 
знания. 

Задача 27. Вы – представитель сенсуализма. Объясните собеседнику, откуда мы получаем 
знания. 

Задача 28. Вы – представитель рационализма. Объясните собеседнику, откуда мы 
получаем знания. 

Задача 29. Объясните, почему философию 18 века называют философией Просвещения. 
Назовите ее особенности. 

Задача 30.Назовите основных представителей немецкой классической философии. Кратко 
охарактеризуйте их учения. 

Задача 31. Какие виды суждений выделяет И. Кант? Приведите пример каждого вида. 

Задача 32.Составьте схему основных направлений неклассической философии. 

Задача 33. Назовите основные периоды развития позитивизма. Что им свойственно? 

Задача 34. Что такое «формационный подход»? Перечислите общественно-экономические 
формации. Дайте характеристику каждой из них. 

 

 

 

 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Философия» 
 

Перечень вопросов к устному опросу на практических занятиях 
 

Семинар 1. Предмет философии. Роль философии в жизни человека и общества. 
1. Философские вопросы в жизни современного человека.  
2. Мировоззрение как социокультурный феномен. Исторические типы мировоззрения.  
3. Определение предмета философии.  
4. Основные характеристики философского знания, его структура.  
5. Основной вопрос философии.   
6. Место философии в общей системе научных знаний и ее взаимосвязь с другими науками.  
7. Функции философии.  
8. Значение философских размышлений для самопознания и совершенствования личности  

Семинар 2. Проблема генезиса философии. Исторические типы философии. Философия 
Древнего мира и Средних веков. 

1. Возникновение философии в Древней Греции и на Востоке.  

2. Философские учения Древней Индии.  

3. Философия Древнего Китая. Конфуцианство.  

4. Античная философия. Ранняя греческая философия.  

5. Классический период античной философии. Сократ. Учение Платон об идеях.   Учение о 

материи и форме Аристотеля.  

6. Эллинистическая философия: скептицизм, стоицизм, эпикуреизм, неоплатонизм. 

7. Средневековая философия. Теоцентризм, креационизм, эсхатологизм 

8. Проблема веры и знания.  

9. Спор об универсалиях: реализм и номинализм в средневековой европейской философии. 

Семинар 3. Философия Возрождения и Нового времени. 
1. Ренессансный антропоцентризм и гуманизм.  
2. Натурфилософское знание эпохи Возрождения. Н. Коперник, Д. Бруно, Г. Галилей. 
3.  Пантеизм Н. Кузанского. 
4.  Развитие социально-философских доктрин. Политический реализм Н. Макиавелли. Утопия 

Т. Мора. 
5. Процесс секуляризации и автономизации философского знания в Новое время. 
6. Формирование новой научной методологии.  
7. Сенсуализм, эмпиризм и рационализм как основные направления в гносеологии.  
8. Концепции естественного права и общественного договора Т.Гоббса и Д.Локка.  
9. Социальная направленность философии французского Просвещения (XVIII в) 

 
Семинар 4. Немецкая классическая философия.  

1. Два периода в творчестве И. Канта.  
2. Критическая философия.Теория познания и учение о феноменах.  
3. Нравственный категорический императив.  
4. Объективный идеализм Г. Гегеля.  
5. Идеалистическая диалектика. Законы и категории диалектики.  
6. Антропологический материализм Л.Фейербаха. 
7. Критика религии.  
8. Этика Фейербаха. 
 
 

Семинар 5. Неклассическая философия.  



1. Главные направления, проблемы и тенденции философии конца  XIX – начала ХХв. 

2. Философия марксизма.  

3. Позитивизм. Неопозитивизм и постпозитивизм. 

4. Философия жизни.  

5. Философия прагматизма. 

6. Психоаналитическая концепция З.Фрейда и неофрейдизм.  

7. Экзистенциальная философия.  

8. Становление и сущность постмодернизма. 

9. Философские дискуссии современности и их влияние на развитие западной цивилизации. 

Семинар 6. Философская онтология.  
1. Бытие как проблема философии. Монистические и плюралистические концепции бытия 

Материальное и идеальное бытие. «Материя» как фундаментальная онтологическая 
категория. 

2. Современная наука о структурной и системной организации материи.  
3. Пространственно-временные характеристики бытия. 
4. Движение как способ существования материи.  
5. Идея развития в философии. Понятие «диалектика» и его эволюция в истории философской 

мысли. 
6. Диалектика и метафизика. Основные принципы, законы и категории диалектики.  
7. Бытие и сознание. Проблема сознания в философии, многообразие подходов к ее решению в 

истории развития философской мыли.  
8. Сознание и отражение. Сознание и мозг.  
9. Знание, сознание, самосознание.  
10. Проблема бессознательного в философии.  
11. Природа мышления. Язык и мышление. 

Семинар 7. Проблема познания в философии.               

1. Познание как предмет философского анализа.  

2. Субъект и объект познания.  

3. Познание и отражение. Основные формы и методы познания.  

4. Многообразие форм познания и типы рациональности.  Взаимосвязь чувственного и 

рационального в познании.  

5. Сенсуализм, эмпиризм и рационализм. 

6. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 

7. Познание и творчество.  

8. Проблема истины в философии и науке. Многообразие трактовок истины 

9. Познание и практика. 

Семинар 8. Проблема человека в философии. Социальная философия.  

1. Человек как философская проблема. Проблема природы и сущности человека.  

2. Человек как биосоциальное существо. Понятие «индивид», «индивидуальность», «личность». 



3. Антропосоциогенез и его комплексный характер.  

4. Смысл человеческого бытия. Проблема смысла жизни: смерть и бессмертие. 

5. Человек, свобода, творчество. Свобода и ответственность.  

6. Философское понимание общества и его истории. Эволюция представлений об обществе в 

истории философии. 

7. Природа и общество, диалектика их взаимосвязи.  Экологическая проблема.  

8. Глобальные проблемы современности.  

9. Общество как саморазвивающаяся система. Основные сферы жизни общества: 

экономическая, социальная, политическая, духовная.                 

10. Понятие социальной структуры общества, ее типы, виды и элементы.  

11. Политическая сфера жизни общества. Сущность государства, его генезис.  

12. Понятие духовной сферы жизни общества, проблема ее целостности. Понятие духовной 

культуры и ее исторические формы.  

13. Нравственные ценности. 

14. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни.   

15. Культура и цивилизация. Динамика и типология исторического развития.  

 
 
 

Перечень вопросов к экзамену 
 

1. Предмет философии и круг ее проблем. 
2. Проблема самоопределения философии. Философия и другие 

формы культуры. 
3. Проблема возникновения философского знания. 
4. Структура и черты философского знания. 
5. Функции философии. 
6. Философия и мировоззрение. 
7. Основные вопросы философии. 
8. Возникновение и периодизация философии. 
9. Научная, философская и религиозная картина мира. 
10. Проблема бытия и различные её трактовки в философии. 

Онтология как раздел философского знания. 
11. Проблема познаваемости мира. Гносеология. 
12. Наука и техника как предмет философского осмысления. 

Специфика научного познания. 
13. Человек как философская проблема.  
14. Философские аспекты древневосточной мысли.  



15. Философские учения в древнем Китае. 
16. Основные направления философской мысли древней Индии. 
17. Ранняя греческая философия: основные школы, представители, 

проблемы и идеи. 
18. Основные характеристики классического периода античной 

философии.  
19. Софистика. 
20. Диалектический метод Сократа. 
21. Философия Платона: учение об идеях, теория припоминания, 

учение о государстве. 
22. Философия Аристотеля. Различие материи и формы. Логика и 

этика Аристотеля.  
23. Философия в эпоху эллинизма: стоики, скептики, эпикурейцы. 

Основные проблемы и идеи. 
24. Развитие средневековой философии. Основные этапы и 

представители. 
25. Проблема соотношения веры и разума в средневековой 

философии. 
26. Проблема универсалий в средневековой философии. 
27. Теоцентризм.  Аврелий Августин.  
28. Средневековая схоластика. Фома Аквинский. 
29. Развитие философской мысли в эпоху Возрождения. 
30.  Особенности ренессансной натурфилософии. Основные 

представители. 
31. Развитие социально-философских идей в эпоху Возрождения. 
32. Генезис философского мышления Нового времени. Основные 

характеристики эпохи. 
33. Рационализм, эмпиризм и сенсуализм. 
34. Рационалистическая метафизика 17 века: Декарт. Вопрос о 

методе.  
35. Британский эмпиризм: Бэкон, Локк. Основные проблемы и идеи. 
36. Философия эпохи Просвещения. Основные представители, 

проблемы, идеи. 
37. Формирование теории общественного договора. 
38. Философия И. Канта: проблема познания, категорический 

императив.  
39. Система и диалектический метод философии Гегеля.  
40. Материализм Л. Фейербаха. Критика религии. 



41. Неклассическая философия рубежа 19-20 вв. Основные школы, 
представители, проблемы, идеи. Отличие от классической 
философии. 

42. Марксистская философия и ее развитие в XX веке. Основные 
представители, проблемы и идеи. 

43. Философия жизни: основные представители  и идеи. 
44. Философия психоанализа. З.Фрейд о бессознательном. 
45. Американский прагматизм. Основные представители, проблемы 

и идеи. 
46. Экзистенциализм. Основные проблемы и идеи. 
47. Основные проблемы и этапы развития позитивизма. Основные 

проблемы и идеи. 
48. Русская философия в XIX веке. Основные представители, 

проблемы и идеи. 
49. Русская религиозная философия конца XIX - первой половины 

XX века. Основные представители, проблемы и идеи. 
50. Русский космизм. 
 

 

 

 

 

 
 



Приложение 4 к ФОС по дисциплине «Философия» 
 

 
Темы рефератов по дисциплине «Философия» 

 
Требования к реферату 
 
План, т. е. краткий перечень вопросов, которые предполагается раскрыть в реферате, может 

быть простым или сложным (с расчленением основных вопросов на подвопросы).  
Структура научной работы предусматривает введение, основную часть, заключение, список 

литературы. Основная часть может быть разбита на главы, главы ─ на параграфы. 
Во введении дается обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 

избранной темы, определяется цель исследования, ставятся его задачи, определяется объект и 
предмет исследования, указываются методы научного исследования. Здесь же приводится 
характеристика тех первоисточников, на основе которых раскрывается проблематика реферата 
(степень разработанности темы). 

Основная часть содержит излагаемый по плану материал реферата. Здесь необходимо 
аргументированно обосновать теоретические положения, сформулировать практические 
рекомендации по исследуемой проблеме. В тексте реферата обязателен не только фактический 
материал, но и наличие выводов, обобщений, собственных мыслей. Не следует злоупотреблять 
цитатами. Анализируя источники и материалы по избранной теме, необходимо критически 
выявлять позитивные и негативные моменты во взглядах авторов, формировать свое, 
самостоятельное мнение. 

Актуальность ─ важнейший момент научных работ, поэтому автору реферата очень важно 
уделять внимание современным аспектам исследуемой проблемы. Одним из требований к 
реферату является четкое выделение актуальности исследования. Материал следует излагать 
логично, убедительно и аргументированно. Аргументированности можно достичь, поясняя суть 
излагаемой проблемы, ссылаясь на источники, теоретические и документальные, цитируя их. 

В процессе изложения темы рекомендуется уделять главное внимание наиболее 
существенным моментам проблемы, не увлекаясь второстепенными деталями, излишними 
подробностями.  

Реферат завершают, сформулировав выводы, обобщения по всему исследованию. Важность 
заключения не только в том, что оно подводит итог проведенной работе. Но и в том, что, прочитав 
его, любой желающий может составить представление о проведенном исследовании и его 
результатах. Краткость и простота изложения материала, логичность построения, стремление к 
четкости и ясности изложения украшают исследование. 

Достоинством реферата является и грамотное изложение материала, следование 
требованиям грамматики, нормам письменной речи, умение пользоваться средствами нашего 
богатого языка для выражения своих мыслей. Не следует выстраивать громоздкие фразы, 
злоупотреблять наукообразными  выражениями  и употреблять непонятные слова. В реферате 
лучше всего добиваться употребления слов в точном соответствии с их значением, памятуя о том, 
что существуют синонимы.  

Неоценимую помощь  при оформлении научной работы оказывает обращение к 
орфографическим и толковым словарям: Даля, Ожегова, Ушакова, к словарям синонимов, 
антонимов, словарю иностранных слов и др. Привычка обращаться к словарям и справочной 
литературе, выработанная в студенческие годы, может пригодиться в будущем. 

В конце реферата необходимо представить список использованной литературы. Список 
литературы (библиография) имеет заголовок "Литература". В него входят те источники, которые 
использовал автор реферата, создавая его. Их необходимо пронумеровать, можно располагать в 
алфавитном порядке. 

Список изданий на иностранных языках помещается после списка русскоязычных 
источников в алфавитном порядке. Нужно иметь в виду, что список использованных источников  
и литературы ─ обязательное требование к реферату. 

Существуют различные способы расположения литературы. Среди них ─ алфавитный, 
хронологический, систематический и др. Алфавитный, как чаще всего используемый, составляется 
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в строгом алфавитном порядке фамилий авторов (по первой и последующим буквам) и начинается 
с фамилии автора, затем дается полное название книги, статьи. Имя и отчество автора заменяют 
инициалами. Работы одного автора располагаются либо в алфавитном порядке, либо в 
хронологическом.  

В списке литературы указывают год издания, место издания работы, использованной при 
написании реферата, желательно указать количество страниц. Алфавитные списки обычно не 
нумеруют.  

Оформление списка литературы и сносок требует особого внимания. Дело в том, что на 
каждую цитату, приведенную в тексте реферата, и малоизвестный факт, спорное мнение, цифру 
необходимо сделать сноску, указывая, откуда они взяты. Сноска может быть либо в подстрочнике, 
либо в скобках (квадратных, косых…). 

Если сноска будет в подстрочнике, необходимо дать полное библиографическое описание 
источника. Указать фамилию автора, полное название издания, место, где издана работа, год 
издания, страницу, с которой взята цитата (факт). 

Можно ссылаться на использованный источник в тексте реферата. Как правило, это делается 
так: в квадратных скобках указывается порядковый номер источника, который приведен в списке 
использованной литературы, а затем указывается страница. Например, {2, с. 8.}, или {4, с. 62.}  

Цитата в тексте реферата, должна быть взята в кавычки и предварительно обязательно 
сверена с источником. Цитаты можно сокращать, но искажать нельзя. В начале предложения 
первое слово цитаты пишется с большой буквы, даже если в подлиннике фраза эта начинается с 
маленькой буквы. 

В том случае, когда цитата прерывается словами автора реферата, то слова эти с обеих 
сторон выделяются запятой и тире. Если же в реферате мысль, взятая из источника, передается 
своими словами, то необходимо сослаться так: см.: Делез Ж. Что такое философия? СПб.,1998, с. 
12 ─18. В цитатах сохраняют  пунктуацию и правописание в соответствии с источником. 

Заключительный этап работы над рефератом включает его литературное и техническое 
оформление. Пишущему реферат желательно иметь свой стиль изложения материала, не слишком 
увлекаясь копированием чужого стиля. 

Подчеркнем, что требования к оформлению реферата такие же, как к научной работе. Это 
касается и технического оформления. Существуют общие требования и правила по оформлению 
титульного листа (см. приложение), по оформлению ссылок, цитат, сокращений в тексте, введения 
и оформление оглавления, списка литературы, приложений, т. е. так называемых внетекстовых 
элементов научной работы. 

Все листы реферата, кроме титульного, нумеруются. Нумерация ─ сверху страницы. Отступ 
абзаца должен быть равен четырем знакам /1,25 см./, поля страницы: левое ─ 3 см., правое ─ 1,5 
см., нижнее ─ 2 см., а верхнее ─ 2 см. до номера страницы. Текст реферата печатается через 1,5 ─ 
2 интервала.  

Если текст реферата набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, то рекомендуется 
использовать шрифты: Times New Roman Cyr или Arial Cyr. При работе с другими текстовыми 
редакторами шрифт выбирается самостоятельно, исходя из требований ─ 40 строк на лист 
(полуторный интервал). Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4 
(210х297). 

При оформлении реферата рекомендуется использовать 14 шрифт. Каждая структурная 
часть реферата начинается с новой страницы. Расстояние между названием главы и названием 
параграфа составляет два интервала. Расстояние между названием главы и следующим за ним 
текстом также равно двум интервалам. 

Заголовок располагается посредине строки. После заголовка точка  не ставится. Не 
допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. 

Титульный лист включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не 
проставляется. Реферат выполняется на одной стороне листа белой бумаги. Объем реферата может 
быть 15 ─ 20 страниц (1 печатный лист). 
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Темы рефератов 
 

Раздел 1. История философии 
 

1. Истоки философии. 
2. Философия и мировоззрение. 
3. Функции философии. 
4. Античная мифология: особенности и связь с философией. 
5. Возникновение философии. Структура, функции философии. 
6. Философская мысль Древней Индии. 
7. Ортодоксальные школы Древней Индии. 
8. Философия буддизма.  
9. Философские традиции Древнего Китая. 
10. Конфуцианство. Этика Конфуция. 
11. Даосизм. Роль индивидуализма и личных достижений в даосизме.  
12. Человек в философии и культуре Древнего Востока. 
13. Зарождение философии в Древней Греции. Милетская школа. 
14. Античный материализм: Фалес, Гераклит, Демокрит. 
15. Школа Пифагора. Гармония чисел у пифагорейцев. 
16. Школа элеатов. (Ксенофан, Парменид, Зенон). 
17. Апории Зенона и их значение для развития философской мысли. 
18. Атомизм Левкиппа и Демокрита. 
19. Софисты (Протагор, Горгий). 
20. Софисты: человек ─ мера всех вещей. 
21. Философское учение Сократа.  
22. Этический рационализм Сократа: знание есть основа добродетели. 
23. Софисты и Сократ. 
24. "Учитель человечества" Платон. 
25. Учение Платона о бытии, душе и познании. 
26. Проблема души и тела у Платона. 
27. Этическое учение Платона. 
28. Теория государства Платона. 
29. Аристотель и его учение о материи и форме. 
30. Учение об обществе Аристотеля. 
31. Этические представления Аристотеля. 
32. Диоген Синопский и его философские взгляды. 
33. Философия кинизма. 
34. Философия скептицизма. 
35. Стоицизм. Принципы стоической жизни.  
36. Этика стоиков: позднеантичный идеал мудреца. 
37. Эпикур: философия удовольствия. 
38. Социально-этические концепции Древней Греции и Рима: эпикуреизм 

и стоицизм. 
39. Неоплатонизм: Плотин, Прокл. 
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40. Значение античной философии для развития мировой культуры. 
41. Философия средневековья: теоцентризм. 
42. Боэций ─ последний римлянин и первый схоласт. 
43. Средневековая христианская философия. 
44. Апологетика и патристика. 
45. Схоластика. Основные проблемы схоластики. 
46. Философия Августина Блаженного. 
47. Философские взгляды Пьера Абеляра. 
48. Расцвет западноевропейской схоластики в ХIII веке. Фома Аквинский. 
49. Учение Ф. Аквинского.  
50. Авиценна и его философские взгляды. 
51. Религиозно-философские взгляды на  проблему человека в 

средневековье. 
52. Проблема соотношения веры и разума в философии средневековья.  
53. Философия Возрождения.  
54. Философия Н. Кузанского. 
55. Творчество и наука в эпоху Ренессанса. 
56. Возрожденческий гуманизм и проблема человеческой 

индивидуальности. 
57. Гуманизм. Основные идеи гуманистов эпохи Возрождения. 
58. Социально-политическая мысль Возрождения. 
59. Философия эпохи Возрождения. "Опыты" М. Монтеня. 
60. Политическая философия Н. Макиавелли. 
61. Философские взгляды Н. Коперника, Г. Галилея, Дж. Бруно. 
62. Пантеизм Дж. Бруно. 
63. Проблема метода научного познания в философии Нового времени. 
64. Эмпиризм и рационализм. 
65. Философия Ф. Бэкона.  
66. Эмпиризм Ф. Бэкона. 
67. Культ разума и науки в европейской философии Нового времени. 
68. Философия Р. Декарта. 
69. Б. Спиноза и его философские взгляды. 
70. Философские взгляды Г. Лейбница. 
71. Блез Паскаль о человеке как личности. 
72. Философия права в работах Т. Гоббса и Дж. Локка. 
73. Сенсуализм Джона Локка.  
74. Философия французского Просвещения (Вольтер, Руссо). 
75. Вольтер и вольтерьянство. Насмешливый деизм Вольтера. 
76. Философские взгляды Ж. Ж. Руссо. 
77. Социальная философия французского Просвещения. 
78. Французский материализм  XVIII века. 
79. Докритический период в деятельности И. Канта. 
80. Естественнонаучные и философские воззрения И. Канта. Природа и 

наука в философии И. Канта. 
81. Философское учение И. Канта.  
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82. Этическая теория  И. Канта. 
83. Субъективный идеализм и диалектика Фихте. 
84. Натурфилософия Шеллинга. 
85. Диалектический метод  Гегеля и его система. 
86. Философия истории Гегеля. 
87. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 
88. Этика любви Л. Фейербаха. 
89. Философия марксизма. 
90. Марксистская концепция общества. 
91. К. Маркс об отчуждении и перспективах его преодоления. 
92. Философское творчество Ф. Энгельса. "Диалектика природы". 
93. Философские идеи марксизма-ленинизма в ХХ веке. 
94. А. Шопенгауэр. Сущность человеческого бытия ─ воля. 
95. Ф. Ницше и христианство. 
96. Моральные идеи Ф. Ницше. 
97. Антирационалистические тенденции в философии А. Шопенгауэра, С. 

Кьеркегора, Ф. Ницше. 
98.  Интуитивизм Анри Бергсона. 
99. Основания и формы позитивизма. 
100. Неопозитивизм ─ форма позитивистской философии. 
101. Неопозитивизм и постпозитивизм. 
102. Мишель Фуко и постструктурализм. 
103. "Позитивизация" науки и ее результаты. 
104. Истоки формирования экзистенциализма. 
105. Экзистенциальная философия. Светский экзистенциализм (А. 

Камю, Ж. П. Сартр). 
106. А. Камю и "человек бунтующий". 
107. Проблема человека в экзистенциализме. 
108. Влияние экзистенциализма на литературу и искусство. 
109. Экзистенциализм и современность. 
110. Психоанализ З. Фрейда. 
111. З. Фрейд о бессознательном. 
112. Неофрейдизм о роли и месте человека в обществе. 
113. Быть или иметь. Обладание и бытие. (Э. Фромм. "Иметь или 

быть"). 
114. "Бегство от свободы" в концепции Э. Фромма. 
115. Э. Фромм о современном технологическом обществе. 
116. Э. Фромм о Новом обществе и новом человеке. ("Революция 

надежды"). 
117. Деструктивность в массовом сознании. (Э. Фромм. "Анатомия 

деструктивности"). 
118. Э. Фромм и его работа "Искусство любви". 
119. "Восстание масс" (Ортега-и-Гассет) и современное массовое 

общество. 
120. Прагматизм: теория и практика. 
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121. Неотомизм и его роль в современном мире. 
122. Религиозно-философские направления: неотомизм и 

персонализм. 
123. Религиозный модернизм ХХ века. П. Тейяр де Шарден "Феномен 

человека". 
124. Философия постмодернизма. 
125. Суть концепции постмодернизма. 
126. Традиции и особенности русской философии. 
127. Философские взгляды М. В. Ломоносова. 
128. Г. С. Сковорода о человеке.  
129. Философская антропология А. Н. Радищева. 
130. П. Я. Чаадаев о цели  человеческой истории. 
131. Славянофилы и западники. 
132. Судьба России в свете славянофильской традиции. 
133. Западники о судьбе России. 
134. Основные черты русской религиозной философии и ее вклад в 

развитие мировой философской мысли. 
135. Философские идеи Л. Н. Толстого. 
136. "Непротивление злу насилием" Л. Н. Толстого. 
137. Философские идеи Ф. М. Достоевского.  
138. Этические проблемы в творчестве Ф. М. Достоевского. 
139. Ф. М. Достоевский о свободе и ответственности человека. 
140. Философия  "общего дела" Н. Ф. Федорова. 
141. Философия русского космизма. 
142. Философия В. С. Соловьева. Идея Всеединства. 
143. Место любви в этическом учении В. С. Соловьева. 
144. Проблема свободы творчества в философии Н. А. Бердяева. 
145. Н. А. Бердяев о судьбе России. 
146. Философия техники Н. А. Бердяева. ("Человек и машина", "Дух и 

машина"). 
147. Философско-этические взгляды В. В. Розанова. 
148. Нравственные искания П. А. Флоренского. 
149. Русский интуитивизм. (Н. О. Лосский, С. Л. Франк). 
150. И. А. Ильин. Сопротивление злу силою. 
151. Русский космизм. "Солнцепоклонник" А. Л. Чижевский. 
152. Проблема смысла жизни в русской философии. 
153. Учение В. И. Вернадского о ноосфере. 
154. Диалектическая мифология А. Ф. Лосева. 
155. Философия имени А. Ф. Лосева. 
156. Слово и его роль в жизни человека. Философский анализ слова. 

(П. А. Флоренский и А. Ф. Лосев). 
157. Учение об этногенезе Л. Н. Гумилева. 

 
Раздел 2. Теоретический курс философии 
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1. Бытие и небытие. 
2. Бытие человека как проблема философии.  
3. Виды противоречий и их разрешение. 
4. Виртуальная реальность. Философские аспекты проблемы. 
5. Возникновение и развитие науки, ее функции. 
6. Гипотеза как форма развития научного знания. 
7. Дезинформация и ложь, заблуждение и достоверное знание. 
8. Демографические проблемы ХХI века. 
9. Диалектика бытия. 
10. Диалектика и антидиалектика в истории философии. 
11. Диалектическая культура мышления. 
12. Диалектический метод и его роль в познании. 
13. Единство биологического и социального в человеке. 
14. Знание и компьютер. 
15. Индукция и дедукция в современной науке. 
16. Интуиция и ее роль в познании. 
17. Искусство и его роль в обществе. 
18. Искусство и религия. 
19. Истина и заблуждение. 
20. Истина. Заблуждение. Ложь. 
21. Историческая необходимость и свобода личности. 
22. Исторические типы личности. 
23. Конфликтная модель общества. Конфликт, насилие и ненасилие.  
24. Красота в жизни человека. 
25. Любовь, брак, семья.  
26. Любовь. Типы любви. Философы о любви. 
27. Моделирование и его роль в научном познании. 
28. Мораль и современность. 
29. Мораль, ее происхождение, сущность. 
30. Наука и власть. 
31. Наука как общественное явление. 
32. Научные и технические революции, их взаимосвязь. 
33. НТР и экологический кризис. 
34. Общественная идеология и ее роль в обществе. 
35. Общественная психология и роль ее в обществе. 
36. Общественно-исторические типы морали. 
37. Объективный и субъективный фактор в истории. 
38. Практика. Структура практической деятельности и ее основные формы. 
39. Предсказание и социальное прогнозирование. 
40. Принцип конкретности в науке. 
41. Причина. Условия. Повод. 
42. Проблема метода в познании. 
43. Проблема причинности. Многообразие причинно-следственных связей. 
44. Проблема смысла жизни в философии. 
45. Проблема человека в философии. 
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46. Пространство и время как философские категории.  
47. Пространство и время. Проблема конечного и бесконечного. 
48. Психология толпы. 
49. Революционное и эволюционное в историческом развитии. 
50. Религия и ее роль в жизни  человека и общества. 
51. Роль заблуждений в науке. 
52. Роль закона взаимного перехода количественных и качественных 

изменений в познании и преобразовании мира. 
53. Роль личности в истории.  
54. Роль наблюдения и эксперимента в научном познании. 
55. Роль науки в решении глобальных проблем. 
56. Роль творчества и интуиции в познании мира. 
57. Россия и демографические проблемы. 
58. Русский космизм и современная наука. 
59. Свобода личности и ее ответственность. 
60. Сенсуализм и рационализм. 
61. Смерть и бессмертие. Есть ли смысл смерти? 
62. Современные концепции пространства и времени. 
63. Современные представления о строении материи. 
64. Сознание и его общественно-историческая сущность. 
65. Сознание и самосознание. 
66. Сознание и язык. 
67. Соотношение цивилизационного и формационного развития. 
68. Соотношение эволюции и революции в общественном развитии. 
69. Софистика, эклектика, догматизм. 
70. Социальная психология и идеология. 
71. Социальное предвидение. Методы прогнозирования и типы 

социальных прогнозов. 
72. Социальное пространство и социальное время. 
73. Социальные противоречия. Противоречия и гармония. 
74. Сущность компьютерной революции и ее социальные последствия. 
75. Сциентизм и антисциентизм. 
76. Теоретическое исследование и его методы. 
77. Техника и ее роль в становлении человека и общества. 
78. Техногенная цивилизация: могущество и слабость. 
79. Философия и литература. Связь философии и литературы в Новейшее 

время. 
80. Философия и право. 
81. Философия и психология труда. 
82. Философия кризиса. 
83. Философия культуры. 
84. Философия о природе и сущности человека. 
85. Философия о феномене души. 
86. Философия религии. 
87. Философия собственности. 
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88. Философия техники. 
89. Философия феминизма. 
90. Философия ценностей. 
91. Философия экономики. 
92. Философские концепции морали. 
93. Философские проблемы биоэтики. 
94. Философский скептицизм. 
95. Философский смысл категории бытия. 
96. Философское понятие материи.  
97. Человек и его место в мире. Проблема жизни и смерти в духовном 

опыте человечества. 
98. Человек и компьютер. 
99. Что ожидает нас в ХХI веке. 
100. Экологический кризис и пути его преодоления. 
101. Эмпирическое исследование и его методы. 
102. Этика ученого. 
103. Этнические общности людей. 

 
 
Темы творческих работ (эссе) 
 

1. Будущее как философская проблема. 
2. Будущее науки и наука будущего. 
3. Виртуальная реальность. Философские аспекты проблемы. 
4. Возможно ли создание искусственного интеллекта? 
5. Где появилась философия? 
6. Глобальные проблемы человечества.  
7. Жизнь как ценность. 
8. Категория материи в истории философии. 
9. Мыслит ли "электронный мозг"? 
10. Мыслят ли животные? 
11. Перспективы развития философского знания. 
12. Понятие индивидуальности. Проблема воспитания Человека. 
13. Природа в истории философской мысли. 
14. Проблема бытия в истории философии.  
15. Проблема генезиса философии. 
16. Проблема демократии в истории философской мысли.  
17. Разум и вера. Их соотношение и роль в жизни человека. 
18. Реальна ли экологическая философия? 
19. Своеобразие философского знания 
20. Смерть и бессмертие. Есть ли смысл смерти? 
21. Соотношение научного и философского знания. 
22. Философия в системе культуры 
23. Философия и искусство. 
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24. Философия и культура. 
25. Философия и литература. 
26. Философия и политика. 
27. Философия и религия.  
28. Философия и экология.  
29. Философские проблемы информатизации общества. 
30. Философские проблемы религии. 
31. Человек и его место в мире. 
32. Человек как творец и творение культуры. 
33. Есть ли границы развития техники. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«История» 
 

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-1, ОК-2, ОК-6 
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-1 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания 

ОК-2 

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

ОК-6 

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 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

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

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
 - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 



практическом занятии 
 Этап 2: Формирование 

навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать свою точку зрения в ходе 
обсуждения проблемных вопросов 
 

 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-1, ОК-2 Тесты  
 Тест №1 (примеч. В тесте могут быть два правильных ответа). 
 
I.Что такое цивилизация как предмет изучения истории? 
1) Совокупность  материальных  и  духовных  достижений  общества. 
2)Сообщество людей, объединенное основополагающими  духовными  
ценностями, имеющие особые черты в социально-политической сфере,  
культуре,  экономике  и  психологическое  чувство  принадлежности  к  
этому  сообществу. 
3) Культура  определенного  региона  и  определенного  исторического  
периода. 
4) Уровень  общественного  развития,  преимущества  жизни  в  
гражданском  обществе,  комплекс  человеческих  достижений  в  городской  
среде. 
5) Большие  многонациональные  и  многоконфессиональные  государства 
 
II. Общественно-экономическая формация: 
1) цивилизация  
2) государство  
3) производительные силы  
4) способ производства материальных благ  
5) общество на определенной стадии своего развития. 
  
III.Сущность древнерусской цивилизации: 
1)это особая цивилизация, не западная, не восточная. 
2)восточно-православная цивилизация 
3)самостоятельная ветвь единой еврохристианской цивилизации 
4)цивилизация восточного типа 
5) цивилизация гибридного типа 
 
IV. Сущность древнерусской федерации: 
1)Носила феодальный характер 
2)была общекультурным объединением 
3)Являлась генеалогической федерацией рода Рюрика 
4) носила общеправовой и законодательный характер 
5) была политическим объединением князей и православной церкви 
 
V.В чем, проявлялся на Руси языческо-православный синкретизм? 
1.Отторжение язычества православием 
2.Допущение православной церковью языческих обрядов 
3.Преобладание язычества над православием 
4.Союз православной церкви и языческих волхвов 
5. Синтез языческой мистики и православной обрядовости 



 
VI.Исполнительная власть в Новгороде принадлежала: 
1) князю;  
2) вече;  
3) тысяцкому;  
4) архиепископу;  
5) посаднику. 
 
VII. Идеократическое государство это? 
1.Государство, в котором идеологические функции выполняла церковь 
2.Государство управляемое царем-идеократом. 
3.Государство, основе которого лежала светская политическая идеология. 
4.Государство с марксистско-ленинской идеологией 
5.Государство, при котором глава церкви патриарх первенствовал над 
главой государства. 
 
VIII. Вотчинно-государственная система, это? 
1.Это боярская власть над своей вотчиной. 
2. Система, в которой были не разделены власть и собственность 
3.Система, при которой общество отождествлялось с государством 
4.Типично феодальное государство 
5.Власть монарха урезывалась в пользу бояр вотчинников. 
 
IX. Идеологема Москва-Третий Рим 
1.То же самое что и идея «Святой Руси» 
2.Идея о неразрывной связи Москвы с католическим Римом 
3. Идея правопреемства Москвы от Рима и Константинополя 
4.Исключительно религиозная идея о сохранении православной 
сущности русского государства 
5.Претензия Москвы на роль мировой столицы. 
 
X.В XVII в. на Руси существовал(и): 
1) Синод  
2) коллегии  
3) Земский Собор  
4) Государственный совет  
5) Верховный тайный совет  
 
 Тест  № 2. (примеч. В тесте могут быть два правильных ответа) 
 
I.В чем причины противостояния между православной церковью и 
католической? 
1)Православные считали католиков вероотступниками, также как и 
католики православных 
2) Причина в союзе православной церкви с исламом 
3)В церковном расколе двух церквей в 1054 году 
4)Из-за крестовых походов на Восток 
5) Давняя ссора православного патриарха с католическим папой 
 
II.Реформаторская деятельность Петра I вызвана: 
1) народными восстаниями  
2) складываем сословно-представительной монархии  
3) агрессивной политикой Швеции 
4) необходимостью концентрации ресурсов для победы в Северной 
войне  
5) османскими завоеванием в континентальной Европе  
 



III. Особенности социокультурного раскола в российском обществе. 
1)Разрыв в доходах 
2)Раскол на европеизированное меньшинство и традиционное 
большинство 
3) Раскол между иностранцами на русской службе и русскими 
4)Церковный раскол между старообрядцами и сторонниками реформы 
Никона 
5)Разное отношение отдельных социальных групп к реформам Петра I 
 
IV.Сенат при Петре I был органом: 
1)законодательным 
2.законосовещательным 
3) судебным 
4) высшим контрольно-ревизионным 
5)церковным 
 
V.Главной особенностью евроазиатской модернизации в России было: 
1) Сохранение вотчинно-государственной системы 
2) Попытка объединить в России Восток и Запад 
3) Европеизация элиты при господстве абсолютной монархии 
4) Строительство мануфактур 
5) Приглашение европейцев в Россию 
 
VI.В правление Екатерины II: 
1) появились военные поселения  
2) ликвидировано патриаршество  
3) опубликована Жалованная грамота дворянству  
4) русские моряки совершили первые кругосветные путешествия  
5) создана система органов центрального управления в виде коллегий 
 
VII. «Просвещенный абсолютизм» в России обеспечил: 
1) ликвидацию цензуры  
2) свободу слова и печати  
3) всеобщее начальное образование  
4) усиление самодержавия  
5) создание сословного строя 
 
VIII. Во время правления Александра I: 
1) прошла крестьянская война  
2) работала Уложенная комиссия  
3) проведена губернская реформа  
4) произошла ликвидация монастырских земель  
5) издан указ «О вольных хлебопашцах» 
 
IX. Славянофилы видели политический идеал в государственном 
устройстве: 
1) США  
2) допетровской Руси  
3) Англии  
4) России при Петре I  
5) современной им России  
 
X. Владелец средств производства, регулярно получающий доход, не 
связанный с предпринимательской деятельностью: 
1) банкир  
2) фабрикант  
3) владелец крепостных крестьян  



4) владелец капиталистической мануфактуры  
5) наниматель сельскохозяйственных наемных рабочих  
 
XI. Основной пережиток феодализма в сельском хозяйстве России 
начала XX века: 
1) крепостное право  
2) помещичье землевладение  
3) внеэкономическое принуждение  
4) раскрестьянивание крестьянства  
5) временнообязанное состояние крестьян  
 
XII. Феодальное общество, в отличие от буржуазного, характеризуется 
наличием: 
1) церкви  
2) классов  
3) сословий  
4) монархии  
5) парламента  
 
XIII. На протяжении всей дореволюционной России существовала (о): 
1) барщина  
2) сельская община  
3) крепостное право  
4) дворянское сословие  
5) сословно-представительная монархия  
 
XIV.Причины незавершенности капиталистической модернизации в 
России в конце XIX- начала XX вв. 
1) Сохранение самодержавия 
2) Сохранение вотчинно-государственной системы 
3) Сохранение православия как государственной религии 
4) Зависимость российской экономики от иностранного капитала 
5) Отсутствие поддержки буржуазных реформ самим обществ 
 
XV. Какие национальности в дореволюционной России пользовались 
наибольшим преимуществом? 
1)Поляки до 1830 г. 
2)финны 
3)евреи  
4)русские 
5)немцы 

2.  ОК-6 Темы для рефератов (эссе): 
1.Особенности становления древнерусской государственности. 
2.Современные дискуссии о роли монголо-татарского завоевания в 

развитии российской государственности. 
3.Сословия и социальные группы в России в XVI-XVII вв. 
4.Российский и западно-европейский абсолютизм: общее и особенное. 
5.Абсолютная монархия в России: исторические корни. 
6.Интеллигенция как феномен истории России. 
7.Самодержавие и православие в России. 
8.Земство как основа формирования либеральной оппозиции в 

России. 
9.Россия и разделы Речи Посполитой в XVIII веке. 
10.Россия на Балканах в XIX веке. 
11.Догоняющий характер реформ в России в XIX –начале XX века. 
12.Дворянство как социальная опора российского самодержавия. 
13. «Крестьянские войны» в России: современные дискуссии. 



14.Причины слабости либерального течения в России. 
15.Социальный состав государственной думы (1906-1917): 

сравнительный анализ. 
16.Политическая культура России и особенности национальной 

психологии. 
17.Первая мировая война и революционный кризис в России. 
18. «Германская версия» русской революции 1917 года. 
19.Политическая платформа «белого движения». 
20.Л.Д.Троцкий: политик и человек. 
21.В.И.Ленин: политик и человек. 
22.И.В.Сталин: политик и человек. 
23.Политическая цель сталинских репрессий 30-х-50-х гг. 
24.Место экономических преобразований (индустриализация, 

коллективизация) в процессе формирования тоталитарного режима. 
25.Истоки национальных противоречий в СССР. 
26.Эволюция идеи «мировой революции» в советской истории. 
27.Участие СССР в международных конфликтах (50-е-80-е гг.) 
28.Глобализация и Россия: современные дискуссии. 
29.Религиозный раскол в XVII веке: истоки, сущность, идеология. 
30.Циклы «реформа-контрреформа» как закономерность российской 

истории. 
31.Реформы Петра I: взаимосвязь политических и социально-

экономических преобразований. 
32.Взаимодействие собственности и власти как специфическая 

проблема российской истории. 
33.Роль радикализма в политических движениях и идеологиях России 

в конце XIX века. 
34.Политические партии и коалиции в дореволюционной 

Государственной Думе. 
35.Политические партии и коалиции в современный период 

российской истории (1992-2008). 
36.Российская империя как многонациональная держава: этапы 

становления, центр и национальные окраины. 
37.Восточный вопрос во внешней политике России. 
38.Альтернатива 1917 г.: современные интерпретации. 
39.Политическая борьба внутри большевистской партии в 1921-1929 

гг. 
40.Общественное развитие в СССР: прерванный процесс или 

изначальное движение в тупик. 
Вопросы к экзамену 

1. История как наука 
2. Источники по всеобщей истории и вспомогательные исторические 

дисциплины. 
3. Концепции всеобщей истории. Формационный и цивилизационный 

подходы. 
4. Периодизация всеобщей истории. 
5. Основные этапы первобытной истории. 
6. Неолитческая революция. 
7. Древний Египет. Власть, общество, экономика. 
8. Древняя Месопотамия: Особенности экономического и 

политического развития. 
9. Древний и раннесредневековый Иран: VI в. д.н.э. – VII в. н.э. 
10.  Древняя Индия. Империи Маурьев и Гуптов. Варновая система. 
11.  Древний Китай. Основные этапы социально-политического 

развития. Империи Цинь и Хань. 
12.  Минойская и ахейская Греция. 
13.  Античный полис. Греческая колонизация. 



14.   Афины и Спарта: специфика социально-политического развития. 
15.  Эпоха эллинизма. Крупнейшие эллинистические государства. 
16.  Древняя Италия. Генезис римской государственности. 
17.  Политическое развитие римского государства. Римская республика. 
18.  Завоевание Римом Средиземноморья. Кризис римской республики. 
19.  Римская империя. Центр и провинции. Экономика империи. 
20.  Политическая система римской империи. Организация власти. От 

принципата к доминату. 
21.  Кризис Римской империи. Падение Западной Римской империи: 

причины и последствия. 
22.  Общая характеристика Средневековья: экономика, социальная 

организация, культура. Феодальная политическая система. 
23.  Формирование феодальных отношений в Европе. Феодальная 

раздробленность. 
24. Экономика средневековой Европы. 
25. Крестовые походы и Реконкиста в Испании. 
26.  Ренессанс и Реформация. 
27. Великие географические открытия и их последствия. 
28.  Арабский халифат и крупнейшие государства мусульманского мира 

в X-XIII вв. 
29. Средневековая Индия. 
30. Китай в Средние века. 
31. Монгольские завоевания XIII в.и монгольская империя. 
32. Османская империя в XV-XVII вв. 
33. Империя Великих Моголов в Индии. 
34. Зарождение буржуазных отношений в Европе позднего 

Средневековья 
35.  Аграрный переворот в Англии. Английская буржуазная революция. 
36.  Колониальные империи европейских держав в XVI-XIX вв. 
37. Абсолютная монархия во Франции. 
38.  Германия и Речь Посполитая в XVI-XVII вв. 
39. Эпоха Просвещения. Общество и власть. 
40. Великая французская буржуазная революция: причины, этапы, 

последствия. 
41. Наполеоновские войны и их последствия. 
42. Война за независимость США. Конституция США. 
43. Революции в Европе в первой половине XIX в.: причины, сущность, 

значение. 
44.  Гражданская война в США: причины и последствия. 
45.  Промышленный переворот и формирование индустриальной 

цивилизации. 
46.  Идейно-политические течения XIX в. 
47. Внешняя политика европейских держав во второй половине XIX в. 

Мировая система капитализма. 
48.  Китай в XVII- XIX вв. 
49.  Первая мировая война: причины, характер, итоги. 
50. Революции первой четверти XX в. в Европе и Азии. 
51. Европейский тоталитаризм. Мир накануне Второй мировой войны. 
52.  Вторая мировая война: причины, характер, основные этапы, 

последствия. 
53. «Холодная война». Международные отношения во второй половине 

XX в. 
54.  США и страны Западного мира во второй половине XX в. 

Формирование постиндустриального общества. 
55.  Экономические кризисы XX в. 
56.  Мировая система социализма. 
57.  Развивающиеся страны Азии во второй половине XX в. 



58.  Страны Латинской Америки во второй половине XX в. 
59. НТР и ее последствия. 
60. Процессы глобализации и глобальные проблемы современности. 

 
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 (с 
точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 50  минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 25 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.  

Написание 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). 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5» баллов. 
 
Подготовка устного ответа на экзамене 
Устный опрос проводится во время экзамена. Вопросы опроса не должны выходить 

за рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, 
чтобы проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины 
и смежными курсами, находить удачные примеры из современной действительности.  

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 
правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. Ошибки: неправильный ответ 
на поставленный вопрос; неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить 
задание без помощи преподавателя; при правильном выполнении задания неумение дать 
соответствующие объяснения. Недочеты: неточный или неполный ответ на поставленный 
вопрос; при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 



проиллюстрировать его; неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 
медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 
обучающегося; неправильное произношение математических терминов. 

 
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 при выполнении тестирования 
 
При выполнении тестирования ответ обучающегося оценивается по балльной 

системе от «0» до «15». 
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 при выполнении эссе (реферата) 

 
При выполнении эссе (реферата) ответ обучающегося оценивается по балльной 

системе от «1» до «5». 
 
 

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. 2 

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Иностранный язык» 
 

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-5, ОК-6 
2. Этапы формирования компетенций 

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

 Этап 1: Формирование базы знаний  
Формирование на практических занятиях основных  видов 
речевой деятельности   по темам, ориентированным на развитие  
общей языковой (лексико-грамматической) и профильной  
компетенции студента в чтении, аудировании, в устной и 
письменной речи, а также на развитие  знания 
профессиональной лексики: 
-чтение (ознакомительное, поисковое, просмотровое, 
аналитическое) текстов профессионального содержания с 
выполнением заданий на понимание и обсуждение 
прочитанного; 
-лексические и грамматические упражнения для формирования 
общей языковой и профильной компетенции студента; 
-устная практика (разработка навыков монологической и 
диалогической речи для парного и группового обсуждения тем, 
предлагаемых в учебных текстах); 
- самостоятельная работа студентов, ориентированная на  
закрепление материала, пройденного на практических занятиях   
 
 

ОК-5, ОК-6 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний осуществляется при выполнении следующих видов 
заданий на практических занятиях: 
- построить диалог для разных коммуникативных (формальных 
и неформальных) ситуаций, в том числе интерактивный диалог 
с партнером на интересующую профессиональную тему; 
-прокомментировать утверждение, цитату, афоризм; 
- сделать сообщение, доклад, презентацию; 
-углубить знание об особенностях английского языка   
(упражнения на словообразование, семантические особенности 
употребления  тех или иных свободных  и устойчивых 
словосочетаний, как в письменной, так  и  в устной речи); 
-найти и обработать информацию на требуемую тему; 
-написать эссе,  статью, изложение, аннотацию; 

ОК-5, ОК-6 
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 -сделать перевод текстов, фрагментов текста, предложений 
разной  профессиональной направленности с русского на 
английский, в том числе  официальной и деловой 
документации; 
-прочесть и прокомментировать текст, статью (просмотровое, 
поисковое и аналитическое чтение); 
-расширить активный и пассивный словарный запас по 
заданным темам; 

 Этап 3: Проверка усвоения материала состоит из регулярного 
контроля всех видов заданий, которые выполняют студенты: 
-проверка  всех видов лексико-грамматических упражнений; 
-  проверка  грамматического и лексического соответствия при 
построении интерактивных диалогов для разных 
коммуникативных ситуаций; учитывается также беглость и 
интонация говорящих; 
-проверка умений решать ситуативные задачи с использованием 
разных речевых инструментов (разговорных клише. 
тематической лексики, формул этикета, фразовых глаголов и 
идиоматических выражений, словосочетаний из тематического 
списка и т.д.); 
- проверка правильного использования логических 
инструментов и связующих слов  при высказывании своего 
аргументированного мнения (в дискуссии, беседе), а также 
соблюдения грамматических и лексических норм; 
- оценка формата  прокомментированного утверждения, его 
убедительности, грамматической и лексической грамотности; 
- анализ и оценка информативности сообщения, доклада и 
презентации; соответствие плану и порядку изложения; 
учитывается умение говорить без конспекта;  
- проверка знания  особенностей английского языка:  
словообразования, свободных словосочетаний; использования 
их в устной речи и письменной речи; 
-проверка эссе, изложения, делового письма: его формы, 
содержания, соответствия коммуникативной задаче и 
соответствия грамматическим и лексическим нормам;  
-проверка соответствия перевода текстов разного содержания 
лексическим и грамматическим нормам; 
- проверка навыков  чтения  и понимания текста или статьи в 
рамках поставленной задачи; 
- проверка знания активного и пассивного словарного запаса по 
изучаемым темам. 

ОК-5, ОК-6 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 -систематическое выполнение лексических и грамматических 
упражнений в рабочей тетради, как во время аудиторной, так и 
во время самостоятельной работы; 
-выполнение заданий на понимание содержания прочитанного 
текста или статьи, а также его перевод, как в устной, так и в 
письменной форме в рабочей тетради; 
-систематическое составление списка ключевых слов  и 
выписывание примеров употребления ключевых слов в рабочей 
тетради (с примерами коллокаций и зависимых предлогов); 
-регулярное выполнение прямого и обратного перевода  в 
письменном виде в рабочей тетради или в печатном виде для 
проверки преподавателем; 
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-написание эссе, статьи, изложения или аннотации  на 
отдельных листах в печатном виде для проверки  
преподавателем. 

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

-составление планов сообщений, докладов в письменном виде в 
стандартно-оформленном, напечатанном  виде на отдельных 
листах для проверки преподавателем; 
-список аргументов, утверждений для участия в дискуссии, 
выполненный  в рабочей тетради; 
-перевод с русского на английский, выполненный в печатном 
виде на отдельном листе для проверки преподавателем. 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

1.Текущий контроль аудиторной и самостоятельной работы 
студента осуществляется в виде регулярных контрольных 
заданий во время практических занятий (количество ошибок 
для успешного прохождения всех типов контрольных заданий 
не должно превышать установленного порогового уровня): 
-  контрольное задание на знание речевых инструментов (разго-
ворных клише, тематической лексики, формул этикета, 
фразовых глаголов и т.д.) 
-контрольное задание на использование логических 
инструментов и связующих слов; 
- развернутый план (конспект) сообщения;  
-контрольное задание на знание   словообразования, колло-
каций, устойчивых и  свободных словосочетаний;   
- контрольное написание эссе,  изложения или делового личного 
письма; 
 -контрольный письменный перевод  (знание лексических, 
грамматических и стилистических норм языка перевода  и 
отсутствие искажений контекста исходного языка); 
- контрольное задание на понимание текста или статьи, на 
умение интерпретировать содержание текста; 
 -контрольное задание на понимание аудио- и видеоматериала 
(лекции, интервью, новостного события); 
2. успешное прохождение тестирования  после изучения 
каждого раздела (10 разделов - 10 тестирований); 
3.  успешная сдача  зачета/ экзамена. 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
 - Критерии оценки текущего контроля используется для 
оперативного и регулярного управления учебной деятельностью 
(в том числе самостоятельной) студентов. Показатель текущего 
рейтинга студента – это результат систематического оцени-
вания всего формата учебного процесса; 
 - Оценивается количество допущенных ошибок при 
выполнении грамматических и лексических упражнений, 
выполненных в рабочей тетради, как во время аудиторной 
работы, так и во время самостоятельной работы студента; 
- понимание содержания прочитанного текста или статьи, а 
также их перевода, который может быть сделан в устной  или в 
письменной форме. Оценивается количество допущенных 
ошибок при передаче контекста и умение грамматически, 
лексически и стилистически излагать контекст на языке 
перевода; 
- в лексическом устном опросе во время аудиторной работы;  
оценивается  знание   ключевых слов  и умение употреблять 
ключевые слова в переводе с русского на английский (с 
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примерами коллокаций и зависимых предлогов).  Недостаток 
знания лексики понижает  текущий рейтинг;    
- правильность выполненных  переводов  с русского на 
английский; оценивается количество сделанных ошибок; 
- соблюдение формы,  логики эссе, изложения или аннотации; 
оценивается количество допущенных ошибок и раскрытие 
темы. 

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

Студент может  составить развернутый план сообщения, 
доклада, демонстрирует умение логически суммировать 
информацию;  
-студент может написать эссе, изложение, аннотацию размером  
250-300 cлов, при написании которого использует знание 
грамматических и лексических норм, умение излагать свои 
мысли на изучаемом языке. Работа оценивается комплексно 
(лексическое соответствие, грамматика, логика изложения, 
раскрытие темы); 
-студент   способен к аргументированному изложению своей 
позиции, использует знание грамматических и лексических 
норм в рамках обсуждаемой темы и не превышает 
установленный пороговый уровень ошибок; 
-студент может самостоятельно найти и суммировать любые 
материалы для использования их в докладе, сообщении, эссе;  
-студент выполняет прямой и обратный переводы разной 
тематической направленности ( в том числе документацию, 
протокол, докладную, заявление и т.д.), количество 
допущенных ошибок не превышает порогового. 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

1.Текущий контроль аудиторной и самостоятельной работы 
студента осуществляется в виде регулярных контрольных 
заданий во время практических занятий (количество ошибок 
для успешного прохождения всех типов контрольных заданий 
не должно превышать установленного порогового уровня): 
-  контрольное задание на знание речевых инструментов 
(разговорных клише, тематической лексики, фразовых глаголов 
и т.д.); 
- контрольное задание на использование логических инструмен-
тов и связующих слов; 
- развернутый план сообщения;  
- контрольное задание на знание   словообразования, коллока-
ций, свободных и устойчивых словосочетаний;   
- контрольное написание эссе, статьи,  изложения, делового  
письма; 
-контрольный письменный перевод  (знание лексических, грам-
матических и стилистических норм языка перевода  и отсут-
ствие искажений контекста исходного языка при его 
интерпретации); 
- контрольное задание на понимание текста или статьи, на 
умение интерпретировать содержание текста.  
2. Успешное прохождение тестирования  после изучения каж-
дого раздела (10 разделов - 10 тестирований) 
3.  Успешная сдача  зачета/ экзамена. 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

5 
 



№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

  ОК-5, ОК-6 - контрольное задание: прочесть  тексты,  высказать своё мнение   по 
предлагаемым темам в групповой дискуссии, написать сочинение на 
тему «Высокая стоимость средств международных расчётов и 
необходимость увеличения национального золотого запаса» (350-500 
слов) ( Приложение 16) 

 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
1.4.1. Лексико-грамматические контрольные задания (Приложение 1) проводятся 

во время аудиторной работы после завершения изучения  каждой темы курса или на 
важных этапах ее изучения для закрепления пройденных лексических и грамматических 
материалов.. Проведение такой регулярной проверки позволяет контролировать 
сформированность лексических и грамматических навыков студентов и стимулировать их 
систематическую работу по расширению словарного запаса, а также мотивировать 
устойчивое знание грамматических норм.  Форма контроля –письменная бланковая. 
Время  на выполнение задания - 20 минут. Лексический и грамматический материал в 
заданиях соответствует  изучаемым в каждой конкретной теме материалам. О проведении 
данного текущего контроля студентов предупреждают заранее. 

1.4.2. Контрольное задание – устное сообщение на заданную тему (Приложение 2). 
Контролируется умение продуцировать монологическое высказывание в социально-
экономической сфере общения. Темы для сообщений студент получает заранее. Готовит 
свое сообщение в виде самостоятельной работы. Формат сообщения 3 минуты.  

1.4.3 Контрольный перевод на знание грамматических клише (Приложение 3).  
Проверка знания  изучаемой грамматической темы. Студент получает задание на перевод 
с русского на английский, в котором используются основные формулы изучаемой 
грамматической темы. Проведение такой регулярной проверки позволяет контролировать 
формирование грамматических навыков студентов и стимулировать их систематическую 
работу над грамматическим материалом.  Форма контроля –письменная бланковая. Время  
на выполнение задания - 20 минут. Лексический и грамматический материал в заданиях 
соответствует  изучаемым в каждой конкретной теме материалам. О проведении данного 
текущего контроля студентов предупреждают заранее. 

1.4.4. Контрольный перевод на знание ключевой лексики и фразовых глаголов 
(Приложение 4). Контрольные задания на знание ключевой лексики и фразовых глаголов 
проводятся  на протяжении всего курса в виде переводов с русского на английский язык.  
Форма контроля –письменная бланковая. Время  на выполнение задания - 20 минут. 
Лексический и грамматический материал в заданиях соответствует  изучаемым в каждой 
конкретной теме материалам. О проведении данного текущего контроля студентов 
предупреждают заранее. 
  1.4.5. Контрольный перевод на русский  язык  с использованием активной лексики 
(Приложение 5). Проводится во время аудиторной работы. Контролируется  
грамматический и коммуникативный навык поиска фактической информации с помощью 
разных типов вопросов. Форма контроля –письменная бланковая. Время  на выполнение 
задания - 20 минут. Лексический и грамматический материал в заданиях соответствует  
изучаемым в каждой конкретной теме материалам. О проведении данного текущего 
контроля студентов предупреждают заранее. 

1.4.6. Контрольное задание на понимание содержания текста и его устная 
интерпретация на английском языке (Приложение 6). Контрольные задания на перевод 
проводятся на протяжении всего курса изучаемой дисциплины, так как устная 
интерпретация  и перевод позволяет комплексно оценить закрепленные навыки 
свободного использования активной лексики урока при переводе с английского на 
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русский.  Форма контроля –письменная бланковая. Время  на выполнение задания - 30 
минут. Лексический и грамматический материал в заданиях соответствует  изучаемым в 
каждой конкретной теме материалам. О проведении данного текущего контроля студентов 
предупреждают заранее. 

1.4.7. Контрольное задание на  понимание содержания текста (Приложение 7). 
Контрольное задание проводится во время аудиторной работы. Контролируется умение 
текстовой деятельности. Время выполнения задания  40 минут. Форма выполнения –
письменная бланковая (упражнения) и устная (суммирование текста). О проведении 
данного текущего контроля студентов оповещают заранее. 

1.4.8. Лексико-грамматическое контрольное задание (Приложение 8). Контрольные 
задания на знание ключевой лексики и фразовых глаголов проводятся  на протяжении 
всего курса в виде переводов с английского на русский язык.  Форма контроля –
письменная бланковая. Время  на выполнение задания - 20 минут. Лексический и 
грамматический материал в заданиях соответствует  изучаемым в каждой конкретной 
теме материалам. О проведении данного текущего контроля студентов предупреждают 
заранее. 

1.4.9. Контрольное задание на чтение и поиск информации  в соответствие с 
поставленной задачей и обсуждение прочитанного материала (Приложение 9). Контроль 
навыка понимания текстовой информации и   умения обсуждать прочитанное. Форма 
контроля -  письменная бланковая (ответы на вопросы даются в письменном виде). Время 
выполнения: 25 минут вместе с чтением  Форма контроля дискуссии устная. Время, 
отведенное на дискуссию, - 20 минут. 

1.4.10. Контрольное задание по комментированию предложенных утверждений и 
формулировке своего мнения (Приложение 10). Контроль навыка понимания текстового 
сообщения и   умений обсуждать прочитанное. Форма контроля -  письменная бланковая 
(ответы на вопросы даются в письменном виде). Время выполнения: 25 минут вместе с 
чтением.  Форма контроля дискуссии  - устная. Время, отведенное на дискуссию, - 20 
минут. 

1.4.13 Контрольное задание на написание эссе (Приложение 11). Объём эссе – 300-
350 слов. Проводится во время аудиторной работы. Контролируется способность излагать 
свои мысли письменно, используя наработанный лексико-грамматический материал.  
Форма контроля –письменная бланковая. Время  на выполнение задания - 20 минут. О 
проведении данного текущего контроля студентов оповещают заранее. 

1.4.14. Контрольное задание  на знание лексики и понимание контекста 
(Приложение 12). Задание выполняется во время аудиторной работы. Контролируется 
формирование компетенций  на способность применять, с учётом семантических 
особенностей, те или иные лексические единицы и синонимические ряды с учётом 
соответствующего контекста. Время выполнения задания 15 минут. Форма выполнения –
письменная бланковая.  
1.4.15. Контрольное задание на чтение  текста,  формулировке своего мнения   по 
предлагаемым темам в двусторонней или групповой дискуссии и изложения оного 
письменно (200-250 слов) (Приложение 13). Задание выполняется во время аудиторной 
работы. При обучении диалогической речи рекомендуется варьировать различные виды 
диалогов и формы работы с ними: диалог-беседа,  беседа учащихся между собой: парная 
или групповая. Основным средством обучения диалогической речи являются  модели-
упражнения.  В процессе их выполнения формируются умения: запрашивать 
информацию, адекватно реагировать на реплику собеседника, употреблять штампы 
диалогической речи, комбинировать реплики при построении диалога и др. 

 Материалы задания студенты получают заранее или во время урока. 
Промежуточная форма контроля - устная. Время выполнения задания - 3-5 минут на 
каждую ситуацию. Контролируется формирование компетенций  на уяснение текстовой 
информации,  умение обсуждать прочитанное и. затем, изложение прочитанного и 
обсуждённого материала письменно с помощью изученной лексики. Время выполнения 
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задания 30 минут.  Форма выполнения –письменная бланковая. О проведении данного 
текущего контроля студентов оповещают заранее.  

1.4.16. Контрольное задание на чтение  и пересказ текст с выделением информации 
по плану: who, where, when, what and important details (Приложение 14).  Проверяется 
умение работать с информационными сообщениями,  умение различать важную и 
поддерживающую информацию. Время на чтение и составления плана 20 минут. О 
проведении данного текущего контроля студентов оповещают заранее.  

1.4.17. Контрольное задание на изложение своего мнения письменно по одной из 
предлагаемых тем (100-150 слов) (Приложение 15).  Проверяется  умение создавать 
письменный текст на английском языке на одну из заданных тем.  Время на написание 
короткого комментария 30 минут. Форма контроля - письменная бланковая. О проведении 
данного текущего контроля студентов оповещают заранее.  

1.4.18. Контрольное задание на чтение  текстов, формулирование своего мнения  по 
темам, поднимаемым в текстах,  в групповой дискуссии, и написание сочинения на тему 
«Высокая стоимость средств международных расчётов и необходимость увеличения 
национального золотого запаса» (350-500 слов) ( Приложение 16). Контрольное задание на 
умение формулировать собственное мнение, суждение на английском языке, знание 
грамматических норм и умение использовать словарный запас и, с учётом всего 
сказанного, излагать свои суждения письменно. Время выполнения 45 минут. Форма 
контроля –письменная бланковая. О проведении данного текущего контроля студентов 
оповещают заранее.  
   
            1.4.19. При подготовке выступления: 
     
 1.4.19.1 Структура сообщения: 

• Сообщение должно быть последовательным и логичным; 
• Сообщение следует делить на разделы; 
• Сообщение может длится не более 10 -15-минут,  перед выступлением следует дать 

ее краткий план; 
• Названия разделов и параграфов должны быть краткими и ёмкими; 
• Сообщение должно начинаться с пояснения, о сути того, что будет изложено далее; 
• Сообщение должно завершаться обобщением уже сказанных основных тезисов в 

более короткой и понятной форме. 

1.14.20. Лексико-грамматические контрольные задания  проводятся во время 
аудиторной работы после завершения изучения  каждой темы курса или на важных этапах 
ее изучения для закрепления пройденных лексических и грамматических материалов.. 
Проведение такой регулярной проверки позволяет контролировать сформированность 
лексических и грамматических навыков студентов и стимулировать их систематическую 
работу по расширению словарного запаса, а также мотивировать устойчивое знание 
грамматических норм.  Форма контроля – письменная бланковая. Время  на выполнение 
задания – до 45 минут включительно. Лексический и грамматический материал в заданиях 
соответствует  изучаемым в каждой конкретной теме материалам. О проведении данного 
текущего контроля студентов предупреждают заранее. 

 
 
 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1. Приложения 1, 3, 4, 5, 8, 12  - представляют собой  разные формы 

лексико-грамматической работы. 
 Контроль  и выполнение данных видов заданий необходим  для формирования 

навыков и умений устной и письменной речи, а также для понимания иноязычной 
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речи при аудировании и чтении. Формирование у студентов лексических и 
грамматических навыков в продуктивных и рецептивных видах речевой деятельности 
– основа изучения иностранного языка.  

Критериями оценки   контрольных письменных работ  такого рода являются:  
- языковая правильность (лексическая, грамматическая, структурная) и точность 
выполнения задания;  
- полнота выполнения задания;  
- соответствие поставленной цели или инструкции.  
Шкала оценивания  от 1 до 4 баллов. При этом: 
4 балла ставится, если:  
1) задание выполнено полностью и в срок;  
2) задание соответствует условию;  
3)количество  орфографических, лексических  и грамматических ошибок не превышает  
13%  
 
3 балла ставится, если:  
1) задание выполнено полностью и в срок;  
2) задание соответствует условию;  
3 количество  орфографических, лексических  и грамматических ошибок не превышает 
33%   
  
2 балла ставится, если:  
1) задание выполнено не полностью;  
2) задание соответствует условию; 
3) количество  орфографических, лексических  и грамматических ошибок не превышает 
50%  
 
1 балл ставится, если 
1) задание выполнено не полностью;  
2) задание соответствует условию; 
3) количество  орфографических, лексических  и грамматических ошибок  превышает 50% 
  

1.5.2.  Приложения 6, 12. Контрольные задания на перевод с русского на 
английский. 

Задания оцениваются от 1 до 4 баллов. При этом: 
 
4 балла ставится если: 

1) содержательная идентичность текста присутствует; 
2) лексические эквиваленты  использованы правильно; неправильных  не более 

6%; 
3) грамматические ошибки не превышают 7%; 
4) стилистическая идентичность текста соблюдена; 

3 балла ставится, если: 
1) погрешности перевода не  нарушают общего смысла; 
2)  лексические несоответствия не превышают 13%; 
3) грамматические ошибки не превышают 20%; 
4) стилистические нормы, в основном, соблюдены; 

 
2 балла ставится, если: 
                     1) ошибки приводят к неточной передаче смысла оригинала, но не искажают  
                       его полностью; 

 2)  лексические несоответствия не превышают 20%; 
 3) грамматические ошибки не превышают 30%; 
  4) стилистические нормы нарушены; 
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1 балл ставится, если 
1) неэквивалентная передача смысла грубо искажает оригинал; 
2) лексические несоответствия превышают 20%; 
3) грамматические ошибки превышают 30%; 
4) стилистические нормы не соблюдаются. 

 
1.5.3. Устные контрольные задания. Приложение 7, 9, 10. 
Критерии оценки:  

– правильность ответа и соответствие содержанию задания (учитывается количество и 
характер ошибок при  ответе);  
– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);  
– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);  
– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 
последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной лексикой) ; 
– использование дополнительного материала;  
– рациональность использования времени, отведенного на задание (с учетом 
индивидуальных особенностей студентов).  
 
 
Шкала оценивания:  от 1 до 3 баллов 

3 балла ставится, если студент:  
1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, может привести необходимые примеры не только из учебника, но и 
самостоятельно составленные;  
3) излагает материал последовательно и правильно; 
4)  допускает лексические и грамматические ошибки (не больше 3), которые не искажают 
информацию.  
 
2 балла ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для оценки «3 балла», но: 
1)  допускает не более 4-5 ошибок. 
 
1 балл ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений 
данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в произношении слов, определении 
понятий или формулировке; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 
примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает  не  более 6-7 лексических и 
грамматических ошибок.  
 0 баллов ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 
задание, допускает ошибки в произношении, делает грамматические и лексически ошибки 
(более 7), беспорядочно и неуверенно излагает материал.  
 

1.5.4. Обсуждение. Приложение 13, 14, 15. 
 

Дискуссия представляет собой одну из форм спора как словесного состязания. Это 
обмен мнениями относительно интересующего всех участников  дискуссии вопроса с 
целью достижения единства взглядов на этот вопрос. Обязательным условием дискуссии 
является наличие какого-либо спорного вопроса. Окончательное решение этого вопроса  
вырабатывается в ходе дискуссии. Для успешного ее ведения участники должны обладать 
знаниями о предмете обсуждения, иметь собственное мнение по данному вопросу, владеть 
приемами воздействия на партнеров и управление беседой.  
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Задания данного типа способствуют развитию разговорных навыков 
(монологической и диалогической речи)  и аудирования, способности к сравнению, 
умозаключению, обобщению, анализу, логичности, умению критически относиться к 
своему поведению, уважению мнения партнера. В ходе дискуссии студент демонстрирует 
умение составлять связные сообщения на заданную тему‚ описывать впечатления‚ 
события‚ стремления‚ излагать взгляды и кратко обосновывать свое мнение.  

Шкала оценивания:  от1 до 4 баллов 
         4 балла ставится, если: 

1) коммуникативная задача выполнена; участник высказывает интересные 
оригинальные мысли, демонстрирует умение развернутого и логичного 
высказывания  на заданную тему; 

2) задает вопросы и взаимодействует с другими участниками дискуссии; 
3) допускает не более 2 -3 ошибок; 
4) демонстрирует хороший темп речи; 

         3 балла ставится, если: 
1)  коммуникативная задача выполнена, но объем высказывания не был 

достаточным, чтобы продемонстрировать полноту и аргументированность 
суждения; 

2) участник задает вопросы по существу обсуждаемой проблемы; 
3) допускает  не более 4-5 ошибок; 
4) темп речи достаточно беглый; 

        2 балла ставится, если участник: 
1) не полностью выполнил коммуникативную задачу, тема раскрыта в 

ограниченном  объеме; 
2)  задает вопросы; 
3) допускает не более 6-7 ошибок; 
4) темп речи средний, присутствуют фонетические ошибки; 

           1 балл ставится, если участник: 
1) не справился с коммуникативной задачей, цель общения не достигнута из-за 

отсутствия аргументов; 
2) задает вопросы; 
3) допускает более  7 ошибок; 
4) темп речи медленный, присутствуют фонетические ошибки. 

 
1.5.5. Работа в парах, ролевая игра. Приложения 2, 9, 10, 15. 

 
Работа в парах, ролевая игра представляет собой моделирование реальной (реже 

условной, воображаемой ситуации) в которой студенты должны продемонстрировать свои 
знания и проявить компетенции, связанные с профессиональной деятельностью 
(коммуникабельность, инициативность, умение находить нестандартные решения).  
Ролевая игра дает возможность:  
 - оценить уровень подготовленности студентов; 
- оценить степень овладения материалом и перевести его из пассивного состояния — 
знания, в активное — умение и практический опыт;  
- создать условия для проверки качества усвоения учебного материала «за пределами 
аудитории» и погружения в нормы деятельности и общения в модельной реальности;  
- активного включения в процесс непосредственного (здесь и сейчас) использования 
знаний, умений и практического опыта, т.е. процесс профессиональной деятельности.  
 
Шкала оценивания от 4 до 1 балла 
  2 БАЛЛА                     3БАЛЛА                        4 БАЛЛА 
Содержательность 
выступлений  

Содержание 
выступления не полное, 
речевые действия не 

Содержание 
выступления полное, 
используются 

Содержание 
выступления полное, 
используются 
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всегда следуют плану 
ситуаций, 
осознанность темы 
игры присутствует 

правильные речевые 
действия в ситуациях, 
осознанность темы 
игры присутствует 

конкретные речевые 
действия, факты,  
осознанность темы 
игры присутствует 

Структурированность  Логичность, 
нерациональное 
использование времени  

Логичность, 
рациональность 
использования времени  

Системность, 
логичность, 
рациональность 
использования времени  

Грамматические  и 
лексические ошибки 

Присутствует не более 
6-7 ошибок 

Присутствует не более 
4-5 ошибок 

Присутствует не более 
3 ошибок 

Культура общения  Выразительность речи  Выразительность речи, 
свободное владение 
материалом  

Выразительность речи, 
умение уважительно 
отвечать 
собеседникам, 
свободное владение 
материалом  

 
Ставится  1 балл, если выступление неполное, речевые действия не отражают 

ситуации, логика и рациональное использование времени нарушены, присутствуют 
фонетические ошибки, количество грамматических и лексических ошибок более 7. 
 

1.5.6. Эссе, изложение. Приложения 11, 16. 
 

Для развития навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных умозаключений необходимо выполнение письменных заданий 
творческого характера (написание эссе, изложения, сочинения). В ходе их выполнения 
студент демонстрирует умение составлять связные сообщения на заданную тему‚ 
описывать впечатления‚ события‚ стремления‚ излагать взгляды и кратко обосновывать 
свое мнение.  
Критериями оценок письменных работ речевого характера являются:  
- соответствие выбранной темы;  
- самостоятельность выполнения;  
- способность к аргументации;  
- обоснованность;  
- четкость;  
- лаконичность;  
- оригинальность постановки проблемы;  
- лексическое и грамматическое разнообразие и правильность речи. 
 Шкала оценивания эссе от 1 до 4 баллов 
4 балла, если:  

1) тема раскрыта полностью; 
2) аргументы логически структурированы; 
3) объем выполнен; 
4) грамматические и лексические ошибки не превышают 2-3; 
5) орфографические ошибки отсутствуют; 
6) отражено лексическое разнообразие; 

3 балла, если:   
1)  тема раскрыта полностью; 
2) аргументы логически структурированы; 
3) объем выполнен; 
4) грамматические и лексические ошибки не превышают 4-5; 
5) орфографические ошибки отсутствуют; 
6) отражено лексическое разнообразие; 

2 балла, если: 
1) тема раскрыта не полностью; 
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2) аргументы не всегда  логически структурированы; 
3) объем выполнен; 
4) грамматические и лексические ошибки не превышают 6-7; 
5) орфографические ошибки отсутствуют; 
6)  не отражено лексическое разнообразие; 

1 балл, если:                    
1)  тема раскрыта  не полностью; 
2) аргументы логически  не структурированы; 
3) объем выполнен; 
4) грамматические и лексические ошибки  превышают пороговый минимум 7 , 

затрудняют чтение и понимание написанного; 
5) орфографические ошибки присутствуют; 
6)  не отражено лексическое разнообразие. 

 
1.5.7.  Письменный перевод  на русский язык. Приложения 8, 12. 

 
Классификация ошибок: 

 
Смысловая ошибка – полное искажение смысла, опущение существенной 

информации, привнесение неверной информации. Принимается за основной критерий при 
выведении оценок и служит основной расчетной единицей – полной ошибкой. То же 
самое – искажение части предло-жения.  

Неточность – опущение несущественной информации, привнесение лишней 
информации, не приводящее к существенному изменению смысла; не совсем точное 
толкование текста, не ведущее к его искажению.  

Грамматическая ошибка – ошибка в передаче значения грамматической формы 
(несогласование членов предложения, неправильное оформление временных форм 
глагола, не приводящее к существенному изменению исходного смысла…).  

Лексическая (терминологическая) ошибка – ошибка в передаче контекстуального 
значения слова, не носящая стилистического характера (использование слова в его 
наиболее распространенном словарном значении, отсутствие необходимой адекватной 
замены, обусловленной контекстом и нормами данного языка).  

Стилистическая ошибка – отступление от стилистических норм языка для данного 
стиля речи (ошибочное употребление синонимов, нарушение правил сочетаемости).  

Нарушение норм орфографии и пунктуации.  
Несколько раз повторяющаяся ошибка (неточность) – считается за одну ошибку 

(неточность). 
При незаконченном переводе оценка снижается: 

 - если перевод незакончен не более чем на 10% - на одни балл; 
 - если перевод незакончен не более чем на 20% - на два балла; 
 - если перевод незакончен не более чем на 30% - выставляется оценка 
«неудовлетворительно». 
 
Шкала оценивания от 4 до 1 балла: 
 
Письменный перевод: 
- 4  балла- перевод сделан полностью на правильном русском языке. Допускается одна 
суммарная ошибка, кроме смысловых, т.е., например ,3 неточности; 
 - 3 балла - перевод сделан полностью на правильном русском языке. Допускается три 
суммарные полные ошибки, в т.ч. не более двух смысловых ошибок; 
 - 2 балла - перевод сделан полностью. Допускается пять полных суммарных ошибки, в 
т.ч. не более четырех смысловых ошибок;  
 - 1 балл - перевод выполнен ниже требований, установленных для оценки ,т.е. набрано 
более 5 суммарных ошибок. 
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1.5.8. Выступление, сообщение.  
Работа над созданием и защитой выступления, сообщения  способствуют развитию 

навыков самостоятельного творческого мышления, поиску и систематизации информации, 
умению аргументировано отстаивать и  представлять свою точку зрения.  
 
 Шкала оценивания от 5 до 2 балла   
мультимедийной презентации представлены следующим образом: 
 
  - 5 баллов: 
 1) Тема освещена полностью. Выводы обоснованы; 
 2)Представленная информация систематизирована и логически связана; 
 3)Широко использованы информационные технологии; 
 4) Ответы на вопросы полные с приведением примеров и пояснений; 
 5) Речь беглая, соответствует книжному стилю, использовано достаточное количество 
логических речевых инструментов. 
 
- 4 балла: 
1) Тема освещена полностью. Сделан анализ,  сделаны выводы и обобщения; 
2)  Не вся информация систематизирована и логически связана; 
3) Широко использованы информационные технологии; 
4) Ответы на вопросы полные с приведением примеров и пояснений; 
5) Речь с паузами,  соответствует книжному стилю, использованы логические речевые  
инструменты, были сделаны фонетические ошибки. 
3 балла:    
  1) Тема освещена полностью. Сделан анализ, но не все сделаны выводы и обобщения; 
  2)  Не вся информация систематизирована и логически связана; 
  3) Достаточно  использованы информационные технологии; 
  4) Даны ответы на вопросы без  примеров и пояснений; 
  5) Речь с паузами,  соответствует книжному стилю, допущены  грамматические и 
фонетические ошибки.  
2 балла: 
1) Тема освещена не полностью. Сделан анализ, но не сделаны выводы и обобщения; 
2)  Не вся информация систематизирована и логически связана; 
3) Достаточно  использованы информационные технологии; 
4) Даны ответы на вопросы без  примеров и пояснений; 
5) Речь с паузами,  соответствует книжному стилю, сделаны грубые грамматические 
ошибки, искажающие смысл сказанного, присутствуют фонетические ошибки. 
 

1.5.9. Контрольное задание на чтение. Приложения 2, 7, 9, 13, 14. 
Для развития и совершенствования коммуникативной компетенции, навыков 
ознакомительного и просмотрового чтения,  навыков письменной речи необходимы 
задания на чтение и понимание иноязычных текстов.  
 
Критерии оценки и шкала оценки от 1-3 баллов:  
 

1.5.9.1.  Понимание основного содержания аутентичных текстов различных 
стилей 
 
(ознакомительное) 
 
3 балла: 
 

14 
 



Ставятся студенту, если он понял основное содержание оригинального текста, 
выделил основную мысль, определил основные факты, догадался о значении незнакомых 
слов из контекста (либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным 
языком), сумел установить временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и 
явлений, сумел оценить важность, новизну, достоверность информации. У него развита 
языковая догадка, он не затрудняется в понимании незнакомых слов, он не испытывает 
необходимости обращаться к словарю и делает это 3-4 раза. Скорость чтения иноязычного 
текста может быть незначительно замедленной  по сравнению с той, с которой студент 
читает на родном языке, но она соответствует временным нормам чтения текстов данного 
вида. 
 
2 балла: 
 

Ставятся студенту, если он понял основное содержание оригинального текста, 
выделил основную мысль, определил основные факты, сумел догадаться о значении 
незнакомых слов из контекста (либо по словообразовательным элементам, либо по 
сходству с родным языком), сумел установить временную и причинно-следственную 
взаимосвязь событий и явлений, оценить важность, новизну, достоверность информации. 
Однако, у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании 
некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения 
заметно замедлен по сравнению с родным языком.  
 
1 балл: 
 

Ставится студенту, который неточно понял основное содержание прочитанного 
текста, сумел выделить в тексте только небольшое количество фактов. У него совсем не 
развита языковая догадка, он не сумел догадаться о значении незнакомых слов из 
контекста, крайне затруднялся в понимании многих незнакомых слов, был вынужден 
многократно обращаться к словарю, а темп  чтения был слишком замедлен по сравнению 
с родным языком. Он не мог установить временную и причинно-следственную 
взаимосвязь событий и явлений, оценить важность, новизну, достоверность информации; 
не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентировался в тексте при 
поиске определенных фактов, абсолютно не сумел семантизировать  незнакомую лексику. 

  
 
 
0 баллов: 

Ставится студенту, если он не понял текст или понял содержание текста 
неправильно, не ориентировался в тексте при поиске определенных фактов, абсолютно не 
сумел семантизировать незнакомую лексику.  

 
 
 

1.5.9.2. Чтение с полным и точным пониманием аутентичных текстов 
(изучающее чтение) 
 
3 балла: 
  

Ставятся студенту, когда он полностью понял оригинальный текст 
(политологический, общественно-политический, художественный и пр.). Он использовал 
при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого текста 
(смысловую догадку, анализ). Он сумел полностью и точно понять текст на основе его 
структурной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, 
выборочного перевода и т.д.), установить причинно-следственную взаимосвязь фактов и 
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событий, изложенных в тексте, обобщить и критически оценить полученную из текста 
информацию,  прокомментировать факты, события с собственных позиций, выражая свое 
мнение. Однако, обращение к словарю студенту практически не требовалось (3-4 раза). 

 
 
2 балла: 

Ставятся студенту, если он практически полностью понял оригинальный текст  
(политологический, общественно-политический,, художественный и пр.). Он использовал 
при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого текста 
(смысловую догадку, анализ). Он сумел почти  полностью и точно понять текст на основе 
его структурной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, 
выборочного перевода и т.д.),   установить причинно-следственную взаимосвязь фактов и 
событий, изложенных в тексте, обобщить и критически оценить полученную из текста 
информацию,  прокомментировать факты, события с собственных позиций, выражая свое 
мнение. Однако, студент при этом неоднократно обращался к словарю. 
 
1 балл: 

Ставится  студенту, если он понял текст неполностью, не владеет приемами его 
смысловой переработки. Он не использовал приемы, направленные на понимание 
читаемого текста  
(смысловую догадку, анализ), не владел приёмами установления причинно-следственной 
взаимосвязи фактов и событий, изложенных в тексте, не сумел обобщить и критически 
оценить полученную из текста информацию, прокомментировать факты, события с 
собственных позиций, не сумел выразить своё мнение. Имело место многократное 
обращение к словарю, студент не смог без него обходиться на протяжении всей работы с 
текстом. 
 
0 баллов: 

Ставится студенту в том случае, когда текст им не понят. Он с трудом может найти 
незнакомые слова в словаре. Все остальные параметры отсутствуют полностью. Работа по 
тексту может быть проведена только с посторонней помощью.  
 
 

1.5.9.3.Чтение с целью нахождения и понимания необходимой информации из 
аутентичных текстов (просмотровое) 
 
 
3 балла: 

Ставятся студенту, если он сумел достаточно быстро (согласно предложенным 
программным временным нормативам) просмотреть несложный оригинальный текст или 
серию небольших текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска конкретной 
информации, оценил выбранную информацию с точки зрения ее значимости для решения 
поставленной коммуникативной задачи. Он сумел отобрать значимую информацию для 
решения задач исследовательской работы и правильно выбрал запрашиваемую 
информацию. 
 
 
2 балла: 

Ставятся студенту при достаточно быстром (согласно предложенным 
программным временным нормативам) просмотре текста или серии небольших текстов 
различного жанра, типа, стиля с целью поиска конкретной информации, при этом он 
оценил выбранную информацию с точки зрения ее значимости для решения поставленной 
коммуникативной задачи. Он сумел отобрать значимую информацию для решения задач 
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исследовательской работы и правильно выбрал запрашиваемую информацию. Однако при 
этом он нашёл только 2/3 заданной информации и выполнил работу в таком же объёме. 
 
1 балл: 
Ставится,  если  студент находит в данном тексте (или данных текстах) 1/2 заданной 
информации и сумел выполнить работу в таком же объёме.  

0 баллов: 

Выставляется в том случае, если студент  не ориентировался в тексте и не сумел 
выполнить поставленную коммуникативную задачу.  

 
1.5.3 Оценивание результатов рубежного тестирования (Приложение 17).  

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

 
Пример 1. 
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. 

 
 
 
 
При выполнении контрольной работы ответ обучающегося оценивается по 

балльной системе от «0» до «15». 
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 

Оценивание 
работы  в 

виде 
диагностич
еского теста 
(Приложен

ие 17) 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Выполненное задание совпада-
ет с установленным форматом, 
правильных ответов 100-87%. 
Студент уверенно пользуется  
изученным грамматическим, 
лексическим и текстовым 
материалом 

 15 баллов 

Умения  
 
 
 
 

Демонстрация умений 
 
 
 
 

В работе демонстрируется уме-
ние самостоятельного выпол-
нения заданий, умение прави-
льно использовать изученный 
речевой материал в разных ви-
дах коммуникативных заданий  

15 баллов 
 
 
 
 

Знания Репродуктивность 
знаний 
 
 

Выполненное задание совпада-
ет с установленным форматом, 
правильных ответов 67-86%. 
Студент умеет, в основном,  
пользоваться  изученным грам-
матическим, лексическим и 
текстовым материалом, но в  
некоторых лексических зада-
ниях и в темах коммуникатив-

 
10 баллов 
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ной грамматики допускает 
ошибки. 

Умения Демонстрация умений  В работе демонстрируется 
умение самостоятельного вы-
полнения заданий, умение, в 
основном, правильно исполь-
зовать изученный речевой ма-
териал, но не на все изученные 
темы даны правильные ответы. 

10 баллов 

Знания Репродуктивность 
знаний 

Выполненное задание совпа-
дает с установленным форма-
том, правильных ответов 66-
50%. Студент способен   поль-
зоваться  изученным граммати-
ческим, лексическим и тексто-
вым материалом, но в ограни-
ченном объеме, во  многих 
лексических , грамматических 
и текстовых заданиях допу-
скает ошибки. 
 

5 баллов 

Умения Демонстрация умений В работе демонстрируется уме-
ние самостоятельного выпол-
нения заданий, умение пра-
вильно использовать изучен-
ный речевой материал соот-
ветствует  ограниченному 
объему изученных граммати-
ческих и лексических тем. 

5 баллов 

Знания Репродуктивность 
знаний 

Выполненное задание  не сов-
падает с установленным фор-
матом, правильных ответов - 
менее 50%.Студент  не спосо-
бен   пользоваться  изученным 
грамматическим, лексическим 
и текстовым материалом, до-
пускает  лексические , грам-
матические, структурные, ор-
фографические ошибки, пре-
вышающие установленный 
пороговый уровень 50%. 
 

0 баллов 

Умения Демонстрация умений В работе не продемонстри-
ровано умение самостоятель-
ного выполнения заданий, уме-
ние правильно использовать 
изученный речевой материал.   
 

0 баллов 

Защита ра-
боты, рабо-

та над 

Знания, 
умения 

Знание и применение 
изученного материала 

 Исправлено более 60% 
допущенных ошибок. 

Работа над 
ошибками 
выполнена. 

18 
 



ошибками, 
корректиро

вка и до-
полнительн
ые задания 
для устра-
нения про-

белов. 

Пробелы 
устранены. 

Шкала оценивания: 
 15 баллов - вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты полностью, 

показано глубокое знание изучаемых материалов. Количество допущенных ошибок не 
превышает 13%; 
 10 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, сделаны не полностью, 

допущены ошибки, не превышающие пороговый уровень 33%; 
 5 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты не полно, 

присутствуют  ошибки,  не превышающие пороговый уровень 50%; 
 0 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, не раскрыты вовсе, полное 

отсутствие ответов, количество ошибок превышает пороговый уровень 50%. 
 
 
 
 
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 

Выполненное задание совпа-
дает с установленным форма-
том. Количество ошибок  не 
превышает 13%.  

 3 балла 

Умения 
 
 
 
 
 
 

Демонстрация умений 
 
 
 
 
 
 

.Студент демонстрирует уме-
ние самостоятельно пользо-
ваться дополнительными, не-
зависимыми от учебника  ис-
точниками для поиска нужной 
грамматической, лексической 
и текстовой  информации для 
решения коммуникативных 
заданий. 

3 балла 

Оценивание 
работы 

Знания 
 

Репродуктивность 
знаний 

Выполненное задание совпа-
дает с установленным форма-
том. Количество ошибок не 
превышает  23%. 

2 балла 
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Умения 

Демонстрация умений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студент демонстрирует уме-
ние самостоятельно пользо-
ваться дополнительными, не-
зависимыми от учебника  ис-
точниками для поиска нужной 
грамматической, лексической 
и текстовой  информации, но 
не всегда правильно ее исполь-
зует в предложенных ком-
муникативных заданиях. 

2 балла 

 

Репродуктивность 
знаний 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Демонстрация умений 

Выполненное задание  не пол-
ностью соответствует уста-
новленному формату. Коли-
чество ошибок не превышает  
50%. Студент  неуверенно 
ориентируется в предложен-
ных коммуникативных зада-
ниях, грамматические и лек-
сические несоответствия зат-
рудняют понимание выпол-
ненных заданий. 
 
Задание выполнено самосто-
ятельно. Студент  неуверенно 
ориентируется в предложен-
ных коммуникативных зада-
ниях, грамматические и лекси-
ческие несоответствия затруд-
няют понимание выполненных 
заданий. 

1 балл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 балл 

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного  материала 

Обучающийся  отвечает на 
50% вопросов и более. 

Защита соот-
ветствует по-
ставленной 
задаче, зада-
ние выпол-
нено в срок , 
допущенные 
ошибки ис-
правлены и 
изучены. 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
TASK 
 

 
1. Suggest the Russian equivalents for the words and word- combinations given below: 
 A shop-keeper; 
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  a large amount of goods; 
  to store; 
  usefulness; 
  value; 
  to compare; 
  human wants; 
  choices; 
  development; 
  to solve; 
  efficient; 
  as a whole; 
  to seek; 
  society; 
  to influence; 
  economic forces. 
 

2. Match the words with their definitions: 
 
1) consumer 
2) corporation 
3) value 
4) scarcity 
5) price 
6) government 
7) utility 
 

a) a big company, or a group of companies 
acting 
together as a single organization; 
b) the amount of money of usefulness that 
something has; 
c) the amount of money for which 
something is sold, bought, or offered; 
d) someone who buys and uses products 
and services; 
e) the group of people who govern a 
country or state; 
f) a situation in which there is not enough 
of something; 
g) the amount or money that something is 
worth.  

 

 
3. Choose one of the words given above to make the sentences complete: 
1.  There was a wider choice of goods for the ... . 
2.  The alterations doubled the ... of the house. 
3.  He works for a large American .... 
4.  The new military ... doesn't have popular support. 
5. II you want to drink tea, it has ... for you. 
6. They agreed on a ... £ 2000 for the car. 
7. There is a great ... or qualified specialists in some agricultural areas. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 
Task 1. SCAN reading (looking for specific information): look through the text to find the 
answers to the following: 
 
1. What is economic theory of mercantilism? 
2. What situation did "favourable balance of trade" describe? 
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3. What is the main idea to achieve favourable trade balance? 
4. Why did the British enact the Navigation Acts? 
5. Who were the physiocrats? 
6. What idea was expressed in the slogan "laissez faire"? 
 
 
 
Task 2. Text. The First Modern Economists  
 

The Mercantilists. Between the 16th and 18th centuries, the major countries of Europe 
believed in the economic theory of mercantilism. Mercantilists argued that nations should behave 
as if they were merchants competing with one another for profit. Accordingly, governments 
should support industry by enacting laws designed to keep labour and other production costs 
low, and exports (sales to foreign countries) high. In this way the nation could achieve what was 
called a "favourable balance of trade. " Favourable balance of trade" described a situation in 
which exports exceeded imports. The excess, which was like profits for a merchant, would result 
in an increase in the nation's supply of gold or silver. And, as most people agreed in those days, 
the true measure of a nation's wealth was its hoard of gold or silver. To achieve favourable trade 
balances, the major European powers sought to acquire colonies. Colonies, it was thought,  could 
provide the "mother country" with cheap labour, raw materials and a market for its manufactured 
goods. In an effort to attain these goals in their American colonies, the British, for example, 
enacted the Navigation Acts. The Navigation Acts protected British industry by prohibiting the 
colonies from producing certain goods like hats, woolen products and wrought  iron. The laws 
also listed certain "enumerated articles" (mostly raw materials) which could not be sold to buyers 
in countries other than England. Resentment towards the Navigation Acts was so great that they 
are regarded as one of the principal causes of the Revolutionary War.  

Today there are people who still argue that our coin should promote a "favourable  
balance of trade" that federal government should do what it can to restrict imports and promote 
exports. For that reason, they are described as neo-mercantilists or "new" mercantilists. 

The Physiocrats. For one group of 18th-century French philosophers and economists, 
the suggestion that nation should go out of their way to protect business and industry made no 
sense at all. These were the physiocrats. The physiocrats argued that the products of agriculture  
and other natural resources were the true source of wealth. Since these were God-given, it made 
little sense for government to go out of its way to help business and industry increase profits. For 
similar reasons, they opposed government efforts to promote a "favourable balance of trade." In 
other words, since real wealth came from the land followed that the wisest thing government 
could do would be to keep its hands off business and let nature take course. This  idea was 
expressed in the slogan "laissez-faire," (let people do as they choose).  

Interestingly, the 200-year-old argument between the favouring regulation of the 
economy and those supporting laissez-faire is still with us. Whether the problem involves 
individuals (like those living in poverty and unemployed) or institutions (such as a rising tide of 
business or bank failures), there are those who find the solution in  government intervention and 
others who favour "laissez-fair" letting natural economic forces  take their course. 

 
 

 
Task 3. Comment on the following; 
"The ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when they are 
wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed the world is ruled by little  
else". (John Maynard Keynes) 
 
Task 4. Role Play. 
 
Work in groups of three. 
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One of you has just known about the mercantilists and their economic theory. 
One of you is a friend who is told some pieces of information and you are interested in this topic 
because you have some knowledge about it And the third person is another friend who is  eager 
to insist on the statement that let people do as they choose. 
Act out your reactions to the situation. 
 
 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

                                                 
Task 1. 
 
1. Translate into Russian: 
1. Mercantilists are reputed to have argued that nations should compete for profit. 
2. Today our coin is still argued to promote “ a favourable balance of trade”. 
3. Public bodies are believed to be funded at the public expense, out of taxation. 
4. The famous aphorism 'power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely' seems 
to belong to Lord Acton (1834-1902). 
5. The Physiocrats are believed to stem. from one group of 18th-century French philosophers. 
6. Moscow is likely to become one of the world's largest cities. 
7. "Laissez-faire" happens to mean let people do as they choose. 
8. Power is known to be the ability to achieve the desired outcome. 
9. The physiocrats consider the products of agriculture  and other natural resources to be the true 
source of wealth. 
 
 
 
 
2. Translate into English: 
 
 
1.Оказывается, что профицит торгового баланса – это превышение экспорта над 
импортом. 
2. Кажется, что концепция меркантилизма не исключает контроль над издержками.  
3. Говорят, что меркантилисты сравнивали государство с купцами, стремящимися 
добиться высокой прибыли.  
4. Ожидалось, что колонии обеспечат основные европейские державы рынками дешёвой 
рабочей силы, сбыта готовой продукции и  полезными ископаемыми.  
5. Собравшиеся ожидали, что он выступит с интересным сообщением. 
6. Мы наблюдали, как бизнесмены подписывают этот контракт. 
7. Оратор дал нам понять, что природные ресурсы страны ограничены.   
8. Они слышали, как оратор заявил, что вопрос колоний связан с основными принципами 
внешней политики государства. 
9. Такое отношение к экономической  политике заставляет нас сделать собственные 
выводы.  
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 
 
1.  Suggest the Russian equivalents for the words and words - combinations given below. 
 

23 
 



 Clothing stores; 
 goods suggestion; 
 willingness; 
 ability; 
 to expand; 
 exceptions; 
 instead of; 
 derive from; 
 to occur; 
 shift in the demand; 
 close substitute; 
 to go up; 
 vice versa; 
 petrol; 
 establishment; 
 equal; 
 quote; 
 ceiling prices; 
 floor prices; 
 private sector; 
 quality; 
 black market; 
 usefulness. 

 
2. Match the words with their definitions. 
 

1) supply; 
2) shortage; 
3) complements; 
4) equilibrium; 
5) stock; 
6) item; 
7) substitute.      
 
 

a) two goods that go together when the price 
of one goes up the quantity demanded of the 
other goes down; 
b) a single thing, especially part of a list, 
group, or set; 
c) a supply of a particular type of things that 
shop has to sell; 
d) something new or different that you use 
instead of something else that you used 
previously;  
e) the number of items that sellers will offer 
for sale at every price at particular time and 
place; 
f) a balance between opposing forces or 
influences; 
g) a situation in which there is not enough of 
something that people need. 

 
3. Fill in the gaps with the words and expressions from Task 2. 
 
1. There is a ... of skilled labour. 
2. Goods such as hot dogs and mustard are .... 
3. I am sorry, that swimsuit is completely out of ... in your size. 
4. The professor wanted to see ... 15, the Egyptian pot. 
5. They were anxious not to upset the trading .... 
6. Goods like Coke and Pepsi are ….. 
7. In free market economy, prices are determined by the interaction of the forces of ... and 
demand. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Task  1. Translate the  text  using the Active Vocabulary. 
 
The Underground Economy. 

How Large is the Underground Economy?  
For obvious reasons, it is extremely difficult to measure how much income people are 

hiding from the government. Economists, however, have been able to make some educated 
guesses. Since most of the underground economy is based on cash, it is assumed that where more 
cash than is necessary for normal business is in circulation, it is going to finance unreported 
transactions. Using cash in circulation and other data, economists now estimate that the 
underground economy amounts to anywhere from 5  percent to 15 percent of the nation's GNP. 
That would mean that in 1989 the underground economy totalled something between $250 
billion and $750 billion dollars! 

The Underground Economy Leads to Higher Taxes and/or Larger Deficits.  
Since the money earned in the undergrounds economy is untaxed, the government loses 

billions of  dollars in potential revenue. This can only be made up through higher taxes on the 
honest segment of the population, increased debt or reduced spending.  

The Underground Economy Can Lead to Misguided Policies.  
Government policies are based on the best available information. Since economic activity 

in the underground economy is unreported, the lack of information can lead government policy 
makers to make incorrect decisions on how to deal with economic problems. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
  
Task 1. Read  the text and retell it in English.  
 
Alfred Marshall (1842-1924): Price Theory Pioneer. 

The topics discussed in this text had their origins in the writings of the great English 
economist Alfred Marshall. His textbook, Principles of Economics (1890), and the doctrines that 
it discussed, became the standard for the teaching of that subject until well into the 1940's. 
Marshall spent most of his adult life as a professor of economics at Cambridge University. His 
most famous pupil, John Maynard Keynes, described Marshall as "the greatest economist of the 
19th century". Interestingly, Keynes went on to become the most influential economist of the 
20th century. 

Marshall is best known for the order that he made out of the theories of the earlier 
"classical economists"  like Adam Smith, David Ricardo and John Stuart Mill. ("Classical" is the 
name given by modern economists to the theories of those whose views were most widely held 
during the 75 years following the publication of The Wealth of Nations). Despite the passage of 
100 years since the publication of his Principles, his analysis of market forces is still relied upon 
to explain economic events. 

In Marshall's world, economic events could be explained in terms of the equilibrium 
market price resulting from the interaction of supply and demand. One of Marshall's lasting 
contributions was differentiating between supply and demand in the short run and the long run. 
Comparing the two forces to the blades of a scissors, he argued that neither could function 
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without the other. But, just as (depending on how the scissors is held) one blade can be more 
active than the other, so supply and demand vary in importance in the long and short run. In the 
short run, the quantity of available goods is more or less fixed (because crops have been planted, 
production schedules set, etc.). Therefore it is the demand for those items that will be most 
influential in determining their  price. In the long run, he went on, the opposite is true. Both 
farmers and businesses can add to or reduce their production facilities as the needs dictate. In 
that way the supply side of the market becomes most influential in determining price.  

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 
Read the text and do the tasks that follow. Give the summary of the text. 
  

Task 1.Talking about Companies 
 

There are many types of business organizations, and the different terms can be confusing. 
The left-hand column below gives various types of organization, and the other column contains 
short descriptions of each type. 
 

Type 
company (UK); 
corporation (US); 
society; 
enterprise; 
limited company; 
cooperative; 
multinational; 
parent company; 
subsidiary (=affiliate); 
holding company; 
public company; 
private company; 
nationalized company; 
government agency; 
charity; 
operation; 
partnership. 
 

Description 
organization operating to make profit; 
friendly association of people; for example, 
a sport society (society is not equal to a firm); 
new commercial activity, for example, How's 
your new enterprise? Also in some company 
names; for example, Smiths Enterprises 
(enterprise is not equal to firm); 
firm where shareholders' liability is limited; 
democratic firm owned by its workers; 
organization operating in several countries; 
company which owns another; 
firm owned by a parent company; 
firm, usually without commercial activity; 
created to be parent lo other companies; 
company whose shares are publicly available; 
company whose shares are not publicly 
available; 
company owned by the state; 
organization which is part of the state 
administration; 
organization to relieve poverty, advance 
religion or education, etc.; benefits from 
some financial concessions; 
general word for a company, usually a small 
one, and 
part of a large group. It also means activity; 
for example, our commercial operation; 
two or more partners working together for 
profit, without limited liability. 
 

 
2. What sort of company is it? 
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First, read both columns together. Then, cover the left-hand column, and from the 
description try to name the type of organization described. Finally, cover the right-hand column, 
and try to describe each organization listed on the left. 
  
  
  ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

  Task 1. Suggest the Russian equivalents for the words and words - combinations 
given below.  

 On their own, unfortunately, innovativeness, to meet objectives, numerous, legal 
restrictions, to achieve success, personal property, causing management conflicts, under a 
government charter, reduce the tax. to subject, small business, to give up their right, fall 
into, in  many cases. 

Task 2. Match the words with their definitions. 

 
1) tax; 
2) partnership; 
3) ownership; 
4) stock holder; 
5) franchise; 
6) proprietor.          

a) permission to sell a company's goods or 
service, that is given a sold to a business 
person; 
b) the fact of owning something; 
c) an owner of an business; 
d) unincorporated business organization 
owned by two or more persons; 
e) an amount of money that you must pay to 
the government according to your income, 
property, etc.; 
f) owner of stock incorporation. 

 
 
Task 3. Fill in the gaps with the words and expressions from Task 2. 
 
1. They heard a dispute over... of the land. 
2. The Government claimed it would lower ... . 
3. Echenard was ... of the famous Hotel du Louvre. 
4. Many clothing, real estate, fast food and motel chains are ... operations. 
5. If any members of your family in a ... in the Gazprom Corporation, that would make him or 
her a part-owner of the nation's largest gas company. 
6. Harold Nodough, Gloria Poor and Jack Rich owned the Trio Dress Shoppe as a .... 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 
Task 1. Read the text. Give the main topical statements of the text.  
 
The USA: Where Does Paper Money and Coin Come from? 
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Virtually, all of the USA's currency is in the form of coins or Federal Reserve notes 
Coins are produced by the United States Mint in Philadelphia, Denver, and San Francisco. 
Approximately nine percent of all currency in circulation in the United States is in the form of 
coins. Almost all of the paper money used in this country consists of Federal Reserve notes. 
These are printed by the Treasury's Bureau of Engraving and Printing in Washington, DC. 
Federal Reserve notes range from $1 to $100. Bills of larger denominations are no longer issued. 
The only  other form of paper currency is the United States Treasury note which is issued only in 
$100 denominations. Unlike the Federal Reserve notes, which bear a green seal on the right side 
of the face of the bills these carry a red seal. United States Treasury notes account for only one 
percent of all paper currency in this country. But how does currency find its way from the 
printing presses and the mints into your pocket? 

Travelers’ Checks. 
 Travelers' checks are checks sold in a variety of denominations by banks and travel 

agencies. Buyers pay the face amount of the check plus a small fee for the service. 
The 12 Federal Reserve banks order currency and coins from the treasury, just as a 

supermarket orders different breakfast cereals to meet customers’ needs. If your neighbourhood 
bank doesn't have enough cash on hand, or is short of certain denominations, such as $10 and 
$20 bills it orders what it needs from its account at the Reserve bank, just as someone might cash 
a check at the neighbourhood bank to get currency. 

One of the more important features of this system is that it provides the economy with the 
elastic currency. That is,  its supply automatically expands and contracts with the needs of 
business. 

In November and December, for example, banks need lots of currency because people are 
cashing checks to go Christmas shopping. After the holidays, stores deposit the currency in their 
bank accounts, thereby reducing the amount in circulation. 

The Value Of Money Can Change. 
Did you ever have a conversion with older adults that went something like: "When 1 was 

your age money could buy a lot. more than it can these days. Hot dogs, candy bars, soft drinks all 
cost a nickel. Seems like you can't buy anything for a nickel anymore. As for quarters. . . . Why, 
you could see a movie or buy a loaf of bread for a quarter back then”. 

“I guess that's why they call them “the good old days”  
“That's right. That's just what they were: “the good old days”.  
 In fact, the dollar was worth more “back in the good old days”, and prices were a lot lower 

than they are today.  
Economists use the terms purchasing power, or value, to describe the quantity and quality 

of goods and  services we can buy with our money. When prices increase, our money cannot buy 
as much. It purchasing power declines When prices fall, the opposite occurs. Or, to put it another 
way, when prices rise the value of money falls; when prices fall, its value rises. 

An extended period of rising prices is called inflation. The one in which prices are falling 
is called deflation. The value of the dollar decreases during periods of inflation, and increases 
during periods of deflation.     The purchasing power of the dollar has been shrinking during 
most of our century. 
 
 
Task 2. Comment.  What do you think? Write your commentary on the questions (200 -250 
words). 
 
1. What types of currency do exist in the USA? 
2. What is the difference between Federal Reserve notes and Treasury notes? 
3. What are travelers' checks used for? 
4. What does the value of money mean? 
5. Is there any difference between the value of money and purchasing power? 
 
 

28 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 
Task 1. Answer the questions. 
 
1. What is the role of government in economics? 
2. Give examples of public goods and services. 
3. What do taxes provide? 
4. How can you classify most taxes? 
5. What is value-added tax? 
6. What are the principal taxes you and your family pay? 
7. Add all taxes together to determine what percentage of your family's income is actually spent 
in taxes. 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
 
Write an essay of 300-350 words on one of the following topics: 

1. What is money? 
2. What does currency consist of? 
3. What forms of money do you know? 
4. Which qualities does the material of money possess? 
5. When was the gold standard adopted and where? 
6. What is the main function of the gold standard? 
7. When was the gold standard adopted in the U.S.? 
8. Why did the central bank promise not to print or coin more money? 
9. When did the classic gold standard apply internationally to offset trade surpluses and 
deficits? 

 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 
Task 1. Suggest the Russian equivalents tor the words and word-combinations given below. 
 
 Free enterprise system; 
 essential elements; 
 private property; 
 means of production; 
 to be publicly owned; 
 profit margins; 
 a kind of economic polling booths; 
 charging a price; 
 wholesale customers; 
 to satisfy the requests. 

 
Task 2. Match the words with their definitions. 
 
1) incentive; 
2) profit margin; 
3) cost; 

a) the difference between the buying and 
selling price of goods; 
b) being or employed in the sale of goods in 
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4) item; 
5) request; 
6) wholesale; 
7) owner; 
8) enterprise. 
 

large quantities and usually at low prices; 
c) an organization, esp. a business firm; 
d) an act of asking for something, esp. 
politely; 
e) the amount of money paid or needed for 
buying, doing, or producing something; 
f) a single thing on a list or among a set; 
g) something which encourages one to 
greater activity; 
h) a person who has something, esp. by 
lawful right. 

 
Task 3. Choose one of the words from Task 2 to make the sentences complete.  
 
1.  The police examined several________of clothing. 
2. High production ________lead to high prices in the shops. 
3. His interest gave me an ________ and I worked twice as hard. 
4. They cost $50 in the stores, but the_____ price is $35. 
5. The  President’s ________-for an increase in the defense budget has been turned down by 
Congress. 
6. Our________is very low. 
7. He is now the proud_______ of a new car. 
8. This company is one of the largest ________ of its kind. 
 
 
 
 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
 
Comment the main topical statements of the text. Write your commentary on one of 

the topics given below (200 -250 words). 
 

Task 1. Read the text. 
 

Irving Fisher: Pioneer in Monetary Theory. 
 

Irving Fisher (1867-1947) spent most of his adult life as a professor of economics at Yale 
University. An accomplished mathematician, he used those skills to explain many of his theories. 
In his best known formulation, the equation of exchange, Professor Fisher showed the 
relationship between the quantity of money in circulation and the level of prices. 

The equation of exchange is stated as follows: 
MV = PQ, where: 
M = money supply 
V = velocity of circulation 
P = average price of goods and services 
Q = quantity of units sold. 

Simply stated, the equation of exchange tells us that total spending is equal to the total 
value of the goods and services produced by the economy. Let's see why. 

M is the total amount of money in circulation, and V is its velocity. Velocity is simply the 
number of times that money turns over in a year. In other words, the amount of money in 
circulation, multiplied by the number of times it is spent (MV) is equal to the total amount of 

30 
 



money spent by the economy in the course of the year. To illustrate, let's suppose that each 
student in your class produced a product for sale, and that the selling price of each item is $1. 
Your teacher buys the product from the student sitting in he first row, first seat. That student uses 
the dollar to  buy the product from the student in the second seat. The process continues around 
the room as each student uses the dollar from the preceding student to buy the product of the 
next student. Assuming that there are 30 class members (including the teacher), 30 items will be 
sold. One dollar bill will be exchanged 30 times. Applying the equation of exchange, the total 
amount of money in circulation will be $30 because: 

M=$1;V = 30; and MV = $l x30=$30. 
The equation of exchange helps to explain why prices (and therefore the value of money) 

fluctuate. Since MV = PQ, it follows that when V and Q are constant, any change in the money 
supply will directly affect prices. In other words, when the money supply increases, so will 
prices, and vice versa. We can also see that increases in the money supply will not result in price 
increases if the output of goods and services is increased at the same or a faster rate. 

 
Task 2.  
Comment on the topics: 
 
1. What was Irving Fisher's occupation? 
2. Why did Fisher's skills help him to explain many of his theories? 
3. What is the equation of exchange? 
4. How do you explain why prices fluctuate?  
5. When won't increases in the money supply result in price increases? 

 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

TASK 1 

Read and retell the text paying special attention to the plan; who, where, when, what, 
important background details and other general info. 

Karl Marx (1818-1883), Prophet of Socialism and Communism. 
 

For more than half of Europe and a third of the world's population, history's greatest 
economist was Karl Marx. Born in Germany, Marx's revolutionary activities got him into trouble 
with the authorities, and from 1842 until his death in 1883 he lived his life in exile. In 1849, 
Marx moved to London, England, where he studied, wrote, and produced his greatest work, Das 
Capital (Capital). 

Marx's single-minded dedication to his studies made it all but impossible for him to earn 
a living. Were it not for the financial help he received from his friend Frederick Engels, a 
wealthy textile manufacturer from Manchester, England he and his family might have starved to 
death. As it was, they lived a life of poverty. 

In 1845, the League of the Just (later to change its name to the Communist League) asked 
Marx and Engels to prepare a statement of beliefs. They wrote The Communist Manifesto. The 
Manifesto, which contains some of the most memorable lines of revolutionary  literature 
concludes with: 
“... Let the ruling classes tremble at a Communistic revolution. The proletarians (workers) have 
nothing to lose but their chains. They have a world to win. Working men of all countries unite!” 

The Economic Theories of Karl Marx. 
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 It is not possible to summarize briefly everything that Karl Marx had to say about the 
world in which he lived. However, the following paragraphs describe some of his more 
important theories. 

The economic interpretation of history. In Marx's view, the course of history has been 
determined almost solely by economic forces. Forget about things like great men and women, 
religion, patriotism, and the like. Look instead, he said, at the economic events of the time to  
find the real reasons why people and states behaved the way they did.  

He also asserted that history has been a series of struggles between economic classes. For 
example, in Ancient Rome the landed aristocracy struggled for power with small farmers and 
city workers. In medieval times, guildmasters and journeymen, nobles and serfs struggled with 
one another for economic supremacy. Similarly, the French Revolution could be explained in 
terms of a struggle between merchant classes and the agrarian (agricultural) aristocracy. 

The exploitation of labour. According to Marx, goods and services had value because of 
the efforts of labourers. But according to the economic theory of the day, workers were only paid 
enough to enable them to stay alive. Whatever was left over (profits) was pocketed by the factory 
owner, the capitalist. Profits, therefore, represented surplus value which should belong to those 
who created it, the workers. 

The inevitability of capitalism's collapse. Under this system, the rich would get richer and 
the poor, poorer. Because workers were underpaid, Marx went on, they would be unable to  buy 
the goods and services they produced. Eventually, the system’ excesses would lead to the final 
class struggle. In this, workers would overthrow the capitalists who had been exploiting them. In 
the new order that would follow, Marx concluded class struggle would no longer be necessary, 
and the state could simply "wither away". Each worker would perform “according to his ability” 
and be rewarded “according to his needs”. 

Most American economists today would disagree with Marx's views of the world. 
History cannot be explained in economic terms alone: labour is not the only source of value; 
today's communist states would like to become more like their capitalist neighbours rather than 
the other way around; and who would seriously predict a time in which governments would  
“wither away”? 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

 

TASK 

Describe in writing your opinion  on one of the topics given below:  

 
1. What is called international trade? 
2. Why do economists consider international trade as a subject by itself? 
3. What arc the advantages of foreign trade? 
4. How do they establish the rale of exchange? 
5. Why does every country introduce strict control over foreign currencies? 
6. How does the bank rate influence foreign trade and exchange?  
7. How do most governments control foreign trade? 
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International Monetary and Gold Standard. 
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It is true that international trade is fundamentally governed by the same principles which 

govern domestic trade, and therefore, they are both of the same kind. There are, however, certain 
considerations on account of which economists study international trade as a subject by itself. 
Firstly, factors of production, i.e. land, labour and capital, mainly, and to some extent even 
organization, are less mobile across national frontiers than within the nation. Secondly, if 
different countries have different currencies, the currency unit of one country won't be 
acceptable in another. 

In modern times especially, when we are having inconvertible paper currencies,   the   
problem  of international  debts   has   become   more complicated. The third important 
consideration, why international trade is studied separately is that the Governments of the 
various countries adopt various policies regarding exports, imports and international payments. 

The advantages of foreign trade are obvious, and they are similar to those of domestic 
trade. Natural resources are distributed unevenly. Climate, condition of soil and other factors 
helping production are not uniform everywhere. Naturally, one country can produce certain 
commodities, which another cannot, or, if it can, only at a higher cost. Foreign trade, therefore, is 
beneficial to both parties. 

Payments under Gold Standard 
If two countries were on full gold standard, the problem of balancing international 

payments would become very easy. Let us take for example, two countries, say Great Britain and 
the USA, and assume both to be on full gold standard in such a manner that 1£ = $2. Both, the 
pound and dollar are full gold coins, and the citizens are free to convert gold into coins at the 
mint. We also assume that the governments do not impose any restrictions of trade. 

One question may arise in your mind: How is it that the rate of exchange between the 
pound and the dollar comes to be established at 1£ = $2? You can understand that under full gold 
standard, where the pound and the dollar coins are of pure gold, this rate of exchange would 
depend upon the contents of gold. If one dollar contains one ounce of gold, and a pound, two 
ounces of gold, the value of one pound would be equal to two dollars. The rates of exchange 
would vary only between gold export and import points. If there is no cost of transporting gold 
from one country to the other, the rate of Exchange would be exactly 1£ - $2. 

First of all, What is money? Money can be anything, that is generally accepted in 
payment for goods and services. The money you are most familiar with, currency, consists of the 
paper money and coins that you use almost daily. Currency is legal tender. This means the law 
requires that it be accepted in payment of a debt. 

From the earliest times precious metals, such as gold and silver along with copper, have 
been the most popular forms of money. But they were not the only forms. As you read through 
history, you will discover societies that favoured things such as tobacco, fish hooks, shells and of 
course, various forms of paper for their  money. Although anything can serve as money, as a 
practical matter the material should possess the following qualities: stability, durability, 
recognizability, etc. Now let's talk about the gold standard. 

The gold standard was adopted in eighteenth century England after the master of the 
mint, Sir Isaak Newton, overvalued silver. In short, the gold standard obligated the central bank 
to exchange currency for gold at a fixed price. It was a control on monetary hanky- panky, 
otherwise known as inflation.  

The U.S. moved to a de facto gold standard in the 1830s and adopted it formally in 1900. 
Tourists who visited Washington could walk up to the Treasury Department building on 
Fifteenth Street and swap their bills for gold. Every bill was inscribed with the following 
promise: "The United States of America Will Pay to the Bearer on Demand One  Dollar in 
Gold". In the 1930s the U.S. dropped this pledge and replaced the inscription with a promise to 
"Pay to the Bearer on Demand one Dollar in Lawful Money". A puckish man from Cleveland 
who decided to test the government then mailed a ten-dollar bill to Washington asking to swap it 
for "lawful money". The wits at the Treasury Department mailed him back two fives! 

By guaranteeing a fixed exchange price for gold, the central! bank basically promised not 
to print or coin more money (since more money would bid up the price of gold). 
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So far so good. From 1880 to 1914, the classic gold standard also applied internationally 
to offset trade surpluses and deficits. For example, if Britain had a trade deficit with the U.S., the 
extra British pounds that the U.S. had amassed by selling so many American goods would be 
exchanged for British gold. Thus, Britain would settle its trade deficit by shipping gold to the 
U.S. Now, watch how this repairs the trade imbalance: by collecting more gold, the U.S. would 
be permitted to print more money, bidding overall prices higher. Higher U.S. prices would drive 
down exports to Britain. Meanwhile in Britain, less gold and a smaller  money supply would hurt 
overall demand for goods, sending prices down and making sales to  the U.S. more attractive. 
Presto, the gold standard controlled prices and alleviated trade imbalances. 
 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

ТЕСТ (рубежный контроль) 

 

DIAGNOSTIC TEST    

I. GRAMMAR: MODAL VERBS. FILL IN THE BLANKS WITH “MAY (MIGHT)”, 
“CAN (COULD)”, “MUST” OR “SHOULD”. 

1. From one perspective, global interdependence ... draw the world's diverse components 
together in pursuit of mutual survival and welfare. 

2. Awareness of common destiny of all, alongside the inability of sovereign states to 
address many shared problems through unilateral national action, ... energize efforts to put aside 
national competition. 

3. Few states ... afford to disentangle themselves from the interdependent ties that bind 
them together in the common fate on which their welfare depends. 

4. If global interdependence undermines national and international welfare and security, 
the leaders ... try to constrain or perhaps reverse its effects. 

5.  What goals ... a nation state pursue? 
6.   In earlier times the answer was easy: The state ... promote the internal welfare of its 

citizens, provide for the common defense, and preserve the nation's values and the way of life. 
7. We live in an age of tradeoffs, as many problems ... be resolved only at the risk of 

exacerbating others.  
8.  No country ... longer afford to pursue the quest for power in ways that reduce the 

security and welfare of its competitors.  
9.  Like any irrepressible force, the new technology ... bestow on us undreamed of 

benefits but also inflict irrepressible damage.  
10. Since no amount of military might ... guarantee a state's invulnerability, preparations 

for war... be assessed only in terms of other consequences. 
11. The relative costs and benefits of preparations for war ... be weighed against the kinds 

of threats to national security that still arise. 
12. Better distribution of wealth in the advanced countries has reduced if not obviated  

whatever need there ... have been to seek abroad a safety-valve for pressures building at home. 
13.  To preserve peace, one ... prepare for war.  

 
 
II. GRAMMAR: COMPLETE THE SENTENCES, USING THE CORRECT FORM OF A 

VERB (GERUND, PARTICIPLE OR INFINITIVE). 
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1. If the advantages of interdependence outweigh the disadvantages, he the leaders must 

harness the means for (accelerate) its development. 
2. Under conditions of fierce competition and resurgent nationalism the temptation (seek) 

isolation from foreign economic dependence by (create) barriers to trade and other transactions 
may be irresistible. 

3. There is no longer a contradiction between patriotism and concern for the world. For we  
can only save ourselves by (save) other people also. 

4. E.H. Carr (1939), a pioneering political realist, was convinced of realism of idealism,  
(maintain) that opposition to the general interests of humankind does not serve one's self-interest. 

5. The new technology can create new ways of (prevent) diseases but also new way of 
(destroy) others in war. 

6. World politics has largely been a record of countries (prepare), (wage) and (recover)  
from wars with each other (Morgenthau, 1985). 

7. (Become) or (remain) first in the international arena means (compete) for political and 
economic means (bend) others to one's will. 

8. With global leadership comes the burden of responsibility and necessity of (set) the peace 
and (maintain) world order. 

9. Pressure will mount for a new theoretical paradigm (replace) orthodox realism and 
neorealism. 

10. The scarce resources are being used for (sustain) the arms race, thereby (hinder) the 
economic development of nations and international cooperation. 

11. A rise in a state's economic output has different consequences for people currently living 
in poor societies (compare) with those in rich societies. 

12. History has indeed “ended” in the sense that democratic governments (practice) free 
market capitalism at home and free trade abroad will become the rule throughout the world. 
 

 
III. FILL IN THE BLANKS IN COLUMN “A” WITH THE TOPICAL VOCABULARY 

UNITS FROM COLUMN “B” MAKING ALL NECESSARY CHANGES. 
        

A. B. 
 

1. To ... 10 stability through the   exercise of 
authority a government must be able ... its 
own existence and ensure the survival of the 
broader political system.  

a.  universal suffrage 

2. According to the constitution all citizens 
equally ... with basic human rights regardless 
of their social status. 

b.  to accommodate 

3. The Russian Foreign Minister's positive 
contribution to the work of the conference on 
banning nuclear tests ... the prestige of the 
country. 

c.  to invest 

4. The more radical notion of ... ... was 
advanced from  the late eighteenth century 
onwards by utilitarian theorists such as 
Jeremy Bentham and James Mill (1773-
1836). 

d.  to contribute, to perpetuate 

5. Responsiveness of liberal democracy to 
popular  demands and pressures can foster 
the illusion that the  political system can ... 
all “inputs”. 

e.  to heighten 
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6. The free- market view holds that a ... 
society can best  be achieved by a system of 
unregulated capitalism. 

f.   to take up 

7. The need to balance rights against duties 
means ...of responsibilities between the 
individual and the   community. 

g.  prosperous 

8. Since long the relationship between the 
individual and the state......in the growing 
debate between liberalism and com in 
communitarianism. 

h.  apportionment 

9. Some intractable normative matters that... 
at the heart of politics are still worth 
considering. 

i.   contributions 

10. When a country is going through a deep 
economic crisis, we say it is in a period of... 

j.   to lie 

11. Political authority ... by shared values and 
a common culture. 

k.   stagnation  
 

12. All UN member-states must pay their... to 
the organization's budget. 

1.   to underpin 

 
 
 
 

IV. STUDY THE FOLLOWING MODELS  AND: 
 
 

A. TRANSLATE THEM INTO RUSSIAN. 
 

1. Let's have a long talk so that we can/may discuss a number of issues. 
2. He answered all our questions in order that we couldn’t/ might not create any bias. 
3. They took all precautions in order that it should not occur again. (They took all precautions 
lest it should occur again). 
 

B.  PARAPHRASE THE FOLLOWING SENTENCES ON THE ABOVE MODELS. 
 
1. The speaker made a pause for the audience to respond. 
2. I'm telling all this for you to adjust to these conditions. 
3. The issue was raised for everybody to think it over. 
4. He joined in the discussion for everybody to see his approach. 
5. He made some suggestions for the meeting to compose the structure of the Committee.  
6. The party leader insisted on his point of view being included into the agenda for the  rank-
and-file members to discuss it. 
7. The party did its utmost to outdo electoral promises. 
8. He spoke distinctly to emphasize some aspects of his report. 
 
  

V.  STUDY THE FOLLOWING MODELS  AND: 
 
A. PARAPHRASE THE SENTENCES, USING “WISH” ACCORDING TO THE 

MODEL 
 

Model: We wish you didn’t diffuse these allegations. 
 

1. We were sorry the speaker hadn't been reduced to silence.  
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2. It would be good for the government to render this out-of-date law redundant. 
3. I'm sorry, I don't know if they have a redundance of manpower. 
4. Unfortunately, we have to rely only on his words. Though, they don’t sound very 

convincing. 
5. I’m  sorry to admit that he is not a man of strong convictions 
6. The party leader wanted to integrate its ranks on the eve of the elections. 
7. The mediator stressed that it would be good if both parties to the conflict agreed to reduce 

tension in the region. 
 

B. TRANSLATE THE SENTENCES INTO ENGLISH.  
 
1. Хотелось бы, чтобы вы не распространяли слухи об их слабости. Ваше 

недовольство не оправдано. 
2. Жаль что не все достойные кандидаты получили поддержку в СМИ.  
3. Жаль, что вы не испытываете доверия к политической рекламе. 
4. Напрасно вы не убедили его выполнить свои обещания. 
5. Жаль, что ваше предложение не означает решения проблемы. 
6.Очень жаль, что Совет директоров не выступил против сокращения бюджета. 
7. Нам хотелось бы, чтобы в его программе были новые подходы к решению  

назревших проблем. 
8. Они сожалели, что не привели документы в порядок до появления нового 

начальника . 
 
 

VI. MAKE THE ADJECTIVES NEGATIVE. 
 

1. Dependent; 
2. Limited; 
3. Specific; 
4. Political; 
5. Popular; 
6. Personal; 
7. Civil; 
8. Concealed; 
9. Reconciled; 
10. Definite; 
11. Concerned; 
12. Attached; 
13. Agreeable; 
14. Escapable; 
15. Passionate; 
16. Partial; 
17. Effective; 
18. Honest. 

 
 

VII. VOCABULARY: MATCH    THE   RIGHT NOTION OR PHRASE WITH THE 
DEFINITIONS. 

 
Terminology: decision,  policy, public policy, ethnocentrism, issue, agenda setting, policy 

network (or policy community): 
 

1. ... is a (typically unconscious) bias that results from a failure to appreciate the 
significance of cultural differentiation. 
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2. ... is a matter recognized as a policy agenda. 
3. ... is an act of choice; a selection from a range of options. 
4. .... is the ability to structure policy debate by controlling which issues are discussed or 

establishing priority amongst them. 
5. ... in a general sense is a plan of action adopted by an individual, group, business or 

government. 
6. ... can be seen as the formal or slated decisions of government bodies. 
7. ... is a systematic set of relationships between political actors that cut across formal 

institutional arrangements and the divide between government and nongovernmental bodies. 
 
 
VIII. VOCABULARY. 
 
А. SUPPLY THE MISSING PREPOSITIONS:  
 
1. He challenged his opponent... advocating his own principles. 
2. ...   advocating   the   principle   of  separation   of powers Montesquieu' survived his 

critics. 
3. What did the Director mean ... highlighting the quest for reforms? 
4. The Board of directors went on with its project ... paying attention to the plight of the 

PR and Marketing Department. 
5. The Vice-President could not run the risk ... contradicting the President. 
6. They insisted ... challenging their opponent's critique. 
7. Some companies survive ... exercising, above all, well-planned marketing strategy . 
8. There are reason ... treating our colleagues as partners. 
 
 
B. TRANSLATE INTO ENGLISH USING :OFFER: AND “SUGGEST” AND THE 

TOPICAL VOCABULARY: 
 
1. Оратор предложил отклонить мою просьбу. 
2. Соперник отрицал, что предложил осуществить этот план.  
3. Мы предложила ряд программ для решения проблемы на межпартийном уровне. 
4. Претендент настаивал, чтобы ему предложили эту работу.  
5. Председатель предложил осудить порочную практику прибегать к 

непроверенной маркетинговой стратегии. 
6. Он вызвался обеспечивать нас свежей информацией. 
7. Ему предложили эту работу, и он долгое время отдавал все свои силы любимому 

делу. 
8. Соперничающая группа выступила с новым предложением, что расстроило наши 

планы. 
9. Программа предусматривает целый ряд конкретных изменений, и мы 

предложили присутствующим с ними согласиться. 
10. Вероятно, ему предложат эту роль, он очень похож на заболевшего актера. 
 
 VIII. GRAMMAR AND VOCABULARY. 
 
A. CHOOSE THE CORRECT FORM OF THE INFINITIVE: 
 
1. The book must  (be) worth reading if it  is so highly recommended.  
2. They must (keep) this region under control for a long time.  
3. The question must (discuss) already. They are not arguing about it any longer. 
4. He must (take) the line of least resistance. He was no longer challenging his future. 
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5. Judging by his decision to stay in the country for another fortnight, we came to the 
conclusion that his visa must (extend). 

6. The participants must (discuss) the possibility of forging an alliance and taking further 
joint actions now. 

7. He put his signature to the document. He must (persuade) by solid arguments and facts. 
8. All peace — loving countries must (join) their efforts in the struggle for peace. 
9. The chairman appealed to the delegates to resist further nuclear proliferation and must 

succeed) in it as most of them voted for the resolution. 
10. The collapse of the external threat must (help) to unleash centrifugal pressures in the 

form of racial, ethnic and regional tensions. 
11. Even minimalist definitions of democracy offered by political scientists usually 

include a  stipulation that such liberties as freedoms of speech, association, and assembly must 
(to maintain) at least to the extent necessary to make possible open electoral competition. 

12. Those who believe that the future must inevitably (to be) socialist tend to be very old, 
or very marginal to the real political discourse of their societies. 
 
 

B. FILL IN THE BLANKS WITH EITHER “SOCIAL” OR “PUBLIC”: 
 

1. Scientists, influenced by the picture of human nature as essentially malleable, look to 
the ... environment to explain individual and group behaviour. 

2. Socialization is portrayed as transmission of values and beliefs from one generation to 
the next in the interests of ... cohesion. 

3. The commonest air pollution comes from smoke which pollutes many ... places. 
4. Most scientists became outstanding speakers at numerous ... meetings which were part 

of their ... life. 
5. The Romans made bathing an elaborate ... occasion. 
6. Every land has its own ... customs. 
7. Economic growth of a country is connected with its... system. 
8. The committee worked out the draft of ... reforms. 
9. PR and marketing is taught in some ... schools in Great Britain, they prepare the 

children of very wealthy parents from upper classes to take high ... positions after graduation. 
10. Political scientists are able to establish correlation between particular ... factors and 

specific forms of political behaviour, between ... class and voting behaviour. 

 
C. TRANSLATE THE SENTENCES INTO ENGLISH, USING MODAL VERBS AND 

THE TOPICAL VOCABULARY: 
 

1.  Неужели кандидат не выполнил своих предвыборных обещаний? 
2. Не может, быть, чтобы его программа была подвергнута резкой критике. Ее 

положения очень актуальны. 
3. Прошло так много лет с тех пор, как я был в родном городе. Должно быть, он 

стал неузнаваемым. 
4 Кто бы мог подумать, что между ними возникнет полное непонимание? 
5.   Не может быть, чтобы реклама ещё не сообщила никаких сведений о новом 
товаре. 
6. Должно быть он приобрел хорошие знания по рекламе и связям с 

общественностью, обучаясь в университете. 
7. Неужели вы не осознаете, что наши точки зрения абсолютно различны? 
8. Вам не следовало брать на себя обязательства, если вы не были готовы их 

выполнять. 
9. Ему не пришлось изменять основные положения своего доклада. Большинство 

членов Комитета согласились с ним. 
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10. Не может быть, чтобы им не удалось разработать свою программу развития  
раньше представителей других департаментов. 
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               ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Безопасность жизнедеятельности » 
(указать название дисциплины) 

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

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

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  
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-9 
 

 Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:  
- практические задания по разрешению коллизионных проблем;  
- ситуационные задачи;  
- проекты нормативных и правоприменительных документов;  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий. 

ОК-9 
 

 Этап 3. Проверка усвоения материала:  
- проверка решений самостоятельно выполненных практических и 
ситуационных задач; 
- анализ и оценка активности и эффективности участия в ролевой игре;    
- тестирование текущих знаний. 

ОК-9 
 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1. Формирование 
базы знаний: 

- посещение лекционных и практических занятий не менее 90% 
- ведение конспекта лекций и др.   

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 
 

Этап 3. Проверка 
усвоения материала: 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования   
- зачет 
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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 тех или иных 
нормативных актов для конкретных ситуаций 
- обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативных актов 

 Этап 3. Проверка 
усвоения материала: 

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

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура компетенций Оценочные средства 
 ОК-9 готовностью 

пользоваться основными 
методами защиты 
производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

     
 -  презентации; 
 - тесты по разделам 1-3 (Рубежные контроли 1 и 2); 
 - вопросы для устного опросов по темам; 
 - задания для самостоятельной работы по темам; 
 - темы и варианты ролевых игр/ситуационных заданий; 
 - темы докладов, сообщений и презентаций; 
 -  комплект теоретических вопросов к зачету.  
 
  

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
1.4.1  Подготовка презентаций  

           Одной из важных целей образования должно стать формирование у студентов 
знаний, умений и навыков в сфере информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), способности и готовности использовать их средства в учебном процессе и в 
дальнейшей профессиональной деятельности. 
            ИКТ-компетентность является одной из ключевых компетентностей современного 
человека и проявляется, прежде всего, в деятельности при решении различных задач с 
привлечением компьютера, средств телекоммуникаций, Интернета и др. 

 В этой связи, в процессе освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
для оценки знаний, умений и навыков, предусматривается подготовка презентаций по 
темам практических занятий.  

Задание на подготовку презентаций выдаются обучающемуся или группе 
обучающихся на дом, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 
умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку 
зрения.   

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 12 слайдов. 

3 
 



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: 
 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). 
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Способы 
выделения 

информации 

 Следует использовать: - рамки; границы, заливку; 
                                         - штриховку, стрелки; 
                                         - рисунки, диаграммы, схемы, фотографии.  
 

Объем 
информации 

- Слайд не загружать слишком большим объемом информации: человек может 
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. 
 

 
1.4.2. Решение заданий в тестовой форме  

          Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

Проводится два - три 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 и 
иными нормативными актами не разрешено.  

 
1.4.3. Проведение ролевой игры / решение  ситуационных задач 

            Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением 
преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации.  

Метод проведения – презентация подготовленных сообщений с элементами показа 
практических приемов оказания первой помощи пострадавшему в ЧС.  

Время на сообщение (презентацию) 10-12 минут (5-6 слайдов или 5-6 печатных 
страниц), общее время на занятие 2 академических часа.  

В связи с этим, творческую работу могут выполнять совместно 2-3 студента с 
последующим выставлением оценки каждому из них. Количество вопросов для 
сообщений (презентаций), вынесенных на практическое занятие, примерно соответствует 
количеству студентов в группе, поэтому темы сообщений не должны повторяться.    
            Преимущество этого метода в том, что каждый из участников может представить 
себя в предложенной ситуации, ощутить те или иные состояния более реально, 
почувствовать последствия тех или иных действий и принять решение. Данная форма 
работы применяется для моделирования поведения и эмоциональных реакций людей в тех 
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или иных ситуациях путем конструирования игровой ситуации, в которой такое поведение 
предопределено заданными условиями. 

За неделю до проведения игры преподаватель на занятии разъясняет им цели, 
условия, процедуру, время и место ее проведения, характер подготовительной работы. 

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 проверяет готовность 
студентов к ней, консультирует их, оказывает помощь. При этом он ориентирует 
студентов на то, чтобы ролевая игра носила дискуссионный и творческий характер с 
активным участием всей учебной группы. 

              
               За участие в ролевой игре студенту начисляются баллы в соответствии с 
критериями, представленными в таблице: 

№ 
п/п 

Наименование критерия Оценочная шкала (в 
баллах) 

1 Качество анализа избираемых вариантов игровой 
деятельности 

от 0 до 10 

2 Качество защиты избранного варианта: умение излагать 
основные положения, обоснованно отстаивать свою точку 
зрения, воспринимать противоположные точки зрения, 
отвечать на вопросы оппонентов 

от 0 до 5 

3 Точность соблюдения регламента от 0 до 5 

4 Активность команды во время групповой работы от -3 до +3 

5 Активность команды как оппонента при обсуждении 
вариантов других команд 

от -3 до +3 

6 Умение вести дискуссию от -3 до +3 

7 Несоблюдение регламента: игровой командой докладчиком -3 -1 
 Итого 

 

             от -12 до 29 
 

               
               1.4.4. Проведение устных опросов в ходе практических занятий по курсу 
Устный опрос — наиболее распространенный метод контроля знаний студентов. При 
устном контроле устанавливается непосредственный контакт между преподавателем и 
студентом, в процессе которого преподаватель получает широкие возможности для 
изучения индивидуальных особенностей усвоения студентами учебного материала. 
Устный опрос требует от преподавателя большой предварительной подготовки: 
тщательного отбора содержания, всестороннего продумывания вопросов, задач и 
примеров, которые будут предложены, путей активизации деятельности всех 
студентов группы в процессе проверки, создания на занятии деловой и 
доброжелательной обстановки. 
Цели: 
- Проверка знаний по теме . 
- Проверка умений обучающихся публично излагать материал. 
- Формирование умений публичных выступлений. 
 
На практических занятиях могут применяться следующие формы работы:  

• Фронтальная - все студенты выполняют одну и ту же работу;  
• Групповая - одна и та же работа выполняется группами из 2-5 человек;  
• Индивидуальная - каждый студент выполняет индивидуальное задание 
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Фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой. Его 
достоинство в том, что в активную умственную работу можно вовлечь всех студентов 
группы.  
Вопросы должны нести преимущественно поисковый характер, чтобы побуждать 
студентов к самостоятельной мыслительной деятельности.  
     Индивидуальный опрос предполагает обстоятельные, связные ответы студентов на 
вопрос, относящийся к изучаемому учебному материалу, поэтому он служит важным 
учебным средством развития речи, памяти, мышления студентов.  
     Студентам предлагается составить план ответа, оценить (проанализировать) ответ 
(полноту и глубину, последовательность, самостоятельность, форму).  
При ответах на заданные вопросы студенты могут выступать   в качестве рецензента 
ответа товарища.  
     Заключительная часть устного опроса - подробный анализ ответов учащихся. 
 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются пороговые 

значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в таблице 1.3.  
Ниже приведены примеры формулирования шкал оценивания для наиболее часто     
используемых видов оценочных средств.  

 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.  
              С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале 
каждой практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или 
фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. Критерии 
оценки: – правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и 
характер ошибок при ответе); 
– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.); 
– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 
– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 
последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 
– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной 
задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные 
способы достижения цели); 
– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических 
средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и 
демонстрационный опыт при устном ответе); 
– использование дополнительного материала (обязательное условие); 
– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 
затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 
особенностей студентов). 
         Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.  

• 3 балла ставится, если студент:  
1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные;  
3) излагает материал последовательно и правильно. 

• 2 балла ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 
что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

• 1 балл ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 
положений данного задания, но:  
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1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 
 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 
свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

 
Допускается выставление 0 баллов, если студент обнаруживает незнание ответа 

на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 
Регламент проведения устного опроса 

1. Предел длительности ответа на каждый вопрос-                                 до 5-7 мин. 
2. Внесение студентами уточнений и дополнений  -                                      до 1 мин. 
3. Комментарии преподавателя -                                                                  до 1-2 мин. 

 
 

1.5.2 Оценивание результатов тестирования на практических занятиях. 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов.  

Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
 «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 промежуточной аттестации студентов. 
 

Оценка 
зачтено не зачтено 

Если дано 70 и более % правильных 
ответов 

Если дано менее 70 % правильных 
ответов 

           

1.5.5 Оценивание результатов составления презентаций 

Критерии 
оценивания 
презентации 

 Оцениваемые показатели Выставляемый балл 
соответствия 

критериям в % 
100 75 50 

Тема, 
дидактические и 

методические 
цели и задачи 

1. Соответствие темы программе учебного предмета, 
раздела  
2. Соответствие целей поставленной теме  
3. Достижение поставленных целей и задач  

3 2 1 

Содержание 1. В работе демонстрируется умение самостоятельного 
выделять самое главное.                                                                                              
2. Содержание соответствует теме, цели и задачам 
презентации и полностью раскрывает их. 
3. В презентации представлена достоверная, полная, 
полезная и актуальная информация.  
4. Все заключения подтверждены достоверными 
источниками. 
5. Актуальность, точность и полезность содержания. 
6. Соблюдение авторских прав при использовании 
источников. 

3 2 1 
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Логика и 
переходы во 

время 
презентации 

1. От вступления к основной части  
2. От одной основной идеи (части) к другой  
3. От одного слайда к другому  
4. Гиперссылки. 

3 2 1 

Корректность 
текста 

1. Отсутствие орфографических, грамматических, 
синтаксических, речевых и пунктуационных ошибок. 
2. Использование научной терминологии. 
информация должна быть точной, полной, полезной и 
актуальной. 
3. Язык изложения материала понятен аудитории. 

3 2 1 

Общий дизайн, 
текст, цвет, фон 

1. Оформление презентации логично, отвечает 
требованиям эстетики, дизайн не противоречит 
содержанию презентации. 
2. Читаемость шрифтов презентации. 
3. Единый стиль оформления всех слайдов. 
4. Наличие элементов анимации (не более трёх 
анимационных эффектов на слайде). 
5. В оформлении презентации использованы фотографии 
видеозаписи, звуковое сопровождение. 
6. На слайде представлено не более двух изображений.  
7.Текст легко читается, фон сочетается с графическими 
элементами. 

 8. Корректно выбран цвет фона, шрифта, заголовков (фон 
и цвет шрифта контрастируют, использовано не более 
трёх цветов в оформлении слайда). 
 

3 2 1 

Диаграммы, 
рисунки, списки 

и таблицы  

1. Изображения в презентации привлекательны, интересны 
и соответствуют содержанию, не накладываются на текст 
(если это не специальные эффекты). 
2. Систематизированный и проаннотированный набор 
оригинальных рисунков, точно отражающих цели 
презентации. 

3 2 1 

Защита 
презентации 

1. Обучающийся представляет информацию в 
соответствии с требованиями четкости, логичности 
изложения. 
2. Соблюдение регламента выступления 
3. Громкое, четкое объяснение содержания слайда 
4. Поддержание зрительного контакта с аудиторией 
5. Показан вклад каждого из членов группы (для 
групповых презентаций) 
6. Доклад без речевых ошибок 

3 2 1 

Заключение  
  

1. Яркое высказывание - переход к заключению  
2. Повторение основных целей и задач выступления  
3. Выводы 
4. Короткое и запоминающееся высказывание в конце  

3 2 1 

Итого баллов 24 16 8 
На презентацию заполняется данная таблица, где по каждому из критериев 

присваиваются баллы от 1 до 3, что соответствует определённым уровням развития ИКТ-
компетентности: 

 1 балл – это низкий уровень;  
 2 балла – это средний уровень; 
 3 балла – высокий уровень. 

Определение уровня владения ИКТ-компетентностью 
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Количество набранных баллов за презентацию Уровни владения ИКТ-компетентностью  

От 24 баллов до 17 балла  Высокий уровень  

От 16 баллов до 9 баллов  Средний уровень  

От 8 баллов  Низкий уровень  

 

2. Материалы для проведения текущего и промежуточного 
контроля 

I. Тестовые задания 

1.1. Тест № 1.   
Задание включает 20 тестов (80 вариантов ответов), к каждому тесту дано 4 
ответа, но только один из них верный.  

Оценочные показатели:                                                                                                                                                                                       
- 0 – 2 неверных ответов – 15 баллов;                                                                                                                              
- 3 – 5                               – 10 баллов;                                                                                                                                                                              
- 6 – 10                               – 5 баллов;                                                                                                                                                                                 
- 11 и >                            – 0 баллов.                                                         
 

1. «Дисциплина БЖД- это….»:                                                                                                                                                              
1) наука, решающая специальные проблемы в отраслях экономики и в области правовой 
защиты человека;                                                                                                                                                                                              
2) наука, занимающаяся разработкой средств и способов защиты людей в 
производственной деятельности;                                                                                                                                                                                                  
3) область научных знаний , изучающая общие опасности, угрожающие человеку и 
разрабатывающая соответствующие способы защиты от них в сфере обитания и 
деятельности человека;                                                                 
4)  область научных знаний, изучающая общие опасности, угрожающие человеку в 
отраслях экономики и в сфере обитания и деятельности человека.                                                                                                                                                                                
 
2. «Авария – это ….»:                                                                                                                                                                
1) событие техногенного характера, приведшее к выходу из строя , повреждению или 
разрушению машин, механизмов, транспортных средств, зданий, сооружений, 
нарушениям в состоянии здоровья людей и материальному ущербу;                                                                                                                                                                                                                  
2) поломка транспортного средства в результате столкновения, не правильной 
эксплуатации, повлекшая значительный материальный ущерб;                                                                                                                                                                         
3) события, повлекшие за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, 
разрушение либо уничтожение объектов, материальных ценностей в значительных 
размерах, а также приведшие к серьезному ущербу окружающей природной среде;                                                                                                                                                                                    
4) отказ или повреждение технических устройств, применяемых на производственном 
объекте. 
 
3.  «Опасность – это …»:                                                                                                                                                         
1) негативное свойство живой и не живой материи, способное причинять ущерб самой 
материи, людям, природной среде, материальным ценностям;                                                                                                                                                    
2) временное состояние системы «Человек – среда обитания»;                                                                                                                  
3) перемещаемые предметы, объекты;                                                                                                                                         
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4) состояние системы «Человек – производственная среда» когда нарушен 
производственный цикл.  
 

4. По степени физической тяжести все работы делятся:                                                                                                                
1) на легкие и тяжелые;                                                                                                                                                                                            
2) малой, средней и максимальной напряженности;                                                                                                                              
3) на легкие, средней тяжести и тяжелые;                                                                                                                                              
4) малой интенсивности и напряженности, средней  интенсивности и напряженности, 
максимальной интенсивности и напряженности. 

5. Какие осветительные приборы (лампы) по энергосберегающим свойствам 
(характеристикам) наиболее эффективны для освещения жилых, общественных и 
производственных зданий и помещений:                                                                                                                                                                              
1) лампы накаливания;                                                                                                                                                                   
2) галогенные лампы;                                                                                                                                                                    
3) люминесцентные лампы;                                                                                                                                                        
4) светодиодные лампы. 

6. Какие характерные состояния взаимодействия человека в системе «Человек – 
среда обитания» могут быть?                                                                                                                                                               
1) плохое и хорошее, оптимальное и опасное;                                                                                                                                                      
2) благоприятное и не благоприятное;                                                                                                                                                 
3) комфортное, допустимое, опасное и чрезвычайно опасное;                                                                                                                            
4) оптимальное, нормальное, допустимое и экстремальное 

7. « Основные  угрозы (опасности) для населения РФ определяются:                                                                                        
1) внешнеполитической, внутриполитической, экономической, социальной, духовной, 
информационной, военной, экологической обстановкой;                                                                                                                                                                            
2) увеличением количества проявлений стихийных бедствий , природных и аномальных 
явлений;                                     
3) увеличением количества техногенных аварий;                                                                                                                             
4) развитием ядерных исследований, созданием новых видов энергии. 
 

8. Комфорт – это …:                                                                                                                                                                   
1) оптимальное сочетание параметров микроклимата, удобств, благоустроенности уюта в 
зонах деятельности  и отдыха человека;                                                                                                                                                                                                      
2) некоторая относительная величина удовлетворения потребностей человека в 
определенное время его жизни;                                                                                                                                                                                                  
3) степень благосостояния человека;                                                                                                                                                    
4) уровень благосостояния общества. 

9. По степени воздействия вредные вещества классифицируют:                                                                                                   
1) очень опасные, не очень опасные, не опасные;                                                                                                          
2)высоко опасные, умерено опасные, малоопасные;                                                                                                                  
3) чрезвычайно токсичные, малотоксичные не токсичные;                                                                                                         
4) чрезвычайно опасные, высоко опасные, умерено опасные, малоопасные. 

10. Жизнедеятельность – это ….:                                                                                                                                               
1) повседневная деятельность и отдых, способ существования человека;                                                                             
2) средство достижения цели;                                                                                                                                                      
3) пассивное отношение к окружающему миру;                                                                                                                           
4) процесс достижения результата. 
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11. Опасный производственный фактор – это …:                                                                                                               
1) объект, находящийся в аварийном состоянии;                                                                                                                    
2) аварийное состояние машин и механизмов;                                                                                                                         
3) фактор, воздействие которого на человека в определенных условиях может привести к 
травме;                                                                                                                                                                  
4) фактор, воздействие которого на человека в определенных условиях может привести к 
заболеванию. 

12. Техносфера – это…:                                                                                                                                                                 
1) область планеты Земля, включающая атмосферу;                                                                                                                                     
2) машины, станки, механизмы др. технические средства;                                                                                                       
3) регион биосферы в прошлом, преобразованный людьми с помощью воздействия 
технических средств;                                                                                                                                                                                               
4) регион планеты, включающий нижний слой атмосферы, гидросферу и нижний слой 
литосферы. 

13. Вредный фактор – это….:                                                                                                                                                     
1) явление окружающей среды, вызывающее у человека определенные неудобства;                                                                              
2) недостатки и поломки оборудования, снижающие качество и эффективность работы;                                                      
3) фактор, воздействие которого приводит к заболеванию;                                                                                                                
4) временные неудобства, испытываемые человеком из-за неправильно оборудованного 
рабочего места или положения тела. 

14. Основные формы трудовой деятельности человека:                                                                                                       
1) труд на производстве;                                                                                                                                                                
2) административная деятельность;                                                                                                                                            
3) физический и умственный труд;                                                                                                                                                 
4) индивидуальная трудовая деятельность. 

15. Катастрофа – это …:                                                                                                                                                                
1) стихийное бедствие, приведшее к разрушению среды обитания человека и 
материальному ущербу;                            
2) опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории 
угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, 
оборудования и транспортных средств;                                                                                                                                                                                                      
3) авария на производстве, в результате которой вышли из строя станки, механизмы, 
нарушен технологический процесс, значительно снизилась работоспособность персонала;                                                                                                             
4) стихийное бедствие, крупна производственная или транспортная авария, приведшие к 
резким изменениям в среде обитания и, как правило, массовой гибели людей, животных и 
большому материальному ущербу. 
 
16. Основные задачи, которые решает человек в системе «Человек – среда 
обитания»:                                    
1) обеспечивает свои потребности, создает  и использует защиту от негативных факторов;                                                                         
2) развивает науку с целью создания новых технологий и производства;                                                                                              
3) обеспечивает свое материальное благополучие и защиту государства;                                                                                                 
4) развивает культуру, решает религиозные  и политические проблемы. 
 

17. Энергосбережение – это…:                                                                                                                                               
1) экономия электрической энергии при производстве товаров и предметов потребления;                                                     
2) расходование энергии, приходящееся на единицу продукции;                                                                                           
3) сбережение, сохранение, экономия энергии;                                                                                                                                                  
4) полезное расходование энергии, приходящееся на единицу продукции  
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18. Энергоэффективность – это….:                                                                                                                                            
1) сохранение, сбережение воды, газа, ГСМ;                                                                                                                                                   
2) полезное расходование энергии (на отопление, освещение, технологические установки, 
бытовые приборы и устройства), приходящиеся на единицу продукции или оказываемых 
услуг;                                                                                                                                                                                       
3) сохранение, сбережение, экономия энергии;                                                                                                                                  
4) экономия электрической энергии на освещение зданий и помещений. 

19. Информационная безопасность – это…:                                                                                                                            
1) защищенность духовно-идеологических, нравственных, культурных и материальных 
ценностей;                              
 2) уровень информационной защищенности материально-производственных, научно-
технических и финансовых связей;                                                                                                                                                                                              
3) состояние защищенности конституционных прав и свобод граждан в области получения 
информации и обмена ею, национальных духовных ценностей, национального 
культурного наследия и его пропаганды, норм морали и общественной нравственности, 
обеспечения права граждан на получение достоверной информации, развития 
современных телекоммуникационных технологий;                                                                                                                                                          
4) состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от потенциальных или реальных информационных угроз, создаваемых 
последствиями антропогенного воздействия на социосферу, техносферу и окружающую 
среду в целом. 
 
20. Показатели энергоэффективности должны пересматриваться в направлении 
улучшения:                                  
1) ежегодно;     2) 1 раз в 2 года;      3) 1 раз в 3 года;       4) 1 раз в 5 лет. 

 

Ответы: 

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

 
 
1.2. Тест № 2 (контрольный) 
Задание включает 20 тестов (80 вариантов ответов), к каждому тесту дано 4 
ответа, но только один из них верный.  

Оценочные показатели:                                                                                                                                                                                       
- 0 – 2 неверных ответов – 15 баллов;                                                                                                                              
- 3 – 5                               – 10 баллов;                                                                                                                                                                              
- 6 – 10                               – 5 баллов;                                                                                                                                                                                 
- 11 и >                            – 0 баллов.                                                         
 
1. Укажите (перечислите) демаскирующие признаки взрывоопасных предметов 
и взрывных устройств:  
 а) бесхозные пакеты, сумки, рюкзаки, свёртки в транспортных средствах и 
общественных местах; 
б) торчащие из пакета, сумки, свёртка антенны (провода), тиканье часов там, где их не 
должно быть; 
в) остатки проводов, изоляционной ленты, упаковки и других материалов, не 
характерных для данного места:                                                                                                           
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г) нарушение дернового или грунтового слоя почвы, натянутая проволока или шнур; 
д) ремонтные работы, проводимые возле дома, в подъезде соседнего дома. 
  
Варианты ответа: 1) 6,в,г,д; 2)  а, д; 3) а,6,в,г; 4) в, д; 5) б,г 
 
2. Вы по телефону получили сообщение об угрозе террористического акта 
(взрыва), ваши действия: 
а) немедленно криком оповестите всех сотрудников учреждения об угрозе взрыва; 
6) вместе со всеми бегом покините учреждение (здание) и станете наблюдать с 
безопасного расстояния за происходящим; 
в) постараетесь дословно запомнить разговор и зафиксировать   его на бумаге, 
отметить характер   звонка: звуковой фон, пол, возраст и особенности речи 
звонившего; 
г) зафиксируете точное время начала разговора и его продолжительность, сообщите 
руководителю и по ругому телефону- в полицию, ФСБ, МЧС; 
д) по указанию руководителя эвакуируете людей из здания на безопасное расстояние, 
дождётесь   полицию, ФСБ, подразделения ГО и ЧС, сообщите подробно об угрозе, 
будете действовать по их указанию. 
 
Варианты ответа: 1) а,в,д; 2)  в,г; 3) а,д; 4) б,в; 5) в,r,д. 
 
3. Получив сообщение от  представителей  властей  или  правоохранительных  
органов  о    начале эвакуации, если вы находитесь в квартире, необходимо: 
а) немедленно покинуrь квартиру (здание), удалиться на 
безопасное расстояние; 
б) взять личные документы, деньги и ценности; 
в) отключить электричество, воду и газ; 
г) оказать помощь в эвакуации пожилым и тяжело больным людям; 
д) уходя  из  квартиры, обязательно  закрыть  входную  дверь на замок, сообщить 
соседям о  полученном сообщении. 
 
Варианты ответа:   l) б,г; 2)  б,в,г,д; 3) а,б,в,г; 4) а,в; 5) г,д. 

 
 
4. В качестве   руководителя   учреждения  (организации)  для  уменьшения   
вероятности  нахождения взрывных устройств на территории укажите меры 
предупредительного характера: 
а) ужесточить   пропускной режим, установить   системы   сигнализации,  
видеонаблюдения,  аудио   и видеозаписи; 
б) установить ежедневные обходы территории, осмотр  мест  возможного  
проникновения   и   установки взрывных устройств; 
в) законсервировать и исключить проверки,  а  также доступ  в складские,  
чердачные и  подвальные помещения; 
г) принимать на работу только проверенных людей; 
д) проводить совместно с сотрудниками правоохранительных органов инструктажей 
и практических занятий по действиям при угрозе и в случае взрыва. 
 
Варианты ответа: 1) а,б,д; 2) б,в,д; 3) в,г,д; 4) а,б,в; 5) а,г,д. 

 
5.При перестрелке на улице следует: 
а) посмотреть, где стреляют, выйти на улицу и попытаться запомнить приметы 
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стреляющих, отьезжающий транспорт, куда они побежали;  
6) отойти немедленно от окна и лечь на пол или спрятаться под подоконником, в 
углу квартиры; 
в) выключить свет, передвигаться по квартире только в случае необходимости, 
ползком или согнувшись; 
г) укрыть домашних в ванной комнате;  
д) сообщить немедленно в полицию о случившемся, предупредить соседей. 
 
Варианты ответа: 1) а,в; 2) б,в,д; 3) в,г; 4) а,б,в; 5) а,г,д.   

 
6.Чрезвычайные ситуации, связанные с террором относятся к ЧС: 
 1) природного характера;  
 2) техногенного характера;  
 3) социального характера;  
 4) криминального характера; 
 5) экстремистского характера 

 
7.  Кража –это (а,б,в).                                                                                                                
Законодательно кражи подразделяются на(г,д,е): 
а)тайное ненасильственное хищение чужого 
имущества; 
б) открытое изъятие у собственника помимо его воли имущества; 
в) открытое насильственное с применением оружия изъятие у собственника его 
имущества; 
r) простая, карманная кража у спящего или пьяного и т.д.; 
д) квалифицированную- совершённую группой лиц, или по предварительному   
сговору, или неоднократно;  
е) особо квалифицированную-  совершённую группой или в крупном размере. 
 
Варианты ответа: 1) а,г,д; 2) б,г,е; 3) а,г,д,е; 4) в,г,д; 5) б,г,д,е.  
 
8. Основное правило, обеспечивающее безопасность в местах большого 
скопления людей:                                                                                                                                                                                         
l) не брать с собой детей на массовые политические, спортивные и другие 
подобные  мероприятия;                                                                                                                                                             
2) не брать с собой острые (колющие, режущие) предметы, сумки, папки, 
портфели; 
З) надевать одежду из прочной ткани, застёrивая её на все пуговицы (застёжки), не 
надевать галстук и шарф, обувь на шнурках и высоких каблуках; 
4) всяческое исключение вероятности вовлечь 
себя в толпу; 
5) взять с собой документы, удостоверяющие 
личность. 
9. Уровни террористической угрозы, принятые в России: 
1) первый, второй, третий;  
2) зелёный, жёлтый, красный;  
3) синий, жёлтый, красный;  
4) низкий, высокий, критический; 
5) первый, второй, третий, четвёртый. 

 
10.Укажите, какие состояния может иметь взрывчатое вещество: 
1) газообразное, жидкое, твёрдое, паровоздушные и пылевоздушные смеси; 
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2) жидкое, твёрдое, пластичное, газообразное, ГПВС, ПВС; 
3) газообразное, жидкое, пластичное, твёрдое, ПВС; 
4) жидкое, твёрдое, газообразное;  
5) твёрдое, пластичное, газообразное. 

 
11. При организации, планировании и защите объекта (учреждения) от 
террористических и   других актов приоритет отдаётся принципу: 
1) недопустимости политических уступок террористам; 
2) законности и неотвратимости наказания за осуществление террористической и 
другой опасной деятельности; 
3) соразмерности мер противодействия терроризму степени террористической 
опасности; 
4) сочетанию гласных и негласных методов противодействия терроризму; 
5) обеспечению и защите основных прав и свобод человека и гражданина. 

                      
12. Находясь в индивидуальном доме вы услышали  по радио сообщение о 
возможном  взрыве  в    этом  районе. Ваши действия: 

1) немедленно начнёте собирать ценные вещи, а сами укроетесь в погребе; 
2) соберёте документы, деньги, ценности, возьмёте запас воды и продуктов и 
отправитесь к ближайшему укрытию; 
3) плотно закроете двери, окна, другие отверстия герметическими материалами, а 
сами укроетесь в сарае   дома;                                        
4) возьмёте документы, ценные вещи, предупредите соседей о возможном взрыве и 
вместе с ними станете ожидать приезда спасателей; 
5) позвоните в службу спасения и станете ожидать приезда их представителя. 

 
13.Основные поражающие факторы пожара в квартире (а,б,в).  Среднее удаление 
пожарных команд от потенциально пожароопасных объектов (г,д,е): 
а) пламя, искры, повышенная температура окружающей  среды;                    
б) дым, пониженная концентрация кислорода;                                        
в) фрагменты разрушений конструкций квартиры;           
г) около 10;    
д) 30 минут; 
е) от 25 до 35 минут. 
Варианты ответа: 1) б,в,а,д;   2) в,r,д;   3) а,д,е;   4) а,б,в,r;  5)6,д,е. 

 
14. По наносимому ущербу стране на первом месте стоят:                                                                               
1) тропические циклоны (тайфуны), наносящие ущерб Дальнему   Востоку;                                            
2) пожары и взрывы на объектах экономики страны, в жилом и  промышленном 
секторе;    
3) засухи в районах Поволжья и Северного Кавказа;                                                        
4) цунами в районе Тихого океана, особенно на побережье 
Курильских островов; 
5)   землетрясения и вулканы в пределах территории России. 

 
15. Способы тушения природных  пожаров: 
1) захлёстывание и забрасывание грунтом кромки пожара;  
2) устройство заградительных минерализованных полос и канав; 
3) тушение водой и химическими растворами; 
4) отжиг (встречный огонь);  
5) все указанные выше способы. 
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16.Укажите коэффициент ослабления(Косл) противорадиационного укрытия (а,б,в). 
По вместимости убежища могут быть (г, д, е): 
а) не более 7  
б) от 5-7 до 200-300 
в) не менее 300 
г) малые (150-600 человек)   
д) сверхбольшие (3 500- 5 000 человек) 
е) средние (600-2 000 человек) 

 
Варианты ответа: 1) а,д; 2) б,г,е; 3) а,д,е; 4) в,д,е; 5) в,г  
 

17. Для организованного осуществления эвакомероприятий на ОЭ создаются 
(а,б,в).  Способы перемещения населения в загородную зону (г, д, е) 
а) объектовая эвакокомиссия;  
б) сборный эвакопункт (СЭП);  
в) пункт контроля за эвакуированными (ПКЭ)   
г) комбинированный 
д) воздушно-наземный              
е) пешим порядком (маршем) 
 
Варианты ответа: 1) б,в,д,е;  2) а,д,е;  3) в,д,е; 4) в,д,е; 5) а,б,г,е 

 
18. Перемещение населения в загородную зону маршем осуществляется (а, б, в). 
Скорость перемещения эвакуированных автоколоннами (г, д, е): 
а) колоннами по установленным маршрутам; 
б) колоннами с использованием транспортных средств; 
в) только автоколоннами; 
г) 20-25 км/час (суточный переход 200-250 км); 
д) 40-45 км/час (суточный переход 400-450 км); 
е) до 800 км/сутки 
 
Варианты ответа: 1) а,д;  2) б,г;  3) в,г; 4) б,е; 5) а,г 
19. Правила поведения укрываемых в убежищах: 
а) запрещается курить, шуметь, зажигать керосиновые лампы и свечи; 
б) не разрешается вводить в укрытие домашних животных, вносить громоздкие вещи, 
легко воспламеняющиеся и взрывоопасные вещества; 
в) не допускается проводить подвижные игры и развлечения с детьми вне детских 
помещений дошкольного возраста; 
г) укрываемые должны содержать в готовности к применению средства индивидуальной 
защиты; 
д) после сигнала «Закрыть защитное сооружение» освещение в убежище переходит на 
аварийный режим, включается вентиляция.  

 
Варианты ответа: 1) а,б,г;  2) б,г,д;  3) в,г,д; 4) б,в,г; 5) а,б,в 
 

20. Основные санитарно-бытовые характеристики ЗС: в убежищах создаются 
(а,б,в); количество создаваемых при этом мест (в %) от общей полезной 
вместимости убежища (г,д,е): 
а) спальные места (одно-двухъярусного расположения); 
б) места для сидения; 
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в) спальные места (двух-трехъярусного расположения); 
г) 20- три яруса лежачих мест; 
д) 30- два яруса мест отдыха; 
е) 30- трехъярусное расположение мест лежания. 
 
Варианты ответа: 1) а,б,г;  2) б,в,г,;  3) б,в,е; 4) в,д,е; 5) а,в,д 

 
21.Укажите особенности современных военных 
конфликтов: 
а) непредсказуемость их возникновения; 
6) наличие широкого спектра военно-политических, экономических, стратегических 
и других целей; 
в) возрастание роли современных высокоэффективных систем оружия, а также 
перераспределение роли различных сфер вооружённой борьбы; 
г) заблаговременное проведение мероприятий информационного противоборства для  
достижения политических целей без применения военной силы, а в последующем - в 
интересах формирования  благоприятной  реакции мирового  сообщества  на применение  
военной силы; 
д) решающая роль авиации и других мобильных компонентов вооружённых сил. 
 
Варианты  ответа: 1) а,б,в,г; 2) б,в,д; 3) в,г,д; 4) а,в,д; 5) б,в,г,д. 

 
22.Общие правила поведения, которых нужно придерживаться при захвате вас в 
заложники: 
а) выполнять команды террористов, не пытаться встать, покинуть своё место, не 
делать  резких  движений, не впадать в панику, не кричать, не плакать, соблюдать 
спокойствие, не шарить в   карманах, в сумке и т.п.; 
б) следить за поведением других заложников, помогать им, не позволять им вести себя       
 неправильно (злить террористов, впадать в истерику и т.п.; 
в) при любом удобном случае пытаться бежать; 
г) постараться запомнить, сколько террористов, кто главный, какое оружие и т.д. (может, 
вас выпустят первым, и эти сведения будут необходимы для спасения других), верить,  
что  вас  спасут; 
д) в случае штурма, принять активное участие в деле помощи освободителям. 
Варианты ответа: 1) а,в,г; 2) в,г,д; 3) б,в; 4) а,б,г; 5) а,б,д. 

 
23. Поражающие  факторы  ядерноrо взрыва: 
а) воздушная ударная волна, световой  импульс,  проникающая радиация; 
6) радиоактивное заражение местности, электромагнитный импульс; 
в) воздушная ударная волна, токсичные газы, механическое воздействие сейсмических 
волн в грунте или в водной среде; 
г) избыточное давление во фронте воздушной ударной волны, скоростной напор, 
световой импульс, проникающая радиация, радиоактивное заражение местности, 
электромагнитный импульс, механическое воздействие сейсмических волн в грунте 
или водной среде; 
д) воздушная ударная волна, световой импульс, радиоактивное заражение местности, 
электромагнитный импульс,  вторичные  поражающие факторы. 
 
Варианты ответа: 1) а,в,д; 2) б,в,г; 3) а,б,д; 4)  в,г,д; 5)  а,в,г. 

 
 24. Укажите основные    способы    защиты   населения   от поражающих  , 
факторов   ЧС, возникшей  при ведении  военных действий  или вследствие  этих 
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действий: 
а) применение подручных средств; 
6)  укрытие людей в защитных сооружениях, проведение эвакуации 
(рассредоточения), использование средств индивидуальной защиты (в т.ч. 
медицинских); 
в) укрепление зданий и сооружений;                                                                                                                               
г) использование естественных условий прилегающей местности  к объекту; 
д) проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
 
Варианты ответа: 1)   а,б,д;  2) в,г,д; 3) б,г,д;  4)  а,в,г;   5) б,в,г. 

 
25.Военные конфликты характеризуются: 
1) целями, способами  и средствами  достижения  этих целей;                                                                              
2) масштабами и сроками военных действий;                                                                                                      
3) формами и способами вооружённой борьбы;                                                                                    
4) применяемым вооружением и военной техникой;                                                                             
5) всеми, выше перечисленными показателями. 

 
26.Общие  правила  защиты человека  на улице: 
1) постоянно держать в поле зрения всё, что происходит поблизости, избегать попадать в 
потенциально  опасные ситуации; 
2) пытаться найти убежище или помощь, при возможности - бежать; 
3) привлечь   внимание  прохожих   и  живущих   поблизости   неожиданным   криком                                   
« Пожар!», «Авария»  и т.д.; 
4) действовать решительно, отвлечь внимание нападающего, уступить ему в чём-то, а 
затем неожиданно с максимально возможной силой, быстро и точно  ударить  его  в  
уязвимое  место  (пах,  глаз, ухо); 
5) использовать  все  перечисленные способы. 

 
27.Об убежищах. Укажите степень защищённости убежища по И-противодействию 
(а,б,в), по  вместимости  (г,д,е): 
a) l  класс Кзащ = 5000 (Р  до  500 кПА); 
6) 2 класс Кзаш.= 2000 (Р  до  200 кПа); 
в) 3 класс Кзащ = 3000 (Р   до 300 кПа); 
г) малые  -   150-600  чел; 
д) средние  -  до 2000 чел ; 
е)  большие  -  свыше  2000 чел. 
 
Варианты ответа:              1)  б,е;      2)  а,г     3) в,г;   4)  а,д;   5) в,е. 

 
 28. Определите  верные  соответствия,  которые  касаются  понятий  о  взрыве: 
содержание  процесса - понятие: 

 
А 

Неконтролируемый процесс горения, 
сопровождающийся уничтожением материальных 
ценностей, и создающий опасность для жизни людей 
 

Пожар 

 
Б 

Зона   активного горения,  характеризующаяся наличием 
пламени и высокой температуры 

Зона теплового 
воздействия 

В Одновременное интенсивное горение преобладающего 
количества зданий  
 
 

  

Сплошной пожар 

Г Пожар в отдельном здании (сооружении). Совокупность 
отдельных и сплошных пожаров. 

Отдельный пожар. 
Массовый пожар. 
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Д Зоны выделяющихся продуктов сгорания, задымления Очаг  пожара 
 
Варианты ответа: l)А,В,Г; 2)А,В,Д; З)В,Г,Д; 4)Б,В,Д; 5 Б,Г,Д. 

 
29. Найдите верные соответствия (содержащие явления - поняmие) в нижеизложенной 
таблице: 

 А Приверженность к крайним взглядам и мерам, прежде всего в 
политике 

Экстремизм 

 

 

 

Б Злоупотребление служебным положением в целях получения 
личной выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества и 
услуг 

Общеуголовная 
преступность 

В Действия, создающие опасность гибели людей, причинение 
значительноrо морального и материальноrо ущерба, других 
общественно  опасных последствий 

Терроризм 

Г 

 

Криминальная форма, для которой характерна устойчивая 
преступная деятельность, осуществляемая преступными 
формированиями, имеющими иерархическую структуру, 
материальную и финансовую базу 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Организованная 
преступность 

 

 

 

Д Система преступлений против личности, а также частной 
собственности граждан, совершающаяся в формах незаконного 
насилия и завладения чужим имуществом «по корыстным 
мотивам» 

Коррупция 

  

Варианты ответа: 1) А,Б,Д; 2) А,В,Г; З)Б,Г,Д; 4) В,Г,Д; 5) А,Г,Д. 

30. Определнте верные соответствия, касающиеся понятий, связанных с ЧС 
военного времени:       термин –понятие: 

А Широкое распространение инфекционной болезни животных, 
значительно превышающий уровень заболеваемости 

Эпифитотия 

Б Комплекс мероприятий по ликвидации заражения людей 
радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными 
средствами 

Санитарная 
обработка 

В Широкое распространение инфекционных болезней растений, 
охватывающее хозяйство, район, область, страну 

Эпизоотия 

Г Удаление радиоактивных веществ с зараженных поверхностей 
транспорта, техники, зданий, сооружений, одежды, средств 
защиты 

Дезактивация 

Д Удаление ОВ с зараженных поверхностей техники, зданий, 
сооружений, земли, одежды, СИЗ, упаковок с продуктами питания 

Дегазация 

Варианты ответа: 1) А,В,Г; 2) Б,В,Г; 3) В,Г.Д;4) Б,Г,д; 5) А,Б,В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 



 
 
 
 
 
 
31. На снимке  гражданские  фильтрующие противогазы. Укажите, какой из 
представленных приборов: 
 

А                                                                          

Г Д 

1) фильт рую щи й противогаз ГП - 5; 
2) детский  противогаз  ПДФ -  2Ш; 
3) фильт рую щи й противогаз ГП -7ВМ 

Варианты ответа: 1) А,В,Д; 2) Б,В,Г; 3) А,Б,Г; 4) А,,Г,Д; 5)В,Г,Д 
 
32. Основные требования к убежищам: нормы площади на  одного  человека  {а,б,в) 
режимы  снабжения  воздухом (r,д,е): 
а) при двух ярусах спальных мест - О,5м2;  
б) при трёх ярусах -   0,4 м2;  
в) без оборудования спальных мест-0,9 м2; 
г) с очисткой от пыли – 8-13 м3/чел.час; 
д) с очисткой от пыли, РВ, ОВ и БС -  2 м3/чел. час ;  
е) без очистки от примесей -  6 м3/чел . час. 
 
Варианты  ответа: 1) а,г,д, 2) б,в,д,е, 3)в,г,е,  4) а,б,г,д, 5) а,д, е. 

 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 5 2 1 2 3 3 4 3 3 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 

 



2 2 4 2 5 2 5 1 1 3 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 4 3 3 5 5 2 1 2 4 

31 32  
4 4 

 
1.3. Тест № 3, вариант 1 
Задание включает 55 тестов (220 вариантов ответов), к каждому тесту дано                      
4 ответа,  но только один из них верный.  

Оценочные показатели:                                                                                                                                                                                       
- 0 – 10 неверных ответов – 15 баллов;                                                                                                                              
- 11 – 20                              – 10 баллов;                                                                                                                                                                              
- 21 – 30                                 – 5 баллов;                                                                                                                                                                                 
- 31 и >                                – 0 баллов.                                                         
 
1. Форма опасности в природной и техногенной сферах, которая представляет 
собой непосредственную опасность возникновения природных бедствий и 
техногенных катастроф, а также наличие обстоятельств, стимулирующих эти 
явления. 
1. Угроза. 2. Вызов. 3. Инцидент. 4. Авария. 

 2.  Как называется объект, на котором используют, производят, перерабатывают, 
хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные 
химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения 
источника чрезвычайной ситуации? 
1. Особо опасный. 2. Потенциально-аварийный. 3. Особо аварийный. 4. Потенциально-
опасный. 
 
 3. Как называется обстановка на определенной территории, сложившаяся в 
результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или 
иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности? 
1. Опасная ситуация. 2. Экстремальная ситуация. 3. Чрезвычайная ситуация. 4. Особая 
ситуация. 
 
4. Стихийное бедствие особо крупных масштабов и с наиболее тяжелыми 
последствиями, сопровождающееся необратимыми изменениями компонентов 
природной среды. 
1. Природная катастрофа. 2. Техногенная катастрофа. 3. Антропогенная катастрофа. 
4. Социальная катастрофа. 

5. Крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей, разрушение и уничтожение объектов, материальных ценностей и приведшая 
к серьёзному ущербу окружающей природной среде. 
1. Природная катастрофа. 2. Техногенная катастрофа. 3. Антропогенная катастрофа. 
4. Социальная катастрофа. 

 6. Опасное техногенное происшествие, создающее на объекте или определенной 
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территории угрозу жизни и здоровья людей и приводящее к разрушению 
зданий, оборудования и нарушению производственного процесса. 
1. Инцидент. 2. Конфликт. 3. Угроза. 4. Авария. 

 7. Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном 
производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса. 
1. Инцидент. 2. Конфликт. 3. Угроза. 4. Авария. 

 8. Как называется опасная ситуация, при которой индивидуум теряет способность 
к рациональным поступкам и действиям, адекватным сложившейся ситуации. 
1. Чрезвычайная ситуация. 2. Сложная ситуация. 3. Экстремальная ситуация.  
4. Негативная ситуация. 
 
 9. Вероятность реализации негативного воздействия за определенный период 
времени – это… 
1. Риск. 2. Опасность. 3. Адаптация. 4. Феномен. 

 10. Частота поражения отдельного человека в результате воздействия опасного 
фактора за определенный период времени – это… 
1. Производственный риск. 2. Социальный риск. 3. Индивидуальный риск. 4. Коллективный 
риск. 

11. На какой концепции базируется современная техника безопасности? 
1. Концепция абсолютного риска. 2. Концепция абсолютной безопасности. 
3. Концепция приемлемой безопасности. 4. Концепция приемлемого риска. 

 12. Снижение риска до уровня допустимого – это концепция… 
1. Значимого риска. 2. Недопустимого риска. 3. Абсолютного риска. 4. Приемлемого 
риска. 

 13. От какого типа негативных факторов человек наименее защищен?  
     1. Антропогенные. 2. Социологические. 3. Природные. 4. Техногенные. 

14. Радиационное заражение местности относится к негативным факторам… 
1. Антропогенного характера. 2. Техногенного характера. 3. Социального характера. 
4. Химического характера. 

 15. Какие из перечисленных факторов относятся к физическим негативным 
факторам? 
1. Электрическое напряжение, ультрафиолетовое излучение. 
2. Лекарственные препараты, вредные вещества. 
3. Ядовитые насекомые, патогенные микроорганизмы. 
4. Монотонность труда, эмоциональные перегрузки. 

 16. Пожар на предприятии относится к негативным факторам… 
1. Антропогенного характера. 2. Техногенного характера. 3. Природного характера. 
4. Химического характера. 

17. Антропогенные факторы – это факторы, вызванные… 
1. Природными явлениями. 2. Деятельностью человека. 3. Техническими системами. 
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4. Социологическими явлениями. 

 18. Загрязнение водных ресурсов относится к негативным факторам… 
1. Природного характера. 2. Экологического характера. 3. Антропогенного характера. 
4. Биологического характера. 

 19. К долговременно действующим негативным факторам можно отнести… 
1. Ядерный взрыв. 2. Вредное производство. 3. Транспортную аварию. 4. Разрыв 
трубопровода. 

20. Как называется тип предельного психического напряжения, который 
характеризуется скованностью и замедленностью движений? 
1. Замедленный. 2. Нормальный. 3. Тормозной. 4. Слабый. 

21. Как называется научная дисциплина, изучающая функциональные возможности 
человека в процессе трудовой деятельности? 
1. Эргономика. 2. Санитария. 3. Гигиена. 4. Психология. 

 22. К какому типу относится приточно-вытяжная вентиляция? 
1. Естественная организованная вентиляция. 2. Аэрация. 3. Инфильтрация. 
4. Искусственная вентиляция. 

 23. Какая вентиляция должна применяться в технологически чистых помещениях? 
1. Естественная организованная. 2. Приточная. 3. Вытяжная. 4. Приточно-вытяжная. 

 24. Максимальная чувствительность глаз человека лежит в области … 
1. Сине-фиолетовых цветов; 2. Красно-оранжевых цветов; 3. Желто-зеленых цветов; 
4. Оранжево-желтых цветов. 

 25. Освещенность на поверхности стола с видео дисплейным терминалом и ПЭВМ в 
зоне размещения рабочего документа должна быть: 
1) 100–200 лк. 2) 30–50 лк. 3) 200–300 лк. 4) 300–500 лк. 

 26. Какое значение коэффициента естественной освещенности нормируется при 
боковом освещении? 
1. Минимальное. 2. Среднее. 3. Среднеквадратичное. 4. Максимальное. 

27. Как воздействуют на организм человека сенсибилизирующие вредные вещества? 
1. Вызывают отравление всего организма. 2. Вызывают изменение наследственных 
признаков. 
3. Вызывают аллергические реакции. 4. Влияют на репродуктивную функцию. 

 28. Зоны, с каким уровнем звукового давления, должны быть обозначены знаками, а 
персонал, работающий в них− обеспечен средствами индивидуальной защиты? 
1. Более 30 дБА. 2. Более 40 дБА. 3. Более 50 дБА. 4. Более 85 дБА. 
 
29. В ночное время в жилых помещениях значение уровня шума не должно 
превышать: 
1) - 10 дБА. 2) - 15 дБА. 3) - 30 дБА. 4) - 25 дБА. 
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 30. Какая вибрация оказывает наиболее опасное воздействие на организм человека? 
1. Направленная. 2. Локальная. 3. Централизованная. 4. Общая. 

 31. Из каких подсистем состоит Российская система предупреждения и действий в 
чрезвычайных ситуациях? 
1. Федеральных и территориальных. 2. Областных и районных. 3. Городских и местных. 
4. Территориальных и функциональных. 

 32. Какие уровни имеет Российская система предупреждения и действий в 
чрезвычайных ситуациях? 
1. Федеральный, региональный, территориальный, местный, объектовый. 
2. Федеральный, региональный, областной, районный, городской. 
3. Городской, районный, местный, производственный, объектовый. 
4. Функциональный, территориальный, промышленный, бытовой, специальный. 

33. В каком режиме функционирует Российская система предупреждения и действий 
в чрезвычайных ситуациях при получении прогноза о возможности возникновения 
чрезвычайной ситуации: 
1. Повседневной деятельности. 2. Постоянной готовности. 3. Повышенной готовности. 
4. Оперативной деятельности. 

 34. Какая научная область занимается изучением влияния на организм человека 
трудовых процессов и окружающей производственной среды, а также 
разработкой гигиенических нормативов и мероприятий для обеспечения 
благоприятных условий труда и предупреждения профессиональных заболеваний? 
1. Производственная санитария. 2. Гигиена труда. 3. Техника безопасности. 4. Охрана 
труда. 

 35. Какая научная область представляет собой систему организационных 
мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение или 
уменьшение воздействия вредных производственных факторов на человека? 
1. Производственная санитария. 2. Гигиена труда. 3. Техника безопасности. 4. Охрана 
труда. 
 
 36. Какая область знаний включает систему безопасных приёмов работы, 
предотвращающих воздействие на работающих опасных и вредных 
производственных факторов? 
1. Производственная санитария. 2. Гигиена труда. 3. Техника безопасности. 4. Охрана 
труда. 

 37. Целью какой процедуры является оценка правильности начисления 
компенсаций за вредные условия труда? 
1. Аттестация условий труда. 2. Экспертиза условий труда. 3. Сертификация условий 
труда. 4. Мониторинг условий труда. 
 
38. Какое лицо имеет право выдавать работодателю предписание об обязательном 
устранении нарушений охраны труда на предприятии? 
1. Профсоюзный инспектор труда. 2. Начальник охраны труда. 3. Государственный 
инспектор труда. 4. Представитель комитета охраны труда. 

 39. По чьей инициативе создается комитет по охране труда? 
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1. Работников предприятия. 2. Профсоюзного инспектора. 3. Государственной 
инспекции. 
4. Страховых органов. 

 40. Пострадавший не дышит, отсутствует реакция на укол иглой, реакция зрачков 
на сильный свет отрицательная– это… 
1. Явные трупные признаки. 2. Клиническая смерть. 3. Сомнительные признаки смерти. 
4. Биологическая смерть. 

 41. К явным трупным признакам не относятся: 
1. Помутнение роговицы и ее высыхание. 2. Отсутствие дыхания. 3. Отсутствие 
реакции на укол иглой. 4. Отсутствие реакции зрачков на сильный свет 
 
42. Длительность фазы клинической смерти составляет 
1) 1−3 минуты. 2) 3−5 минут. 3) 5−7 минут. 4) 8−10 минут. 

 43. К сомнительным признакам смерти можно отнести … 
1. Помутнение роговицы. 2. Отрицательная реакция зрачков на сильный свет. 
3. Отсутствие дыхания. 4. Пропадающий пульс на сонной артерии. 

 44. Какое действие недопустимо в случае проникающего ранения грудной клетки? 
1. Извлечение инородного предмета из раны. 2. Фиксация повязки при выдохе. 
3. Обработка кожи вокруг раны йодом или раствором бриллиантовой зелени. 
4. Наложение герметизирующей повязки. 

45. В каких случаях возникают рваные раны? 
1. При нанесении острым предметом. 2. При действии давления при ударе тупым 
предметом. 
3. При разрыве кожи в результате ее натяжения. 4. При проникновении пуль и осколков 
зарядов. 

46 .При каких травмах применяются шинные перевязки? 
1. При порезах. 2. При переломах. 3. При воспалениях. 4. При ожогах. 

47. Учение о повязках, их правильном наложении и применении при различных 
травмах и заболеваниях – это… 
1. Десмургия. 2. Санитария. 3. Демеркуризация. 4. Травматология. 
 
48. Продолжительность фазы высокой работоспособности: 
А) 1-2,5 г.   Б) 2-3,5 г.  В) 3,5-4 г.  Г) 1-3,5 г. 
 
49. Какой фазы работоспособности не существует? 
А) утомление.  Б) высокой работоспособности.  В) средней работоспособности. 
Г) врабатывание. 
 
50. Продолжительность фазы врабатывания: 
А) 1-2,5 г.  Б) 3,5-4 г.  В) 2-3,5 г.  Г) 1-3,5 .г 
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51. Переохлаждение организма может быть вызвано: 
А) повышения температуры.  Б) понижением влажности.                                                                
В) при уменьшении теплоотдачи. 
Г) при понижении температуры и увеличении влажности. 
 
52. К биологическим источникам загрязнения гидросферы относятся: 
А) органические микроорганизмы, вызывающие брожение воды. 
Б) микроорганизмы, изменяющие химический состав воды. 
В) микроорганизмы, изменяющие прозрачность воды.   Г) пыль, дым, газы. 
 
53. К химическим источникам загрязнения гидросферы относятся: 
А) предприятия пищевой, медико-биологической промышленности. 
Б) нефтепродукты, тяжелые металлы. В) сброс из выработок, шахт, карьеров.              
Г) пыль, дым, газы 
 
54. Сбросы из выработок, шахт, карьеров, смывы с гор: 
А) изменяют прозрачность воды. Б) изменяют химический состав воды. 
В) вызывают брожения воды. Г) относятся к антропогенным загрязнениям 
 
55. Какие предприятия наиболее опасны при загрязнении почвенного покрова? 
А) предприятия пищевой промышленности. Б) предприятия медико-биологической 
промышленности 
В) предприятия цветной и чёрной металлургии. Г) предприятия бумажной 
промышленност 

Ответы: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 4 3 1 2 4 1 3 1 3 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
4                                                                                                           4                                                                                                                                         3 2 1 2 2 2 2 3 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 1 1 3 4 1 3 4 3 4 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
4 1 3 2 1 3 2 3 1 3 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
1 3 4 1 3 2 1 Б В А 
51 52 53 54 55  
Г А Б А В  

 

Тест № 3, вариант 2   

Задание включает 55 тестов (220 вариантов ответов), к каждому тесту дано 4 
ответа, но только один из них правильный. Выбрать вариант, который Вы 
считаете верным и занесите его в карточку ответов под номером теста.   

Оценочные показатели:                                                                                                                                                                                       
- 0 – 10 неверных ответов – 15 баллов;                                                                                                                              
- 11 – 20                                 – 10 баллов;                                                                                                                                                                              
- 21 – 30                                 – 5 баллов;                                                                                                                                                                                 
- 31 и >                                   – 0 баллов.                                                         
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 1. Какие предприятия наиболее опасны при загрязнении почвенного покрова? 
А) предприятия пищевой промышленности. Б) предприятия медико-биологической 
промышленности 
В) предприятия цветной и чёрной металлургии. Г) предприятия бумажной 
промышленности. 

2. Сбросы из выработок, шахт, карьеров, смывы с гор: 
А) изменяют прозрачность воды. Б) изменяют химический состав воды. 
В) вызывают брожения воды. Г) относятся к антропогенным загрязнениям 
3. К химическим источникам загрязнения гидросферы относятся: 
А) предприятия пищевой, медико-биологической промышленности. 
Б) нефтепродукты, тяжелые металлы. В) сброс из выработок, шахт, карьеров. Г) пыль, 
дым, газы 
4. К биологическим источникам загрязнения гидросферы относятся: 
А) органические микроорганизмы, вызывающие брожение воды. 
Б) микроорганизмы, изменяющие химический состав воды. 
В) микроорганизмы, изменяющие прозрачность воды.   Г) пыль, дым, газы. 
5. Переохлаждение организма может быть вызвано: 
А) повышения температуры.  Б) понижением влажности.  В) при уменьшении 
теплоотдачи. 
Г) при понижении температуры и увеличении влажности. 
6. Продолжительность фазы врабатывания: 
А) 1-2,5 г.  Б) 3,5-4 г.  В) 2-3,5 г.  Г) 1-3,5 г. 
7. Какой фазы работоспособности не существует? 
А) утомление.  Б) высокой работоспособности.  В) средней работоспособности. 
Г) врабатывание. 
8. Продолжительность фазы высокой работоспособности: 
А) 1-2,5 г.   Б) 2-3,5 г.  В) 3,5-4 г.  Г) 1-3,5 г. 
9. Учение о повязках, их правильном наложении и применении при различных 
травмах и заболеваниях – это… 
1. Десмургия. 2. Санитария. 3. Демеркуризация. 4. Травматология. 
10 .При каких травмах применяются шинные перевязки? 
1. При порезах. 2. При переломах. 3. При воспалениях. 4. При ожогах. 
11. В каких случаях возникают рваные раны? 
1. При нанесении острым предметом. 2. При действии давления при ударе тупым 
предметом. 
3. При разрыве кожи в результате ее натяжения. 4. При проникновении пуль и осколков 
зарядов. 
 12. Какое действие недопустимо в случае проникающего ранения грудной клетки? 
1. Извлечение инородного предмета из раны. 2. Фиксация повязки при выдохе. 
3. Обработка кожи вокруг раны йодом или раствором бриллиантовой зелени. 
4. Наложение герметизирующей повязки. 
13. К сомнительным признакам смерти можно отнести … 
1. Помутнение роговицы. 2. Отрицательная реакция зрачков на сильный свет. 
3. Отсутствие дыхания. 4. Пропадающий пульс на сонной артерии. 
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14. Длительность фазы клинической смерти составляет 
1) 1−3 минуты. 2) 3−5 минут. 3) 5−7 минут. 4) 8−10 минут. 
15. К явным трупным признакам не относятся: 
1. Помутнение роговицы и ее высыхание. 2. Отсутствие дыхания. 3. Отсутствие 
реакции на укол иглой.               4. Отсутствие реакции зрачков на сильный свет 
 16. Пострадавший не дышит, отсутствует реакция на укол иглой, реакция зрачков 
на сильный свет отрицательная– это… 
1. Явные трупные признаки. 2. Клиническая смерть. 3. Сомнительные признаки смерти. 
4. Биологическая смерть.  
17. По чьей инициативе создается комитет по охране труда? 
1. Работников предприятия. 2. Профсоюзного инспектора. 3. Государственной 
инспекции. 
4. Страховых органов. 
18. Какое лицо имеет право выдавать работодателю предписание об обязательном 
устранении нарушений охраны труда на предприятии? 
1. Профсоюзный инспектор труда. 2. Начальник охраны труда. 3. Государственный 
инспектор труда.                  4. Представитель комитета охраны труда.  
19. Целью какой процедуры является оценка правильности начисления 
компенсаций за вредные условия труда? 
1. Аттестация условий труда. 2. Экспертиза условий труда. 3. Сертификация условий 
труда. 
4. Мониторинг условий труда. 
 20. Какая область знаний включает систему безопасных приёмов работы, 
предотвращающих воздействие на работающих опасных и вредных 
производственных факторов? 
1. Производственная санитария. 2. Гигиена труда. 3. Техника безопасности. 4. Охрана 
труда.  
21. Какая научная область представляет собой систему организационных 
мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение или 
уменьшение воздействия вредных производственных факторов на человека? 
1. Производственная санитария. 2. Гигиена труда. 3. Техника безопасности. 4. Охрана 
труда.  
22. Какая научная область занимается изучением влияния на организм человека 
трудовых процессов и окружающей производственной среды, а также 
разработкой гигиенических нормативов и мероприятий для обеспечения 
благоприятных условий труда и предупреждения профессиональных заболеваний? 
1. Производственная санитария. 2. Гигиена труда. 3. Техника безопасности. 4. Охрана 
труда. 
 23. В каком режиме функционирует Российская система предупреждения и действий 
в чрезвычайных ситуациях при получении прогноза о возможности возникновения 
чрезвычайной ситуации: 
1. Повседневной деятельности. 2. Постоянной готовности. 3. Повышенной готовности. 
4. Оперативной деятельности.  
24. Какие уровни имеет Российская система предупреждения и действий в 
чрезвычайных ситуациях? 
1. Федеральный, региональный, территориальный, местный, объектовый. 
2. Федеральный, региональный, областной, районный, городской. 
3. Городской, районный, местный, производственный, объектовый. 
4. Функциональный, территориальный, промышленный, бытовой, специальный.  

29 
 



25. Из каких подсистем состоит Российская система предупреждения и действий в 
чрезвычайных ситуациях? 
1. Федеральных и территориальных. 2. Областных и районных. 3. Городских и местных. 
4. Территориальных и функциональных.  
26. Какая вибрация оказывает наиболее опасное воздействие на организм человека? 
1. Направленная. 2. Локальная. 3. Централизованная. 4. Общая.  
27. В ночное время в жилых помещениях значение уровня шума не должно 
превышать: 
1) - 10 дБА. 2) - 15 дБА. 3) - 30 дБА. 4) - 25 дБА.  
28. Зоны, с каким уровнем звукового давления, должны быть обозначены знаками, а 
персонал, работающий в них− обеспечен средствами индивидуальной защиты?1. 
Более 30 дБА. 2. Более 40 дБА. 3. Более 50 дБА. 4. Более 85 дБА. 
29. Как воздействуют на организм человека сенсибилизирующие вредные вещества? 
1. Вызывают отравление всего организма. 2. Вызывают изменение наследственных 
признаков. 
3. Вызывают аллергические реакции. 4. Влияют на репродуктивную функцию.  
30. Какое значение коэффициента естественной освещенности нормируется при 
боковом освещении? 
1. Минимальное. 2. Среднее. 3. Среднеквадратичное. 4. Максимальное.  
31. Освещенность на поверхности стола с видео дисплейным терминалом и ПЭВМ в 
зоне размещения рабочего документа должна быть: 
1) 100–200 лк. 2) 30–50 лк. 3) 200–300 лк. 4) 300–500 лк.  
32. Максимальная чувствительность глаз человека лежит в области … 
1. Сине-фиолетовых цветов; 2. Красно-оранжевых цветов; 3. Желто-зеленых цветов; 
4. Оранжево-желтых цветов.  
 33. Какая вентиляция должна применяться в технологически чистых помещениях? 
1. Естественная организованная. 2. Приточная. 3. Вытяжная. 4. Приточно-вытяжная.  
34. К какому типу относится приточно-вытяжная вентиляция? 
1. Естественная организованная вентиляция. 2. Аэрация. 3. Инфильтрация. 
4. Искусственная вентиляция.  
35. Как называется научная дисциплина, изучающая функциональные возможности 
человека в процессе трудовой деятельности? 
1. Эргономика. 2. Санитария. 3. Гигиена. 4. Психология.  
36. Как называется тип предельного психического напряжения, который 
характеризуется скованностью и замедленностью движений? 
1. Замедленный. 2. Нормальный. 3. Тормозной. 4. Слабый.  
37. К долговременно действующим негативным факторам можно отнести… 
1. Ядерный взрыв. 2. Вредное производство. 3. Транспортную аварию. 4. Разрыв 
трубопровода.  
38. Загрязнение водных ресурсов относится к негативным факторам… 
1. Природного характера. 2. Экологического характера. 3. Антропогенного характера. 
4. Биологического характера. 
 39. Антропогенные факторы – это факторы, вызванные… 
1. Природными явлениями. 2. Деятельностью человека. 3. Техническими системами. 
4. Социологическими явлениями. 
 40. Пожар на предприятии относится к негативным факторам… 
1. Антропогенного характера. 2. Техногенного характера. 3. Природного характера. 
4. Химического характера.  
41. Какие из перечисленных факторов относятся к физическим негативным 
факторам? 
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1. Электрическое напряжение, ультрафиолетовое излучение. 
2. Лекарственные препараты, вредные вещества. 
3. Ядовитые насекомые, патогенные микроорганизмы. 
4. Монотонность труда, эмоциональные перегрузки.  
42. Радиационное заражение местности относится к негативным факторам… 
1. Антропогенного характера. 2. Техногенного характера. 3. Социального характера. 
4. Химического характера.  
 43. От какого типа негативных факторов человек наименее защищен?  

     1. Антропогенные. 2. Социологические. 3. Природные. 4. Техногенные.   
     44. Снижение риска до уровня допустимого – это концепция… 

1. Значимого риска. 2. Недопустимого риска. 3. Абсолютного риска. 4. Приемлемого 
риска.  
45. На какой концепции базируется современная техника безопасности? 
1. Концепция абсолютного риска. 2. Концепция абсолютной безопасности. 
3. Концепция приемлемой безопасности. 4. Концепция приемлемого риска.  
 46. Частота поражения отдельного человека в результате воздействия опасного 
фактора за определенный период времени – это… 
1. Производственный риск. 2. Социальный риск. 3. Индивидуальный риск. 4. Коллективный 
риск. 
47. Вероятность реализации негативного воздействия за определенный период 
времени – это… 
1. Риск. 2. Опасность. 3. Адаптация. 4. Феномен.  
 48. Как называется опасная ситуация, при которой индивидуум теряет способность 
к рациональным поступкам и действиям, адекватным сложившейся ситуации. 
1. Чрезвычайная ситуация. 2. Сложная ситуация. 3. Экстремальная ситуация.  
4. Негативная ситуация.  
 49. Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном 
производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса. 
1. Инцидент. 2. Конфликт. 3. Угроза. 4. Авария.  
 50. Опасное техногенное происшествие, создающее на объекте или определенной 
территории угрозу жизни и здоровья людей и приводящее к разрушению 
зданий, оборудования и нарушению производственного процесса. 
1. Инцидент. 2. Конфликт. 3. Угроза. 4. Авария. 
 51. Крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей, разрушение и уничтожение объектов, материальных ценностей и приведшая 
к серьёзному ущербу окружающей природной среде. 
1. Природная катастрофа. 2. Техногенная катастрофа. 3. Антропогенная катастрофа. 
4. Социальная катастрофа. 
52. Стихийное бедствие особо крупных масштабов и с наиболее тяжелыми 
последствиями, сопровождающееся необратимыми изменениями компонентов 
природной среды. 
1. Природная катастрофа. 2. Техногенная катастрофа. 3. Антропогенная катастрофа. 
4. Социальная катастрофа. 
53. Как называется обстановка на определенной территории, сложившаяся в 
результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или 
иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности? 
1. Опасная ситуация. 2. Экстремальная ситуация. 3. Чрезвычайная ситуация. 4. Особая 
ситуация.  
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 54.Как называется объект, на котором используют, производят, перерабатывают, 
хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные 
химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения 
источника чрезвычайной ситуации? 
1. Особо опасный. 2. Потенциально-аварийный. 3. Особо аварийный. 4. Потенциально-
опасный. 
55. Форма опасности в природной и техногенной сферах, которая представляет 
собой непосредственную опасность возникновения природных бедствий и 
техногенных катастроф, а также наличие обстоятельств, стимулирующих эти 
явления. 

1. Угроза. 2. Вызов. 3. Инцидент. 4. Авария. 
 

Ответы: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
В А Б А Г А В Б 1 2 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
3 1 4 3 1 3 1 3 2 3 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 2 3 1 4 4 3 4 3 1 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
4 3 1 2 1 3 2 3 1 3 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
1 3 4 1 3 2 1 3 1 4 
51 52 53 54 55  
2 1 3 4 1  

 
 
1.4. Тесты с ответами для тренировки в часы самостоятельной работы 
1.  Как называется наружная оболочка земли? 
А) биосфера   Б) гидросфера   В) атмосфера   Г) литосфера 
2.  Биосфера, преобразованная хозяйственной деятельностью человека – это? 
А) ноосфера   Б) техносфера   В) атмосфера   Г) гидросфера 
3.  Целью БЖД является? 
А) сформировать у человека сознательность и ответственность в отношении к личной 
безопасности и безопасности окружающих 
Б) защита человека от опасностей на работе и за её пределами 
В) научить человека оказывать самопомощь и взаимопомощь 
Г) научить оперативно ликвидировать последствия ЧС 
4.  Что такое ноосфера? 
А) биосфера, преобразована хозяйственной деятельностью человека 
Б) верхняя твёрдая оболочка земли 
В) биосфера, преобразована научным мышлением и её полностью реализует человек 
Г) наружная оболочка земли 
5.  Какая из оболочек земли выполняет защитную функцию от метеоритов, 
солнечной энергией и гамма-излучения? 
А) гидросфера   Б) литосфера  В) техносфера   Г) атмосфера 
6.  Водяной пар в атмосфере играет роль фильтра от: 
А) солнечная радиация   Б) метеориты   В) гамма-излучение  Г) солнечная энергия 
7.  Сколько функций БЖД существует? 
А) 2   Б) 1   В) 3   Г) 5 
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8.  Разносторонний процесс человеческих условий для своего существования и 
развития – это? 
А) жизнедеятельность   Б) деятельность   В) безопасность   Г) опасность 
9.  Безопасность – это? 
А) состояние деятельности, при которой с определённой имоверностью исключается 
проявление опасности 
Б) разносторонний процесс создания человеческим условием для своего существования и 
развития 
В) сложный биологический процесс, который происходит в организме человека и 
позволяет сохранить здоровье и работоспособность 
Г) центральное понятие БЖД, которое объединяет явления, процессы, объекты, способные 
в определённых условиях принести убытие здоровью человека 
10. Как называется процесс создания человеком условий для своего существования и 
развития? 
А) опасность   Б) жизнедеятельность   В) безопасность   Г) деятельность 
11. Какие опасности относятся к техногенным? 
А) наводнение   Б) производственные аварии в больших масштабах   В) загрязнение 
воздуха     Г) природные катаклизмы 
12. Какие опасности классифицируются по происхождению? 
А) антропогенные   Б) импульсивные   В) кумулятивные   Г) биологические 
13. По времени действия негативные последствия опасности бывают? 
А) смешанные   Б) импульсивные   В) техногенные   Г) экологические 
14. К экономическим опасностям относятся? 
А) природные катаклизмы   Б) наводнения   В) производственные аварии   Г) загрязнение 
среды обитания 
15. Опасности, которые классифицируются согласно стандартам: 
А) биологические   Б) природные   В) антропогенные   Г) экономические 
16. Состояние, при котором потоки соответствуют оптимальным условиям 
взаимодействия – это? 
А) опасное состояние   Б) допустимое состояние   В) чрезвычайно – опасное состояние 
Г) комфортное состояние 
17. Сколько аксиом науки БЖД вы знаете? 
А) 10   Б) 5   В) 7   Г) 4 
18. Состояние, при котором потоки за короткий период времени могут нанести 
травму, привести к летальному исходу? 
А) опасное состояние   Б) чрезвычайно опасное состояние   В) комфортное состояние 
Г) допустимое состояние 
19. В скольких %-ах причин аварии присутствует риск в действии или бездействии 
на производстве? 
А) 70%   Б) 50%   В) 90%   Г) 100% 
20. Какое желаемое состояние объектов защиты? 
А) безопасное   Б) допустимое   В) комфортное   Г) опасное 
21. Низкий уровень риска, который не влияет на экологические или другие 
показатели государства, отросли, предприятия – это? 
А) индивидуальный риск   Б) социальный риск   В) допустимый риск   Г) безопасность 
22. Гомеостаз обеспечивается: 
А) гормональными механизмами   Б) нейрогуморальными механизмами 
В) барьерными и выделительными механизмами   Г) всеми механизмами, 
перечисленными выше 
23. Анализаторы – это? 
А) подсистемы ЦНС, которые обеспечивают в получении и первичный анализ 
информационных сигналов 
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Б) совместимость сложных приспособительных реакций живого организма, направленных 
на устранение действия факторов внешней и внутренней среды, нарушающих 
относительное динамическое постоянство внутренней среды организма 
В) совместимость факторов способных оказывать прямое или косвенное воздействие на 
деятельность человека 
Г) величина функциональных возможностей человека 
24. К наружным анализаторам относятся: 
А) зрение   Б) давление   В) специальные анализаторы   Г) слуховые анализаторы 
25. К внутренним анализаторам относятся: 
А) специальные   Б) обонятельные   В) болевой   Г) зрение 
26. Рецептор специальных анализаторов: 
А) кожа   Б) нос   В) мышцы   Г) внутренние органы 
27. Рецепторы анализатора давления: 
А) внутренние органы   Б) кожа   В) мышцы   Г) нос 
28. Сколько функций реализуется в анализаторе зрения? 
А) 2   Б) 3   В) 5   Г) 4 
29. Контрастная чувствительность – это функция анализатора: 
А) слухового   Б) специального   В) зрения   Г) температурного 
30. При помощи слухового анализатора человек воспринимает: 
А) до 20% информации   Б) до 10% информации   В) до 50% информации   Г) до 30% 
информации 
31. Способность быть готовым к восприятию информации в любое время – это 
особенность: 
А) анализатора зрения   Б) анализатора обоняния   В) болевого анализатора                         
Г) анализатора слуха 
32. Возможность воспринимать форму, размер и яркость рассматриваемого предмета 
свойственна: 
А) специальному анализатору   Б) анализатору зрения   В) анализатору слуха                              
Г) анализатору обонянию 
33. Анализатор обоняния предназначен: 
А) для восприятия человеком любых запахов   
Б) для способности устанавливать места нахождения источника звука 
В) способность быть готовым к восприятию информации в любое время 
Г) контрастная чувствительность 
34. Сколько видов элементарных вкусовых ощущений выделяется: 
А) 3   Б) 4   В) 2   Г) 1 
35. Сколько групп реализует психическая деятельность человека? 
А) 3   Б) 4   В) 2   Г) 1 
36. Что относиться к психическому раздражению? 
А) рассеянность, резкость, воображение   Б) грубость, мышление, резкость 
В) мышление, грубость, воображение   Г) рассеянность, резкость, грубость 
37. К психическим процессам относятся: 
А) память и воображение, моральные качества   Б) характер, темперамент, память 
В) память, воображение, мышление   Г) резкость, грубость, рассеянность 
38. К психическим свойствам личности относятся: 
А) характер, темперамент, моральные качества   Б) память, воображение, мышление 
В) рассеянность, резкость, грубость   Г) характер, память, мышление 
39. При наших потребностях имеет большие значения экологическая чистота воды, 
воздуха, продуктов питания? 
А) сексуальные потребности   Б) материально-энергетические   В) социально-психические 
Г) экономические 
40. Пространственный комфорт – это? 
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А) потребность в пище, кислороде, воде   Б) потребность в общении, семье 
Г) необходимость в пространственном помещении 
Д) достигается за счёт температуры и влажности помещения 
41. Что обеспечивает защищённость человека от стресса? 
А) пространственный комфорт   Б) тепловой комфорт   В) социально-психические 
потребности 
Г) экономические потребности 
42. Необходимость в пространственном минимуме: 
А) 0.5 га   Б) 0.9 га   В) 1 га   Г) 0.7 га 
43. Оптимальное сочетание параметров микроклимата в зонах деятельности и 
отдыха человека: 
А) комфорт   Б) среда жизнедеятельности   В) допустимые условия   Г) тепловой комфорт 
44. Что такое совместимость факторов способных оказывать прямое или косвенное 
воздействие на деятельность человека, его здоровье и потомство? 
А) деятельность Б) жизнедеятельность В) безопасность Г) среда жизнедеятельности 
45. Работоспособность характеризуется: 
А) количеством выполнения работы Б) количеством выполняемой работы 
В) количеством и качеством выполняемой работы Г) количеством и качеством 
выполняемой работы за определённое время 
46. Сколько фаз работоспособности существует? 
А) 3   Б) 2   В) 1   Г) 4 
47. Первая фаза работоспособности: 
А) высокой работоспособности   Б) утомление   В) врабатывания   Г) средней 
работоспособности 
48. Продолжительность фазы высокой работоспособности: 
А) 1-2,5 г   Б) 2-3,5 г   В) 3,5-4 г    Г) 1-3,5 г 
49. Какой фазы работоспособности не существует? 
А) утомление   Б) высокой работоспособности   В) средней работоспособности                            
Г) врабатывание 
50. Продолжительность фазы врабатывания: 
А) 1-2,5 г   Б) 3,5-4 г   В) 2-3,5 г    Г) 1-3,5 г 
51. Переохлаждение организма может быть вызвано: 
А) повышения температуры    Б) понижением влажности В) при уменьшении теплоотдачи 
Г) при понижении температуры и увеличении влажности 
52. К биологическим источникам загрязнения гидросферы относятся: 
А) органические микроорганизмы, вызывающие брожение воды 
Б) микроорганизмы, изменяющие химический состав воды 
В) микроорганизмы, изменяющие прозрачность воды    Г) пыль, дым, газы 
53. К химическим источникам загрязнения гидросферы относятся: 
А) предприятия пищевой, медико-биологической промышленности 
Б) нефтепродукты, тяжелые металлы    В) сброс из выработок, шахт, карьеров                    
Г) пыль, дым, газы 
54. Сбросы из выработок, шахт, карьеров, смывы с гор: 
А) изменяют прозрачность воды    Б) изменяют химический состав воды                                               
В) вызывают брожения воды     Г) относятся к антропогенным загрязнениям 
55. Какие предприятия наиболее опасны при загрязнении почвенного покрова? 
А) предприятия пищевой промышленности Б) предприятия медико-биологической 
промышленности      В) предприятия цветной и чёрной металлургии                                                           
Г) предприятия бумажной промышленности 
56. Радиус загрязнения предприятий цветной и чёрной металлургии: 
А) до 50 км.  Б) до 100 км. В) до 10 км. Г) до 30 км. 
57.Радиус загрязнения выбросов мусоросжигающих заводов и выбросов ТЭУ: 
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А) до 50 км.  Б) до 5 км.  В) до 100 км.  Г) до 20 км. 
58. Неожиданное освобождение потенциальной энергии земных недр, которая 
принимает форму ударных волн? 
А) землетрясение    Б) оползни    В) ураган    Г) смерч 
59. Из скольких баллов состоит шкала измерения силы землетрясения: 
А) 9    Б) 10    В) 12    Г) 5 
60. Землетрясения во сколько баллов не представляет особой опасности? 
А) 7    Б) 1-6    В) 8   Г) 9 
61. При скольких баллах землетрясения появляется трещины в земле поре до 10 см. 
большие горные обвалы? 
А) 8    Б) 7    В) 10    Г) 9 
62. При землетрясении в 11 баллов наблюдается: 
А) трещины в грунте    Б) горные обвалы  В) катастрофа, повсеместные разрушений 
зданий изменяется уровень грунтовых вод  Г) трещины в земной коре до 1 метра 
63. Смещение вниз под действием силы тяжести больших грунтовых масс, которые 
формируют склоны, реки, горы, озёра – это? 
А) оползни    Б) землетрясения   В) схождения снежных лавин    Г) смерч 
64. Оползни могут привести и: 
А) появление трещин в грунте    Б) горным обвалом    В) изменению уровня грунтовых 
вод     Г) повреждение трубопроводов, линий электропередач 
65. К опасностям литосфере относятся: 
А) ураган    Б) смерч    В) землетрясение    Г) наводнение 
66. Ураган относится к опасностям в: 
А) литосфере    Б) атмосфере    В) не относится к опасностям   Г) гидросфере 
67. Циклон, в центре котором очень низкое давление, а ветер имеет большую 
скорость и разрушающую силу – это: 
А) ураган   Б) схождение снежных лавин    В) смерч    Г) оползни 
68. Из скольких баллов состоит шкала измерения силы урагана? 
А) 9   Б) 7   В) 12   Г) 10 
69. При скольких баллах ураган не предоставляет особой опасности? 
А) 1-6   Б) 7   В) 9   Г) 10 
70. Ураган в 7 баллов характеризуется: 
А) необычайно сильный, ветер ломает толстые деревья 
Б) очень сильный, людям тяжело двигаться против ветра 
В) шторм, ветер сносит лёгкие строения 
Г) сильный шторм, ветер валит крепкие дома 
71. Что относится к опасностям в гидросфере? 
А) сильные заносы и метели   Б) наводнения   В) схождения снежных лавин    Г) оползни 
72. При наших опасностях человек теряет возможность ориентироваться, теряет 
видимость? 
А) ураган   Б) землетрясение   В) снежные заносы и метели   Г) оползни 
73. Выберите верное утверждение: 
А) шторм, ветер сносит лёгкие строения – землетрясение в 7 баллов 
Б) необычайно сильный, ветер ломает толстые стволы – ураган в 10 баллов 
В) очень сильное, рушатся отдельные дома – землетрясение в 8 баллов 
Г) сильный шторм, ветер вырывает с корнем деревья, валит крепкие дома – ураган в 10 
баллов 
Ответы :   
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
А Б Б В Г А В Б А Г Б А Б Г А 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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Г В Б В А В Г А Г А Г В Б В Б 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
Г Б А Б А Г В А Б В А Г А Г Г 
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
А В Б В А Г А Б А В А Б А В Б 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 
Г В А Г В Б А В А Б Б В Г А Б 
  
Самооценивание результатов: 
- 80% верных ответов – 15 баллов 
- 60%                               - 10 баллов 
- 40%                               - 5 баллов 
- 20% и <                        - 0 баллов  

   
II. Вопросы для устного опроса  

 
Тема 1. Введение в дисциплину. Современный мир, его опасности (угрозы), глобальные 
проблемы человечества. Безопасность. Системы безопасности. Дисциплина БЖД и 
задачи студентов по её изучению. 

   1.Производственная, городская, бытовая, природная среда. 
   2.Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. 
   3.Экологическая, промышленная, производственная безопасности, пожарная, 

радиационная, транспортная, экономическая, продовольственная и информационная 
безопасности 
  
Тема 2. Негативные факторы системы «Человек – среда обитания». Вредные 
вещества, действия их на организм человека и способы его защиты. Комфортные 
условия жизнедеятельности человека и их  обеспечение. 

1.Классификациянегативных факторов природного, антропогенного и техногенного 
происхождения. 
2.Системы восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды 
обитания. 
3.Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов – основные виды и 
принципы установления. 
4.Параметры, характеристики основных вредных и опасных факторов среды обитания 
человека, основных компонентов техносферы и их источников. 
5.Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 
6.Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Принципы, методы и 
средства организации комфортных условий жизнедеятельности. 
7.Организация рабочего места. 
8.Эргономика как наука о правильной организации человеческой деятельности, 
соответствии труда физиологическим и психологическим возможностям человека, 
обеспечение эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья человека. 
 
Тема 3. Техносфера, как зона возникновения и воздействия негативных факторов на 
человека. 
1.Понятие техносферы. 
2.Структура техносферы и её основных компонентов. 
3.Критерии и параметры безопасности техносферы. 
4.Виды, источники основных опасностей техносферы и её отдельных компонентов. 
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Тема 4.1.Чрезвычайные ситуации: понятие, классификация, общая характеристика 
ЧС природного и экологического происхождения. Правила поведения и действия 
населения при стихийных бедствиях. 

1.Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и 
объектов экономики по потенциальной опасности. 

2.Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера. 

3.Классификация стихийных бедствий (природных катастроф), техногенных аварий. 
4.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поражающие факторы. 

 

Тема 4.2.ЧС техногенного характера, классификация и общая характеристика. ЧС на 
потенциально опасных объектах (ХОО, РОО) и транспорте, Правила поведения и 
действия населения при ЧС. 
 
Тема 5.Система защиты населения и территорий от ЧС в РФ (государственная 
политика, РСЧС и ГО – задачи, структура, силы и средства, условия 
функционирования). Ликвидация последствий ЧС. 

1.Основные принципы защиты от опасности. 
2.Системы и методы защиты человека и окружающей среды от основных видов  

опасного  и  вредного  воздействия  природного,  антропогенного  и    техногенного 
происхождения. 

3.Системы и методы защиты человека и окружающей среды от основных видов  
опасного  и  вредного  воздействия  природного,  антропогенного  и    техногенного 
происхождения. 

4. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. 
5.Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 
6.Основные организации защиты населения и персонала в мирное и военное время, 

способы защиты, защитные сооружения, их классификация. 
7.Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 
8.Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

чрезвычайных ситуациях. 
 
Тема 7.Основы управления безопасностью жизнедеятельности. 

1.Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 
жизнедеятельности. 

2.Экономические основы управления безопасностью. 
3.Страхование рисков: экологическое страхование, страхование ответственности 

 владельцев опасных производственных объектов, страхование профессиональных 
рисков, социальное страхование. 

4.Органы государственного управления безопасностью: органы управления, надзора и  
контроля за безопасностью, их основные функции, права и обязанности, структура 

5.Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и  
здоровья работников: основные задачи, принципы и системы менеджмента 
(экологический менеджмент, менеджмент безопасности труда и здоровья работников. 

 
 

Ш. Темы и задания, предусматривающие ролевые игры, решение 
ситуационных задач 
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Тема 4.1.Чрезвычайные ситуации: понятие, классификация, общая характеристика 
ЧС природного и экологического происхождения. Правила поведения и действия 
населения при стихийных бедствиях. 

1. Действия населения при:                                                                                                                       
- землетрясении;                                                                                                                                              
- наводнении;                                                                                                                                                       
- сходе снежной лавины;                                                                                                                                   
- инфекционных болезнях людей и животных. 

 
Тема 4.3. Основы пожарной безопасности. ЧС, связанные с пожарами и взрывами. 
Правила поведения и действия населения при пожаре. 
1. Алгоритм действия при пожаре (Презентации, показ действий, объяснение ситуаций). 
  а) в домашних условиях, 
  б) в общественных зданиях, 
   Ожидаемые действия участников игры: Закройте все окна, чтобы не создавать 
сквозняк. Электроприборы, находящиеся под напряжением, тушить водой ни в коем 
случае нельзя. Их надо выключить из розетки, иначе вас ударит током. При первых 
признаках возгорания следует отключить подачу газа. Горение легковоспламеняющихся 
жидкостей ликвидируется при помощи огнетушителя, плотной ткани или песка. Если на 
стены попал горящий жир, его можно потушить стиральным порошком или землей. Водой 
жир тушить нельзя. Если вам не удается самостоятельно ликвидировать очаг возгорания, 
немедленно покиньте квартиру и дожидайтесь приезда спасателей. Входную дверь 
следует плотно закрыть, не запирая на ключ. Если есть возможность, проложите в щели 
между дверью и проемом мокрые тряпки, чтобы пламя не распространялось за пределы 
квартиры).  
  в) пожар произошел в трамвае, автобусе либо троллейбусе.  
Ожидаемые действия участников игры: О нем необходимо незамедлительно сообщить 
водителю. Попробовать открыть двери, воспользовавшись аварийными кнопками. Для 
тушения пожара можно воспользоваться подручными средствами и огнетушителем, 
который должен быть рядом с водителем. Необходимо соблюдать осторожность в трамвае 
и троллейбусе. Металлические элементы в них могут находиться под напряжением 
вследствие обгорания изоляции. Если двери заблокированы и не открываются, следует 
воспользоваться аварийными люками на крыше и запасными выходами - окнами. Если 
удалось удачно, без серьезных травм выбраться наружу, по мере возможности следует 
помочь остальным пассажирам, женщинам, детям и престарелым лицам в первую очередь. 
В любом транспорте присутствуют материалы, которые при горении выделяют ядовитые 
соединения. В этой связи салон нужно покидать быстро, закрыв нос и рот рукавом либо 
платком. Выбравшись из транспорта, необходимо отойти как можно дальше, так как 
может случиться замыкание высоковольтных проводов или произойти взрыв бака. По 
телефону следует вызвать пожарных и врачей.  
г) Горит вагон метро.  
Ожидаемые действия участников игры: Незамедлительно сообщить об этом машинисту 
и получить необходимые указания. Постараться не допустить паники, успокоить 
пассажиров. При сильном задымлении следует закрыть глаза и дышать через платок. Пока 
состав перемещается по тоннелю, необходимо оставаться на своем месте. После того как 
поезд прибудет на станцию и откроются двери, в первую очередь, следует пропустить 
пожилых людей и детей. Затем необходимо проверить, не осталось ли кого-нибудь в 
вагоне, и выйти. По возможности следует оказать содействие работникам метро по 
устранению возгорания. В случае появления в вагоне открытого пламени во время 
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движения необходимо переместиться в незанятую огнем часть и сдерживать его 
распространение с помощью одежды и негорючих жидкостей (молока, воды и так далее). 
Не стоит останавливать состав стоп-краном в тоннеле. Это создаст дополнительные 
трудности при тушении и эвакуации. В случае остановки состава в тоннеле не следует 
самостоятельно пытаться его покинуть. Необходимо дождаться указаний машиниста. 
Запрещено прикасаться к металлическим элементам до отключения напряжения в поезде. 
После получения разрешения на выход следует открыть двери или выбить стекла, выйти 
из вагона. Двигаться нужно вперед к голове поезда в сторону станции. Вдоль рельсового 
полотна перемещение осуществляется гуськом. При этом не следует прикасаться к 
токоведущим элементам, расположенным сбоку рельс. При выходе из тоннеля у станции, 
на участках пересечения путей и стрелках следует быть особенно внимательным, 
поскольку существует вероятность появления встречного состава. Если поезд двинулся и 
приближается, нужно прижаться к нише в стене тоннеля.  
2. Способы тушения пожаров. (Презентация, показ действий). 
3. Действия при эвакуации при пожаре в доме или общественных местах. 
   Ожидаемые действия участников игры: Прежде всего необходимо отыскать путь, 
который представляет наименьшую угрозу. Желательно двигаться к выходу по 
незадымленным коридорам и лестницам. Если же дым уже охватил все пути для 
эвакуации, закройте нос и рот тряпкой, смоченной в воде. При движении старайтесь 
наклоняться как можно ниже. Дым распространяется поверху, поэтому ближе к полу 
воздух чище. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом. Он в любой момент может 
остановиться из-за выключения электричества. Спуск осуществляйте только по лестнице. 
Главное – не паникуйте. Старайтесь двигаться спокойно. В случае большого количества 
людей паника может привести к давке и большому числу жертв  
 
Тема 4.4.Проблемы национальной и международной безопасности России. ЧС военного 
характера. Опасности социального характера - экстремизм, терроризм, 
криминальные опасности. 
1. Как уберечься при террористическом акте на транспорте.  
2. Как вести себя при посещении массовых мероприятий, в случае похищения.  

Тема 6. Способы и методы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в ЧС. 
1.Первоочередные действия при оказании первой помощи пострадавшим (больным). 
2.Порядок проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР).    
3.Первая помощь при отравлениях. 
4.Оказание первой помощи при переломах конечностей, вывихах, растяжениях,  
ушибах.                                                                                                                                                     
5.Первая помощь при термических и химических ожогах.                                                                  
6.Первая помощь при сердечном приступе, гипертоническом кризе, обморочном 
состоянии, инсульте. 
7.Оказание первой помощи при обморожении. 
8.Первая помощь при утоплении. 
9.Первая помощь при ранениях. Признаки и способы остановки артериального,  
венозного и капиллярного кровотечения.                                                                                              
10. Правила оказания первой помощи при ранениях груди и живота. 
11.Первая помощь при поражении электрическим током. 
12.Первая помощь при тепловом (солнечном ударе). 
13.Оказание первой помощи при укусах ядовитых змей и насекомых. 
14.Первая помощь при поражении органов зрения. 
15.Оказание первой помощи при анафилактическом шоке, эпилептическом припадке.  
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16.Особенности оказания первой помощи детям. 
17.Действия по оказанию первой помощи пострадавшим в автомобильной аварии. 

 
IV. Темы докладов, сообщений, презентаций 

1.Нарушение устойчивого развития экосистем, неконтролируемый выход энергии, 
ошибочные и несанкционированные действия человека (Сообщение). 
2.Один день из жизни студента: оценка суточных энергозатрат и суточного пищевого 
рациона (Доклад). 
3.Эргономические требования к организации освещения рабочего места (Доклад). 
4.Биологические растительные и животные яды, отравляющие вещества (Сообщение). 
5.Основные пути снижения уровней воздействия негативных факторов техносферы на 
окружающую среду человека (Доклад). 
6.Естественные системы человека для защиты от негативных воздействий (Доклад). 
7.Стихийные бедствия характерные для регионов России, их возникновение, протекания, 
последствия, прогнозирование (Доклад). 
8.Современные инфекции и их профилактика (Сообщение). 
9.Неотложная помощь при укусах ядовитых змей, животных и насекомых (Презентация). 
10.Чернобыльская авария. Авария на АЭС Фукусима (Сообщение). 
11.Последствия ЧС экологического характера (Доклад). 
12.Основные меры защиты при радиоактивном загрязнении местности (Презентация). 
13. Основные меры защиты при химическом заражении местности (Презентация). 
14.Способы тушения пожаров. (Презентация). 
15.Способы действий и меры защиты при пожаре (Презентация). 
16.Алгоритм действия при пожаре в домашних условиях, в общественных зданиях, в 
транспортных средствах (Презентация). 
17.Профилактика возникновения пожаров, способы действий и меры защиты (Доклад). 
18.Правовая основа борьбы с терроризмом (Доклад). 
19.Правила действия при обнаружении взрывоопасного предмета в здании, городском 
транспорте и других местах скопления людей (Презентация). 
20.Правила поведения при контакте с подозрительными лицами, как не стать невольным 
пособником террориста, его жертвой (Доклад). 
21.Правила поведения населения в очагах радиоактивного, химического и 
бактериологического заражения(Презентация). 
22.Действия ППС и студентов в ЧС (Участие в тренировке по сигналам оповещения ГО, 
проводимой администрацией вуза). 
23.Система оповещения, типовые сигналы оповещения и порядок действия населения по 
ним (Сообщение). 
24. Дозиметрический и химический контроль (Презентация). 
.25.Защита населения и сотрудников учреждения при проведении аварийно-спасательных 
работ: частичная дезактивация и специальная обработка (Презентация). 
26.Средства индивидуальной защиты, назначение и классификация (Сообщение). 
27.Средства коллективной защиты (убежища, укрытия) (Сообщение). 
28.Военная доктрина РФ(Сообщение). 
29. Доктрина информационной безопасности(Сообщение).  
Доктрина продовольственной безопасности (Сообщение). 
 

V. Вопросы для подготовки к зачёту (тестированию) 
1. Современный мир – глобальные проблемы (угрозы) человечеству. Дисциплина БЖД и 
задачи студентов по ее изучению. 
2. Безопасность: понятие, опасность и риск, объекты, субъекты безопасности, критерии 
безопасности, виды безопасности, системы безопасности и их характеристика. 
3. Национальная безопасность РФ, понятие, основные опасности (угрозы), силы и 

41 
 



средства обеспечения национальной безопасности.  
4. Информационная безопасность. Виды, формы, объекты защиты информации. Методы 
защиты информации в автоматизированных системах обработки данных (на ПК). 
5. Система “Человек-среда обитания”, параметры оптимального взаимодействия человека 
и среды обитания.  
6. Основы физиологии труда. Основные виды и формы деятельности, их классификация, 
энергетические затраты при различных формах деятельности. 
7.Условия трудовой деятельности, их классификация. Тяжесть и напряженность труда, 
критерии оценки. 
8.Работоспособность и ее динамика, способы повышения эффективности трудовой 
деятельности, особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 
9.Основы гигиены и охраны труда. Пути повышения безопасности и эффективности 
трудовой деятельности человека.   
10.Комфортные условия жизнедеятельности: понятие, основные параметры комфортности 
и их характеристика. 
11.Комфортность поселений, жилых, общественных, производственных зданий и 
помещений. Обеспечение комфортных условий. 
12.Энергобезопасность и энергоэффективность при обеспечении комфортных условий 
жизнедеятельности. 
13.Теплообмен и терморегуляция, гигиеническое нормирование показателей 
микроклимата. Тепловой комфорт. 
14.Водоснабжение и основные требования. 
15.Вентиляция и кондиционирование – обеспечение допустимых показателей 
микроклимата воздуха. 
16.Комфортные параметры освещения и их обеспечение. 
17.Рабочее место и его организация. 
18.Негативные факторы производственной среды, классификация и характеристика. 
19.Критерии комфортности и безопасности техносферы и производственной среды. 
20.Естественные системы человека для защиты от негативных факторов. 
21.Вредные вещества: понятие, классификация, характер воздействия на человека и среду 
обитания.  Нормирование содержания вредных веществ в воздухе, воде, почве. 
22.Аварийно химически опасные вещества (АХОВ): понятие, классификация АХОВ по 
механизму и характеру действия на организм человека. Физико-химические свойства 
наиболее распространенных АХОВ (хлор, аммиак, ртуть, кислоты, метан, сероводород и 
др).  
23.Способы и средства защиты атмосферы, гидросферы, литосферы. 
24.Акустические колебания, шум, влияние на человека и среду обитания, гигиеническое 
нормирование, меры защиты. 
25.Вибрация: понятие, сущность, негативное воздействие вибрации на человека, меры 
защиты. 
26.Электромагнитные поля и излучения, их воздействие на человека и окружающую 
среду, способы защиты. 
27.Ионизирующие излучения: физическая сущность, гигиеническое нормирование, 
характеристика воздействия на человека и окружающую среду, способы защиты. 
28.Электрический ток: характер воздействия, меры безопасности и защиты. 
29.Основные направления повышения безопасности жизнедеятельности в отраслях 
умственного труда, в сфере профессиональной педагогической деятельности. 
30.Психофизиологические негативные факторы, их воздействие и характеристика. 
31.Негативные факторы, возникающие при работе с персональным компьютером, 
обеспечение безопасности.   
32.Государственная политика в области защиты населения и территорий от ЧС. Права и 
обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций.  
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33.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) РФ: назначение, роль, место, задачи, структура, силы и средства, 
режимы функционирования. 
34. Система защиты от чрезвычайных ситуаций предприятия (учреждения): назначение 
роль, место, задачи, структура, силы и средства, режимы функционирования. 
35.Координационные органы управления РСЧС предназначение, основные задачи. 
36.Постоянно действующие органы управления РСЧС предназначение и задачи. 
37.Органы повседневного управления РСЧС их предназначение и задачи. 
38.Силы и средства РСЧС их предназначение и задачи.  
39.Гражданская оборона: назначение, роль, задачи, организационная структура, силы и 
средства, режимы функционирования.  
40.Нештатные аварийно-спасательные формирования учебного заведения и их 
характеристика. 
41.Гражданская оборона предприятия (учреждения): организационная структура, ее роль и 
задачи в обеспечении защиты рабочих и служащих в ЧС военного времени. 
42.Чрезвычайные ситуации: понятие, классификация, общая характеристика. 
43.ЧС техногенного происхождения: источники возникновения, классификация и 
характеристика ЧС. 
44.ЧС, связанные с авариями и катастрофами на транспорте (автомобильном, 
железнодорожном, воздушном, водном). Правила поведения и действия в случае ЧС.  
45.Природные ЧС: источники возникновения, классификация и характеристика ЧС. 
46.Правила поведения и действия при чрезвычайных ситуациях, связанных с 
землетрясениями, извержениями вулканов, ураганами, смерчами, наводнениями, цунами, 
селями, лавинами и др. 
47.Чрезвычайные ситуации социального характера: понятие, источники возникновения, 
классификация и характеристика ЧС. 
48.ЧС экологического характера: причины возникновения, их характеристика. 
49.Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера: источники возникновения, 
характеристика ЧС. Правила поведения и действия в случае карантина или обсервации.  
50.ЧС, связанные с пожарами: характеристика пожаров, средства и способы тушения. 
51.Правила поведения и действия в случае возникновения пожара на предприятии 
(учреждении), общественном месте (театре, концертном зале, кафе и т.п.), доме, квартире. 
52.Чрезвычайные ситуации, связанные с взрывами на предприятии (учреждении): понятие 
взрыва, ГПВС и ПВС, признаки опасности взрыва, поражающие факторы, меры 
предупреждения взрывов. Правила поведения и действия при взрывах (в т.ч. в завалах). 
53.ЧС, связанные с экстремизмом и терроризмом: понятие, классификация и общая 
характеристика.  Правила поведения и действия в случае взрыва, стрельбы, захвата в 
заложники.  
54.ЧС, связанные с криминальными проявлениями: понятие, классификация и общая 
характеристика.  Правила поведения и действия в случае криминогенной опасности 
(разбойного нападения, насилия, грабежа (воровства) попытки проникновения в дом 
(квартиру), мошенничества и др.).  
55.Чрезвычайные ситуации, связанные с выбросом АХОВ и их характеристика. Способы 
защиты населения при химическом заражении местности (правила поведения и действия 
при ЧС). 
56.Чрезвычайные ситуации, связанные с авариями на радиационно-опасных объектах: 
особенности радиационного поражения людей.  Способы защиты населения при 
радиоактивном загрязнении местности. 
57.Чрезвычайные ситуации военного характера, связанные с военными конфликтами 
(крупномасштабными, региональными, локальные войнами и вооружёнными 
конфликтами): понятие, источники, классификация, силы и средства вооружённой 
борьбы, поражающее воздействие. Правила поведения и действий в ЧС военного 
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характера. 
58.Ядерное оружие, характеристика поражающих факторов, основные меры защиты, 
режимы радиационной защиты и порядок их введения. Способы и средства защиты. 
59.Боевые отравляющие вещества: классификация, краткая характеристика основных 
отравляющих веществ. Способы и средства защиты. 
60.Бактериологические (биологические) средства поражения: классификация, 
характеристика, признаки применения. Способы и средства защиты. 
61.Современные обычные средства поражения, их характеристика. Действия населения 
при угрозе применения средств поражения. 
62.Принципы организации, планирования защиты от ЧС на предприятии (учреждении).  
63.Приборы радиационной разведки и дозиметрического контроля, сущность 
дозиметрического и химического контроля. 
64.Способы защиты населения РФ в ЧС, основные сигналы и порядок оповещения, 
действия населения по ним. 
65.Защитные сооружения и порядок их использования.  
66.Современные средства индивидуальной защиты (в т.ч. медицинские), их 
характеристика и порядок использования. 
67.Рассредоточение и эвакуация: цель и порядок их проведения. 
68.Ликвидация последствий ЧС: аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 
порядок их проведения. 
69.Обеззараживание: общие понятия, средства и способы проведения. 
70.Защита воды, продуктов питания от радиоактивного, химического и 
бактериологического заражения.    
71.Порядок действий преподавателей и студентов (школьников) в случае угрозы 
радиоактивного, химического, бактериологического загрязнения (заражения), местности, а 
также взрыва, пожара, стихийного бедствия или террористического акта. 
72.Роль человеческого фактора в обеспечении БЖД. 
73.Управление БЖД: понятие, правовые и организационные основы, их характеристика. 
74.Международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от ЧС. 
75.Основные нормативно-правовые документы по БЖД, защите населения и территорий 
от ЧС.  
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Физическая культура и спорт» 
 

1.1Оценивание 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. 

 
1.2Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-8способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
2. Этапы формирования компетенций 

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

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- практические занятия по темам в соответствии с РП; 
- самостоятельная работа по заданиям преподавателя. 

ОК-8 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний 
- выполнять индивидуально упражнения по игровым видам 
спорта  
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки, 
самостраховки.  

ОК-8 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и спортивных задач;  
− анализ и оценка активности и эффективности участия в 
практических занятиях;  
− тестирование текущих знаний;  
− контрольные задания;  
− итоговый контроль по дисциплине. 

 

ОК-8 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

-сформировать способность использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности; 
- знать правила и способы планирования индивидуальных 
занятий различной целевой направленности; 
- способы контроля и оценки физического развития и 
физической подготовленности 
 

 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

 - выполнение тестовых заданий по общей физической и 
специальной физической подготовленности;  
 - участие в спортивно-массовых мероприятиях различного 
уровня. 
 



Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

 - степень активности и эффективности участия студента по 
итогам каждого практического занятия  
- успешное прохождение тестирования;  
- выполнение контрольных упражнений. 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение практических занятий не мене 80% 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- студент должен знать, что такое здоровый образ жизни с 
правильностью выполнения физических упражнений не менее 
60%;  
- студент должен уметь самостоятельно, методически 
правильно использовать методы физического воспитания и 
укрепления здоровья й с правильностью не менее 60%;  
- студент должен владеть методиками к достижению должного 
уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности с 
правильностью не менее 60%  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- характеризует степень овладения программным материалом: 
знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 
физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в 
обязательный минимум содержания образования и в 
студенческий образовательный стандарт. 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОК-8 Приложение №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

В процессе изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» предусмотрены 
следующие формы контроля: текущий контроль, рубежный контроль, зачет.  

Текущий контроль определяет соответствие уровня и качества знаний, умений и 
навыков студентов, установленным требованиям согласно рабочей программе. 
Промежуточный контроль осуществляется по результатам текущего контроля.  

Рубежный контроль по дисциплине «Физическая культура и спорт» разбивается на две 
части: 1часть - 7-8 неделя; 2 часть – 16-17 неделя. 

Зачет, как правило, предполагает проверку усвоения учебного материала студентами в 
соответствии с рабочей программой.  

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Количество баллов 
Посещение 

занятий 
Текущий 
контроль 

Рубежный 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

Сумма 
баллов 

Зачет 30 40 30  100 
 
Зачет: 



• зачтено – от 70 до 110 баллов (включая 10 поощрительных баллов); 
• не зачтено – от 0 до 69 баллов. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 
- выполнение контрольных упражнений – 1-3 балла; 
- подготовка рефератов - 15 баллов.  
 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Выполнение контрольных упражнений: 
15 баллов – при выполнении 3-х контрольных упражнений на оценку «удовлетворительно» 
10 баллов –при выполнении 2-х контрольных упражнений на оценку «удовлетворительно» 
5 баллов –при выполнении 1-го контрольного упражнения на «удовлетворительно» 
0 баллов –в остальных случаях 
 

Контрольные требования для студентов основной группы (оценочные таблицы) 

Приложение №1 

Раздел дисциплины легкая атлетика (ОФП) 
Мужчины Женщины  

Контрольны
е 
упражнения 

Баллы Контрольны
е 
упражнения 

Баллы 
5  5 5  5 

Критерии оценки Критерии оценки 
12-
минутныйбег
(км)* 

2,7-3,0 12-
мину
тный
бег(к

 

2,7-3,0 12-
минутныйбе
г(км)* 

2,7-3,0 12-
мин
утн
ыйб

 

2,7-3,0 

Приседания на 
одной ноге 
(кол-во раз) 

12 Приседа
ния на 
одной 
ноге 

 
 

12 Приседания на 
одной ноге 
(кол-во раз) 

12 Присед
ания на 
одной 
ноге 

 
 

12 

Сгибание и 
разгибание рук 
из упора 
лежа(кол-во 
раз) 

40 Сгибани
е и 
разгибан
ие рук 
из упора 

  

40 Сгибание и 
разгибание рук 
из упора 
лежа(кол-во 
раз) 

40 Сгибан
ие и 
разгиба
ние рук 
из 

 

 
 

40 

Прыжки через 
скакалку 
(кол- во раз) 

≥150 Прыжки 
через 
скакалку 
(кол- во 

 

≥150 Прыжки через 
скакалку 
(кол- во раз) 

≥150 Прыжк
и через 
скакал
ку 

 
  

≥150 

Челночныйбег6
х9м, (сек.) 

15,6 Челночн
ыйбег6х
9м  

 

15,6 Челночныйбег6
х9м, (сек.) 

15,6 Челноч
ныйбег
6х9м  

 

15,6 

Примечание:12-минутныйбег*- адаптированный вариант теста Купера для спортивного зала. 
Приложение №2 

Раздел дисциплины: баскетбол 

Курс Контрольные требования 



Обводка зоны 3-хсек Штрафные броски(баскетбол) Ускорение20мсвысокогост
арта 

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 
Критерий оценки(время) Критерий оценки(кол-во раз) Критерий оценки(время) 

1 14 сек 16 сек 3 3 3,4 сек 3,6 сек 
2 13 сек 15 сек 4 4 3,2 сек 3,4 сек 
3 12 сек 14 сек 5 5 3,0 сек 3,2 сек 
4 11 сек 13 сек 6 6 3,0 сек 3,2сек 

Примечания: «Обводка зоны 3-х сек». Студент начинает выполнять ведение мяча с угла 3-х 
секундной зоны баскетбольной площадки (пересечение с «лицевой» линией). Сначала 
выполняет ведение правой рукой, обводит всю «трехсекундную зону», выполняет 2 шага и 
бросок в кольцо. Потом подбирает мяч и выполняет тоже самое в левую сторону. Тест 
выполняется на время. Секундомер включается в момент начала ведения и выключается, 
когда выполнен подбор мяча после броска.  
Критерии оценки: время выполнения, техника ведения и броска мяча в кольцо, количество 
попаданий (I курс – 1; II курс – 2 попадания).  
«Штрафные броски». Студент выполняет 10 бросков со штрафной линии. Считается 
количество попаданий.  
Критерии оценки: техника выполнения штрафного броска и точность попадания.  
«Ускорение 20 метров с высокого старта». Студент выполняет ускорение 20 метров с 
высокого старта по сигналу преподавателя. Критерии оценки: время выполнения ускорения.  
 

Приложение №3 
Раздел дисциплины: волейбол 

 

 
 

 

 

 

№ Наименование теста Количество Баллы Семестр Критерииоценки 
1. Верхняяпередача 1 

2-6 
6-4 

5 
4 
3 

1-3-5 Техника 
выполнения:работарук и ног, 
количествоповторений 

2. Верхняяпередачавду
жку 

10-8 
8-6 
6-1 

5 
4 
3 

2-4-6 Техника 
выполнения:высота,траектори
я,точность,количествоповторе

 3. Нижняя передача 10-8 
8-6 
6-1 

5 
4 
3 

1-3-5 Техника выполнения:работаног, 
рук,туловища,количествоповто
рений 

4. Нападающийудар 
-1 зону 
-5 зону 

3/3 
3/3 

3/3-5 
3/2-3 
3/1-1 

2-4-6 Техникавыполнения,точность,н
аправлениеудара 

5. Подача 
-1 зону 
-5 зону 

 
3/3 
3/3 

 
3/3 
3/3 

2-4-6 Техникавыполнения,точность,н
аправлениеполетамяча в зону 

 



Приложение №4 

Раздел дисциплины: гимнастика 

 

 

Приложение №5 

Зачетные нормативы для студентов основной группы (оценочная таблица) 

Бал
  Мужчины   Женщины  Бал

  Прыжок 
в длину с 
места 

Подтяги
вание 
тулови
ща на 
перекла
дине 

Гибкость Прыжо
к в 

длину 
с места 

Поднимание 
туловища из 
положения, лежа 
на спине 

Гибкость  

6 270 25 25 210 70 26 6 
5,9 268 24 24 208 69 24 5,9 

5,8 266 23 23 206 68 23 5,8 
5,7 264 22 22 204 67 22 5,7 
5,6 262 21 21 202 66 21 5,6 
5,5 260 20 20 200 65 20 5,5 
5,4 258 19 19 198 64 19 5,4 
5,3 256 18 18 196 63 18 5,3 
5,2 254 17 17 194 62 17 5,2 
5,1 252 16 16 192 61 16 5,1 
5 250 15 15 109 60 15 5 

4,9 249   189 59  4,9 
4,8 248   188 58  4,8 
4,7 247   187 57  4,7 
4,6 246 14 14 186 56  4,6 
4,5 245   185 55 14 4,5 
4,4 244   184 54  4,4 
4,3 243 13 13 183 53  4,3 
4,2 242   182 52  4,2 
4,1 241   181 51  4,1 
4 240 12 12 180 50 13 4 

3,9 239   179 49  3,9 
3,8 238   178 48  3,8 
3,7 237   177 47 12 3,7 
3,6 236 11 11 176 46  3,6 
3,5 235   175 45  3,5 
3,4 234   174 44 11 3,4 
3,3 233 10 10 173 43  3,3 
3,2 232   172 42  3,2 

Семестр Контрольное требование Форма оценки Критерииоценки 
1-6 Составлениекомпозициина     степ-платформах  

Зачет / незачет 

Составлениеконс
пекта,терминоло
гия,управлениегр
уппой,командны
й голос 

1-2 Составлениекомплексаупражненийутреннейги
мнастики 

3-4 Проведение комплексаупражнений 
5-6 Производственнаягимнастика(комплексупраж

нений) 
 



3,1 231   171 41  3,1 
3 230   170 40 10 3 

2,9 299   169 39  2,9 
2,8 288   168 38  2,8 
2,7 227   167 37  2,7 
2,6 226  8 166 36  2,6 
2,5 225 8  165 35 9 2,5 
2,4 224   164 34  2,4 
2,3 223  7 163 33  2,3 
2,2 222   162 32  2,2 
2,1 221   161 31  2,1 
2 220 7 6 160 30 8 2 

1,9    159 29  1,9 
1,8 2   158 28  1,8 
1,7    157 27  1,7 
1,6 218  5 156 26  1,6 
1,5  6  155 25 7 1,5 
1,4 217   154 24  1,4 
1,3   4 153 23  1,3 
1,2 216   152 22  1,2 
1,1    151 21  1,1 
1 215 5 3 150 20 6 1 

0,9    148 18  0,9 
0,8 210   146 16 5 0,8 
0,7  4  144 14  0,7 
0,6 205  2 142 12 4 0,6 
0,5    140 10  0,5 
0,4 200 3  135 8 3 0,4 
0,3   1 130 6 2 0,3 
0,2  2  125 4 1 0,2 
0,1 190 1 0 120 2 0 0,1 

 

Приложение №6 

Контрольные приемы по самозащите 
 
1. Освобождение от захвата за одно запястье двумя руками сверху. 
2. Освобождение от захвата за одно запястье двумя руками снизу. 
3. Освобождение от захвата за горла спереди двумя руками. 
4. Освобождение от захвата за одежду на груди двумя руками. 
5. Освобождение от захвата за одежду на груди одной рукой. 
6. Освобождение от захвата за запястья сверху. 
7. Освобождение от захвата за шею плечом и предплечьем сзади. 
8. Освобождение от захвата за запястья снизу. 
9. Освобождение от обхвата спереди с руками. 
10. Освобождение от обхвата спереди без рук. 
11. Освобождение от обхвата сзади с руками. 
12. Освобождение от обхвата сзади без рук 

Приложение №7 

Дополнительные контрольные требования для оценки физической подготовленности 
студентов основной группы 

 Женщины Мужчины 
Баллы 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 



1. Бег: 
100м(сек) 

 
16.5 

 
16.8 

 
17.0 

 
17.5 

 
17.9 

 
13.5 

 
13.9 

 
14.6 

 
14.8 

 
15.1 

2. Бег: 
муж. - 3000 
м;  
жен. - 2000 
м(мин) 

 

10.30 

 

11.00 

 

11.15 

 

11.30 

 

11.50 

 

12.30 

 

13.30 

 

13.50 

 

14.00 

 

14.50 

3. Прыжки в 
длину с 
разбега(см) 

 
320 

 
290 

 
270 

 
265 

 
260 

 
430 

 
390 

 
380 

 
375 

 
370 

4.Бег на лыжах:  
18.00 

 
19.30 

 
20.20 

 
20.40 

 
21.00 

 
23.30 

 
24.00 

 
25.30 

 
26.00 

 
26.30 3 км (мин, сек) 

5 км (мин, сек) 31.00 35.00 37.00 38.00 39.00 

5. Плавание: 
50 м (мин, сек) 

 
1.10 

 
1.14 

 
1.20 

 
1.24 

 
б/вр. 

 
42.0 

 
43.0 

 
46.0 

 
59.0 

 
б/вр. 

Примечание: Приведенные требования вводятся как контрольные при наличии 
соответствующей учебно-тренировочной базы и по решению учебно-методического совета 
кафедры. По решению кафедры в контрольный раздел дисциплины «Физическая культура и 
спорт» могут быть введены дополнительные зачетные требования и контрольные нормативы. 

Приложение№8 

НОРМАТИВНО-ТЕСТИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

VI. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 18 до 29 лет) 

Виды испытаний (тесты) и нормативы 
М У Ж Ч И Н Ы 

  
Виды 

испытаний(
тесты) 

Нормативы 
от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания(тесты) 
1. Бег на100 м(с) 15,1 14,8 13,5 15,0 14,6 13,9 
2. Бег на3 

км(мин, с) 14.00 13.30 12.30 14.50 13.50 12.10 



3. Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине(кол
ичество раз) 

 
9 

 
10 

 
13 

 
9 

 
10 

 
12 

Или рывок гири 
16кг (количество 
раз) 

 
20 

 
30 

 
40 

 
20 

 
30 

 
40 

4. Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами 
на 
гимнастической 
скамье (ниже 
уровня скамьи в 
см.) 

 

6 

 

7 

 

13 

 

5 

 

6 

 

10 

Испытания(тесты)по выбору 
5. Прыжок в длину с 

разбега (см) 380 390 430 - - - 

Или прыжок в 
длину с места 
толчком двумя 
ногами(см) 

 
215 

 
230 

 
240 

 
225 

 
230 

 
240 

6. Метание 
спортивного 
снаряда 
весом700г (м) 

 
33 

 
35 

 
37 

 
33 

 
35 

 
37 

7. Бег на 
лыжахна5км 

 

26.30 25.30 23.30 27.00 26.00 24.00 

Или кросс 
на5 км по 
пересеченной 
местности* 

 
Без учета 
времени 

 
Без учета 
времени 

Без 
учета 

времени 

 
Без учета 
времени 

 
Без учета 
времени 

 
Без 
учетавре
мени 

8.   
   

   

  
  

  
  

    
  

  
  

  

 

Плавание на 50 м 
(мин, с)  

Без учета 
времени  

Без учета 
времени  

0.42  Без учета 
времени  

Без учета 
времени  

0.43  

9. Стрельба из 
пневматической 
винтовки из 
положения сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 
стойку, дистанция 
– 10 м (очки)  

15  20  25  15  20  25  



 или из 
электронного 
оружия из 
положения сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 
стойку, дистанция 
– 10 м (очки)  

18  25  30  18  25  30  

10. Туристский поход 
с проверкой 
туристских 
навыков  

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 15 км  

Количество видов 
испытаний (тестов) в 
возрастной группе  

10  10  10  10  10  10  

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия Комплекса** 

6  7  8  6  7  8   

* Для бесснежных районов страны.  

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 
испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, 
выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по 
выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 
координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 
обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в 
приложении к настоящим Требованиям. 

 

ЖЕНЩИНЫ 

 Виды 
испытаний 

Нормативы 
от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания(тесты) 
1. Бег на100 м(с) 17,5 17,0 16,5 17,9 17,5 16,8 
2. Бег на2 

км(мин,с
 

11.35 11.15 10.30 11.50 11.30 11.00 

3. Подтягивание 
из виса лежа 
на низкой 
перекладине(
количество 
раз) 

 

10 

 

15 

 

20 

 

10 

 

15 

 

20 



 Или сгибание 
и разгибание 
рук в упоре 
лежа на 
полу(количес
тво раз) 

 

10 

 

12 

 

14 

 

10 

 

12 

 

14 

4. Наклон 
вперед из 
положения 
стоя с 
прямыми 
ногами наги 
наст-ой 
скамье (ниже 
уровня 

) 

 

8 

 

11 

 

16 

 

7 

 

9 

 

13 

Испытания(тесты)по выбору 
5. Прыжок в 

длину с 
разбега(см) 

 

270 

 

290 

 

320 

 

- 

 

- 

 

- 

 Или прыжок 
в длину с 
места 
толчком 
двумя 
ногами(см) 

 

170 

 

180 

 

195 

 

165 

 

175 

 

190 

6. Поднимание 
туловища из 
положения 
лежа 
наспине(коли
чество раз за1 
мин) 

 

34 

 

40 

 

47 

 

30 

 

35 

 

40 

7. Метание 
спортивного 
снаряда 
весом500г 
(м) 

 

14 

 

17 

 

21 

 

13 

 

16 

 

19 

8. Бег на 
лыжахна3 км 

 

20.20 19.30 18.00 21.00 20.00 18.00 

 илина5 
км 

 

37.00 35.00 31.00 38.00 36.00 32.00 



 Или кросс 
на 3кмпо 
пересеченно
й 
местности* 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

9. Плавание 
на50 м 
(мин, с) 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

1.10 Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

1.14 

 Стрельба из 
пневматической 
винтовки из 
положения сидя 
или стоя с 
опорой локтей о 
стол или стойку, 
дистанция – 10 
м (очки)  

15  20  25  15  20  25  

 или из 
электронного 
оружия из 
положения сидя 
или стоя с 
опорой локтей о 
стол или стойку, 
дистанция – 10 
м (очки)  

18  25  30  18  25  30  

 Туристский 
поход с 
проверкой 
туристских 
навыков  

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 15 км  

Количество видов 
испытаний (тестов) 
в возрастной группе  

11  11  11  11  11  11  

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия 
Комплекса**  

6  7  8  6  7  8  

* Для бесснежных районов страны.  

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 
испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, 
выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по 
выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 
координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 



обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в 
приложении к настоящим Требованиям. 

Приложение №9 
Темы рефератов по дисциплине «Физическая культура» 

 
1. Физическая культура в первобытном и рабовладельческом обществе. 
2. Физическая культура в средние века. 
3. Физическая культура в период Нового времени. 
4. Физическая культура в капиталистических странах в период Второй мировой войны (до и 
после). 
5. Физическая культура в России. 
6. История международного спортивного движения (вторая половина XIX века). 
7. История развития легкой атлетики. 
8. Обзор Олимпийских игр. 
9. Что такое физическая культура, физическое воспитание, физическое развитие, спорт? 
10. Физиологические и биомеханические аспекты физического обучения студентов. 
11. Оценка физического развития, функционального и психического состояния. 
12. Физическая культура и спорт в условиях рыночных отношений. 
13. Спонсорство и спорт. 
14. Физические качества спортсменов. 
15. Роль физкультуры и спорта в формировании здорового образа жизни. 
16. Аутогенная тренировка. 
17. Раздумье о здоровье. Н. М. Амосов. 
18. Биоритмология. 
19. Физическая культура – условия повышения устойчивости к воздействию негативных 
факторов окружающей среды. 
20. Взаимосвязь физической и умственной деятельности. 
21. Системы дыхательного тренинга по К. П. Бутейко, по А. Н. Стрельниковой, аппарат В. В. 
Фролова. 
22. Голодание: мифы и реальность. 
23. Психологический тренинг: аутотренинг, медитация, самогипноз, позитивное мышление. 
24. Естественные методы оздоровления. 
25. Аэробика – степ-аэробика 
26. Методы очищения организма (Самсонов «Северная Двина»). 
27. Атлетическая гимнастика (мужчины), комплекс упражнений. 
28. Методы снятия напряженности при занятиях компьютером (влияние). 
29. Развитие женского спорта на севере. 
30. Север и ваше здоровье. 
31. Экология и здоровье человека. 
32. Лечебная физическая культура при плоскостопии. 
33. Методы оздоровления позвоночника, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой 
и дыхательной системы. 
34. Точечный массаж при респираторных заболеваниях. 
35. Самоконтроль и врачебный контроль в процессе занятий физической культурой и 
спортом. 
36. Физические методы коррекции лечения при заболеваниях органов зрения. 
 

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Религиоведение» 
 

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, ОК-7 
2. Этапы формирования компетенций 

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

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции 

ОК-6, ОК-7 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- семинары по теме 

ОК-6, ОК-7 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
  
 - устный и письменный опрос 
 - презентации в PowerPoint 
- эссе (реферат) 
 

ОК-6, ОК-7 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

  - посещение лекционных и семинарских занятий 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

 - правильное и своевременное  выполнение заданий 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

 - степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам каждого практического занятия 
- зачет 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
 - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение 
-  участие в обсуждении теоретических вопросов 

 Этап 2: Формирование 
навыков 

 - проведение обсуждений по пройденной теме 



практического 
использования знаний 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

 - устный и письменный опрос во время семинарских занятий, 
презентации в PowerPoint, эссе ( реферат) 

 
 

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, ОК-7  - устный  и письменный опрос,  презентации в PowerPoint, эссе 
 

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

 
Устный и письменный опрос проводится во время семинарских 
занятий  после завершения лекций по теме. Вопросы  по теме 
определяются преподавателем. Ответы могут приниматься и в устной и 
письменной форме. Каждому обучающемуся отводится 15 минут. 
Конспектами  лекций пользоваться разрешается. 
 
Презентации в PowerPoint – для каждого обучающегося предлагается 
раздел  по пройденной теме как домашнее задание  на выбор для 
подготовки презентации в PowerPoint. Презентация проводится во время 
семинарских занятий с использованием конспектов и дополнительных 
источников по теме с визуализацией. Каждый обучающийся должен 
представить не менее одной презентации в течение семестра Время,  
отведенное на презентацию, составляет примерно 15 минут. 
 
Эссе (реферат) – темы для эссе разрабатываются преподавателем. 
Распределяются темы среди обучающихся  преподавателем. Эссе – 
небольшая по объему самостоятельная письменная работа по 
пройденному материалу. Каждый обучающийся должен представить не 
менее одной письменной работы. 
 
 
Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных и письменных 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: 
 
Ответ на 1 вопрос из 3 – «1» балл, на 2 вопроса из 3 – «2» балла, на 3 из 3 
вопросов – «3» балла. «0» в случае, когда не получено правильного 
ответа ни на один из вопросов.  
 
1.5.2 Оценивание результатов при представлении презентации в 
PowerPoint 



Подготовка презентации проводится обучающимся внеурочное время. 
Презентация должна быть выполнена в программе PowerPoint  для 
демонстрации иллюстраций, наглядных материалов во время занятий. 
Презентация сопровождается разъяснительным текстом по теме. 
Применение изобразительного ряда и теоретического материала 
способствует усвоению пройденной темы. 
Шкала оценивания: 
«15» баллов за постановку цели и раскрытие темы, а также выводы и 
заключение по работе и использование правильно и полно отражающих 
наглядных материалов. 
«10» баллов представленные вопросы не раскрыты полно. 
«5» баллов вопросы раскрыты не полно, присутствуют грубые ошибки. 
«0» баллов отсутствие работы.  
 
 
1.5.3 Оценивание результатов эссе (реферата) 
Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на 
пройденную тему. 
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 
мышления и письменного изложения собственных умозаключений. Эссе 
должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, 
включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 
использование концепции и аналитического инструментария, 
соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме.  
В эссе должны быть изложены основные проблемы с развернутыми 
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемые 
проблемы.  
Оценка эссе выставляет по следующим критериям: самостоятельность 
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, 
обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки 
проблемы, уровень освоения темы и изложения материала. 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5» 
баллов.  

 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Религиоведение» 
 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Предмет религиоведения как научной дисциплины включает в себя: 

а) исследование сущности религии, ее структуры и функций, типов и форм, места в 
культуре и обществе 

б) исследование сущности религии и опровержение постулатов, утверждающих 
существование Бога 

в) исследование сущности религии и ее апология 

г) исследование теоретических основ религии 

2. Религиозность бывает 

а) конфессиональной и неконфессиональной 

б) активной и пассивной 

в) организованной и неорганизованной 

г) существуют все вышеперечисленные типы религиозности 
 
3 . Богословие (теология) – это 
а) методологическая проработка истин божественного откровения разумом, освещенным 
верой;  
б) рационально-систематическое изложение, истолкование и защита религиозного учения 
об абсолютной реальности, а также соответствующее обоснование правил и норм жизни 
верующих и духовенства. 

в) оба значения правильны  

4. Мифологическое мировоззрение  исторически 

а) предшествовало религиозности и свободомыслию 

б) следовало за религиозностью 

в) предшествовало религии и следовало за свободомыслием 

г) предшествовало свободомыслию и следовало за религиозностью  
 
5. Духовность- это процесс преодоления ограниченности своего индивидуального бытия 
посредством 
а) актуализации врожденных духовных способностей, 
б) совершенствования приобретаемого духовного опыта, 
в) открытости другим людям и Богу. 
г) всего вышеперечисленного 
6.Описание Бога посредством позитивных атрибутов и обозначений характерно для: 
а) апофатического богословия 
б) русской религиозной философии 
в) катафатического богословия 



г) западной теологии 

6. Анимизм - это 

а) вера в существование духов и души. 

б) первобытное верование в вездесущую безличную силу, определяющую жизнь людей 

в) одушевление объектов окружающего мира 
7. Генотеизм – это 
а) переплетение политеизма и монотеизма. Эта вера допускает существование 
множества богов, но вместе с тем сосредоточивается на почитании избранного бога. 

б) вера в множественность богов 

в) родо-племенное представление о существовании общего предка – животного 

г) поклонение духам предков  

8. Рационалистическое учение, возникшее в эпоху Просвещения, согласно которому Бог 
есть безличный трансцендентный разум. Сотворив мир, этот разум-перводвигатель не 
принимает в нем более никакого участия, не вмешивается в ход физических законов и в 
дела людей: 

а) деизм 

б) теизм 

в) пантеизм 

г) панентеизм 
 
9. Грех – это 
а) моральное зло, беззаконие, намеренное нарушение воли Бога, отступление от заповедей 
и закона Божия  
б) несоответствие действий индивида внешним стандартам поведения: нарушение 
человеком табу, законов или моральных кодексов 
в) правильны оба значения 
 
10. Учение об имманентном единстве абсолютного и относительного, Бога и мира, где  
творящее начало (духовное или материальное) растворяется в физическом мире - это: 
а) политеизм 
б) пантеизм 
в) прамонотеизм 
г) монотеизм 



11.К типу древних религий относятся: 

а) зороастризм 

б) синтоизм 

в) древнегреческая 

г) индуизм 

12. Религии пророческого типа – это: 

а) конфуцианство, даосизм 

б) джайнизм 

в) иудаизм, зороастризм 

г) синтоизм, сикхизм 

13. В основании  индуизма лежат представления   

а) о сангхе 

б) о карме 

в) о бодхисаттвах 

г) о дхарме 

14.Священная книга индуизма – это: 

а) Авеста 

б) Веды 

в) Тора 

г) Коран 

15.Религиозная традиция Китая является: 

а) эксклюзивистской 

б) инклюзивистской 

16. Нирвана – это 

а) индуистское понятие, обозначающее состояние освобождения от кастовых законов 

б) джайнистское понятие, обозначающее состояние мистического блаженства и слияния с 
божеством 
в) буддистское понятие, обозначающее цель освободиться от всех желаний и 
страданий. В хинаяне под нирваной понимают выход из круга перерождений и 
переход в полное небытие.  



17. Институт бодхисатв введен в обиход буддизма: 

а) хинаяной  

б) махаяной 

в) ламаизмом 

18.Дхарма - это: 

а) совокупность гражданских, этических и культовых норм  и требований, закон образа 
жизни, дарованный людям богами и различный для различных каст 

б) мельчайшие неделимые духовные частицы , из которых складывается поток 
индивидуального сознания. Активность дхарм и порождает иллюзию внешнего мира. 

в) оба значения слова верны 
 
19 Благодать - это 
а) христианско-богословское понятие для обозначения особой живой и деятельной силы 
Божией, содействующей спасению каждого человека и подаваемой людям вследствие 
искупительного подвига Спасителя.  
б) эта сила изливается в души людей непосредственно от Святого Духа, поэтому 
благодать можно также определить как силу Святого Духа, даруемую людям для 
обретения ими спасения во Христе. 
в) под благодатью понимается дар  чудотворения , пророчества и т.д. 
г) все вышеперечисленные  определения вместе взятые   

20. Апокрифы – это 

а) произведения Священного Писания, признанные не соответствующими 
церковным канонам и догматам, а потому – ложными. 

б) признанные церковью книги Священного писания  

в) в раннем христианстве – странствующие проповедники 

г) Священное предание 
 
21. Эсхатология - это 
а) религиозное учение о конечных судьбах мира и человека. Индивидуальная 
эсхатология учит о загробной жизни душ индивидов, а всемирная эсхатология 
обсуждает конечные цели космоса и социальной истории. 
б) движение за объединение христианских церквей, возникшее в начале ХХ в. в 
протестантизме 
в) богословская дисциплина, занимающаяся истолкованием религиозных текстов, прежде 
всего текстов Библии 
г) направление в религиоведении, изучающее современные религиозные течения 
 
22. Символ веры - это 
а) книга, написанная, согласно вероучению, по внушению Бога 
б) кредо, тщательная и краткая формулировка существа какой-либо веры. Кредо 
используют в литургии (богослужении), его повторяют все присутствующие 
прихожане 
в) молитвенное правило христианина  
23. Священное Предание – это  



а) книга, написанная, согласно вероучению, по внушению Бога. С социологической точки 
зрения, некоторый текст становится таковым, когда группа верующих свято относится к 
нему и наделяет его сверхчеловеческой природой 
б) труды выдающихся деятелей церкви 
в) устные тексты христианства 
в) та или иная религиозная традиция. Предание дополняет и комментирует Писание. 
 
24. К Священному  Преданию относят  
а) символы веры  
б) сочинения причисленных к святым отцов церкви,  
в) правила апостольские,  
г) решения вселенских и некоторых поместных соборов,  
д) апокрифы 
е) все вышеперечисленное 
 
25.Каноны  - это 
а) нормы, правила, свод положений нормативного характера.  
б) вероучительные установления, решения христианских вселенских соборов;  
в) совокупность книг Библии, которые признаны богодухновенными  
г) все вышеперечисленное  
 
26.Хилиазм  - это 
а) учение о наступлении тысячелетнего царства Спасителя. 
б) образец, нечто возвышенное, совершенное, благое и прекрасное; высшая цель 
стремления. 
в) форма прямого выражения воли Бога в монотеистических религиях. 
г) все вышеперечисленное  
 
27.Филиокве - это 
а) добавление к христианскому Символу веры в католицизме, заключающееся в 
утверждении, что Святой Дух исходит и от Бога-Отца и от Бога-Сына 
б) утверждение о том, что Святой Дух исходит только от Бога-Отца 
в) утверждение о том, что Святой Дух исходит только от Бога-Сына 
 
28.Чистилище - это 
а) католическое учение о том, что в загробном мире кроме ада и рая имеется еще и 
особая сфера - чистилище 
б) общехристианское учение об очищении душ усопших в загробном мире 
в) протестанское учение об очищении душ усопших в загробном мире 



29.Рождение свыше – это 

а) второе рождение 

б) освящение 

в) один из главных догматов протестантизма. Суть его – в провозглашении возможности 
уже в земной жизни полностью очиститься от всех грехов. 

г) все вышеперечисленное  

30.Оправдание верой - это 

а) центральный догмат протестантизма, согласно которому спасение достигается  
исключительно личной верой в Бога  

б) центральный догмат католицизма, согласно которому спасение достигается 
посредничеством церкви, монахов и добрыми делами верующего 

в) центральный догмат православия, согласно которому человек может спасти душу 
только  посредством веры, которая непосредственно даруется Богом 

г) средневековая практика отпущения грехов в католицизме 

31.Тафсир – это  

а) толкование Корана 

б) метод мистического познания  

в) догмат о единственности и единстве Аллаха 

г) произнесение ритуальных формул во время богослужения 

32. Направления в исламе - это 

а) суннизм, шиизм, суфизм, ваххабизм 

б) шиизм, суннизм, баптизм 

в) шиизм, джайнизм, суннизм 

г) ваххабизм, брахманизм, сикхизм 

33.Такия – это 

а) произнесение молитвенной формулы 

б) благоразумное скрывание своей веры - один из руководящих принципов шиитов 

в) религиозная мистерия у шиитов-имамитов 

г) праздничная служба у суннитов 
 
34. Экуменическое движение  - это 
а) движение за объединение христианских церквей, возникшее в начале ХХ в. в 
протестантизме 



б) воинствующий традиционализм в христианском протестантизме ХХ в., 
противодействующий религиозному обновленчеству и секуляризации общественной 
жизни 

в) религиозно-философская концепция оправдания Бога, которая обосновывает 
правомерность и целесообразность существования зла в мире 

г) движение в современном католицизме, основанное на представлении о конце света 
 
35. Деноминация  - это 
а) промежуточная между церковью и сектой религиозная группа. 
б) согласно Р. Нибуру деноминация не претендует на статус лидирующей или 
государственной церкви. В ней признается принцип равенства всех членов и выборности 
руководящего состава, но тем не менее в ней есть элита лидеров, как правило, 
постоянных. 
в) деноминация не стремится изолироваться от мира, хотя придерживается идеи 
избранности своих членов и принципа постоянного и контролируемого членства. Ей 
присуща четкая организация по горизонтали и вертикали. Деноминация способна 
превращаться в церковь, от нее также отделяются секты.  
г) все вместе взятое характеризует деноминацию 
 
36. Ересь - это 
а) особая школа, сознательно отклоняющаяся от официальных канонов и догматов. 
Господствующая церковь осуждает ересь, определяя ее как ложное вероучение.  
б) одна из форм внутрицерковной борьбы, в которой участвуют широкие круги 
верующих. В результате возникают две или несколько самостоятельных церквей  
в) оба положения верны 
 
37.  Церковная реформа в России произошла 
а) в первые годы советской власти при патриархе Тихоне 
б) при патриархе Никоне в правление царя Алексея Михайловича 
в) при учреждении Священного Синода Петром I 
 
38. В современной России церковь 
а) отделена от государства 
б) находится в подчиненном положении по отношению к государству  
в) является составной частью государственного аппарата 
 
 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Религиоведение» 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Основной вопрос религии. Различия понятий религии, веры и конфессии. 

2. Духовная и материальная грани религии. Понятие сакрализации и ее система в 

обществе. 

3. Классификации религий. 

4. Понятие Бога в учениях пантеизма, панентеизма и теизма (сравнительный анализ). 

5. Апофатические и катафатические представления о Боге. 

6. Понятие вечности Абсолюта и ее соотношение с категорией времени. 

7. Основные доказательства бытия Бога в религиозных учениях. 

8.  Характеристика  природы иррационального. Понятие чуда в мировых религиях. 

9. Понятие харизмы в католицизме и православии. 

10. Пророчество и прорицательство. Типы религиозных пророков. 

11. Основные признаки церкви. Церковная иерархия в католицизме и православии. 

12. Секта, деноминация и  церковь. 

13. Взаимоотношения церкви и государства в истории католицизма. 

14. Взаимоотношения церкви и государства в истории России. 

15 Основные религиозные модели в культуре. Взаимосвязь сакрального и светского в 

процессе эволюции мировой культуры. 

16. Священное Писание и Священное Предание и их роль в развитии мировой культуры. 

17.Взаимосвязь и противоречия космоцентрического и социоцентрического типов 

религии. 

18. Мифологические и религиозные системы Древнего мира. 

19. Индуизм как национальная политеистическая религия.  

20. Зороастризм как национальная дуалистическая религия.  

21. Синтоизм как национальная политеистическая религия 

21. Религиозная триада Китая (конфуцианство, даосизм, чань-буддизм).  

22. Иудаизм как национальная монотеистическая религия.  

23. Буддизм и его основные истины.  

24. Происхождение христианства. Никео-Цареградский символ веры.  

25. Ереси и расколы в истории христианства.  

26. Особенности православного вероучения и культа.  

27. Особенности католического вероучения и культа.  

28. Протестантизм: возникновение и развитие вероучения и культа.  

29. Происхождение, вероучение и культ ислама.  

30. «Нетрадиционные культы» (новые религиозные движения).  



Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Религиоведение» 
 

Тематика эссе 
 

по теме 
«Введение в религиоведение» 

1. Религиоведение как наука. Предмет религиоведения. 
2. Принципы религиоведческого исследования. Теология и религиоведение. 
3. Структура религиоведения. Особенности теологического, философского и научного 
подходов в религиоведении. Специфика социологического изучения религии и 
психологические интерпретации религиозных феноменов. 
4. Общая характеристика понятия религия. Проблема сущности религии. Религия как 
восстановление и воспроизводство связи. 
5. Основной вопрос религии. Дефиниция религии как веры в сверхъестественное. 
6. Религия и духовность. Духовность и наука о религии. 
7. Понятие Бога. Доказательства бытия Бога. 
8. Символы основных религий. 
9.  Понятие церкви. Церковь и государство. Идеология и религия. 
10. Понятие сакрального. Религия как пространство сакрального. Эзотеризм и мистицизм. 

 
по теме 

« Религии древних народов» 
1. Религия в первобытном обществе. Виды религиозных представлений в первобытном 
обществе. 
2. Культ Богини-Матери. Тотемизм и табу. Магия и фетишизм. Анимизм. 
3. Шаманизм. Первобытное мышление. 
4. Религии цивилизаций Египта и их роль в истории.  
5. Боги Древней Месопотамии. Представления о загробном существовании. 
6. Религии греко-римской культуры. Религия Древнего Крита: культ Богини-Матери. 
7. Мифология и религия Древней Греции и их значение для развития мировой культуры. 
8. Мифология и религия Древнего Рима и их специфика (феномен заимствования). 
9. Религии кельтов и германцев. 
10. Язычество древних славян: основные культы. 

 
по теме  

«Буддизм» 
1. Буддизм как древнейшая мировая религия. 
2. Основы буддийского вероучения и культа. 
3. Буддийская мифология. Праздники, обряды и обычаи в буддизме. 
4. Буддийская община. Заповеди мирской жизни. 
5. Основные категории и понятия буддизма. Благородные истины и восьмеричный 

путь. 
6. Священные тексты буддизма. Буддийский священный канон - Типитака. 
7. Этические основы буддизма. Нравственный принцип буддизма. 
8. Институт монашества в буддизме. Кодекс правил монашеской жизни. 
9. Направления в буддизме. Особенности направлений Тхеравада и Махаяна.  
10. Буддизм в Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии. Буддизм в Китае и 

Японии. 
 

по теме 
«Католицизм». 

1. История развития католицизма. Возникновение западного христианства.  
2. Инквизиция и борьба с еретическими учениями. Раскол католической церкви как 
результат Реформации. 



3. Основы католического вероучения. Общая характеристика. Культ Девы Марии в 
католицизме. 
4. Особенности богослужения и праздники католической церкви. 
5. Организация католической церкви. Особенности управления Римско-католической 
церковью. Институт папства. 
6. Ватикан как центр католицизма. Римская Курия как центральный административный 
аппарат Римской католической церкви. 
7. Институт монашества в католицизме. 
8. Католическая этика. Основы социальной доктрины Римско-католической церкви. 
9. Католицизм в России. Появление и распространение католицизма в России. 
10. Католицизм в XX в. Проблемы преодоления разрыва канонических отношений между 
Римско-католической и Греко-православной церквями. 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Право» 
 

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

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

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-4, ПК-11 
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-4, ПК-11 

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

ОК-4, ПК-11 

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

ОК-4, ПК-11 

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 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

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

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование  - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 



базы знаний лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии 
-наличие результата работы с литературой - конспект 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать применение тех или иных 
нормативных актов для конкретных ситуаций 
- обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативных актов 
- обучающийся умеет юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства в сфере предпринимательского права 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- ответы на экзаменационные билеты  

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОК-4 Вопросы для дискуссий, устных ответов (Приложение1), Вопросы к 
экзамену (Приложение 4) 

2.  ПК-11 Ситуационные задания (Приложение 2), Тестовые задания 
(Приложение 3) 

Вопросы к экзамену (Приложение 4) 
 
1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

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

Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося 

проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются за неделю 
до его проведения. Количество вопросов – 5. Подготовка к ответу на устные вопросы 
проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литературы и 
дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется до 3 минут, для 
уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. Ответ на вопросы 
предполагает оценку владения понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения 
основных понятий и взаимосвязей в области трудовых правоотношений.  

Дискуссия 



Дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, 
проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения 
дискуссии: обучение, тренинг, оценка понимания материала, степень владения вопросом – 
ориентировано на оценку знаний – ситуационное, построенное по принципу решения 
ситуаций. В дискуссии предоставляется возможность каждому обучающемуся высказать 
свою точку зрения в рамках обсуждаемого вопроса. За неделю преподавателем 
определяется тематика предстоящей дискуссии. Целесообразно рекомендовать студентам 
предварительно подготовить тезисы. От выступающих требуется аргументировано 
излагать и защищать свои суждения. 

Решение ситуационных задач  
 Применяемая технология основана на моделировании ситуации или использования 

реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска 
альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. Анализ конкретных 
ситуаций - эффективный метод активизации учебно-познавательной деятельности 
обучаемых. Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 
использовав при этом приобретенные теоретические знания. Решение ситуационных задач 
проводится в двух формах: совместное решение задач на практических занятиях и 
самостоятельное решение задач дома. Ситуационные задачи выдаются преподавателем в 
соответствии с изучаемой темой. На решение одной ситуационной задачи на 
практическом занятии отводится не менее 10 минут. Обучающийся должен логично и 
последовательно излагать свои мысли, приводить решение задачи с обоснованием 
отдельных этапов, применять теоретические знания для обоснования и объяснения 
предложенных явлений и процессов, использовать знания в воображаемых жизненных 
ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать гипотезы, делать выводы 
выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы в поддержку 
определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

Алгоритм решения ситуационных задач: изучаем и оцениваем фабулу задачи. На 
данном этапе необходимо определить конкретный вид правоотношений. Определить к 
какому из институтов трудового права относится задание, в чем конкретно оно состоит 
(решить ситуацию, дать оценку ситуации, определить ошибки и т.д.). На втором этапе 
необходимо найти норму права, регулирующую отношения, описанные в задаче. Третий 
этап – самый важный – определение соотношения имеющихся фактических данных и 
нормы права. На данном этапе важно четко осознавать цель, которую необходимо 
достичь.  Провести анализ нормы, определиться, насколько точно она описывает 
фактические отношения. Кроме того, важным является проверка наличия (или отсутствия) 
других норм права, регулирующих данные правоотношения. После проведения 
сравнительного анализа, делается обоснованный и логический вывод в соответствии с 
поставленными вопросами. Вывод должен обязательно содержать ссылку на 
соответствующую статью нормативно-правового акта. 

 

1.5.1. Оценивание результатов устных опросов и участия в дискуссиях 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 трудовых прав. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – до 15 минут.  

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

 
Критерии оценивания ситуационных 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 

"3" 



ссылки на статью 
нормативного правового 
акта 
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. 
 

1.5.4. Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения ситуационных 
задач  

Основная цель - закрепление изученного материала. 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 
Вопросы для дискуссии, устного опроса. 
Формирование компетенции ОК-4 
 

1.Понятие и признаки государства 
2.Причины возникновения государства 
3.Государственно-правовое воздействие на экономику 
4.Понятие и признаки нормы права 
5.Структура нормы права: понятие и характеристика элементов 
6.Социальные нормы и их виды 
7.Система права. Отрасль права. Институт права 
8.Правовые семьи 
9.Понятие нормативно-правового акта и его виды 
10.Понятие и признаки правонарушений. Виды правонарушений 
11.Юридический состав правонарушений 
12.Юридическая ответственность: понятие и признаки, виды 
13.Понятие и принципы законности 
14.Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка 
15.Правовое государство: понятие, признаки 
16.Система органов власти и управления в РФ 
17.Понятие гражданского правоотношения. Состав правоотношения 
18.Субъекты гражданских правоотношений: понятия и виды 
19.Понятие и содержание права собственности 
20.Формы собственности 
21.Понятие и стороны обязательства. Основания возникновения обязательства 
22.Обеспечение исполнения обязательств. Ответственность за нарушение обязательств 
23.Перечень сведений составляющих государственную тайну 
24.Отнесение сведений к служебной и коммерческой тайнам и их засекречивание 
25. Экологическая ответственность: понятие, формы и виды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Ситуационные задания 
Формирование компетенции ОК-4 
 
1. Дайте определение понятию и сущности «организационных» административно-

правовых отношений, раскройте их характерные особенности и отличия от 
имущественных и личных неимущественных гражданско-правовых, трудовых, 
финансово-правовых и других правоотношений. 

2. Дайте определение внутриорганизационным отношениям, являющимся 
предметом административного права (административно-правового регулирования). 
Каковы их характерные признаки и отличительные особенности? 

3. Приведите два-три примера внутриорганизационных отношений применительно 
к деятельности палат Федерального Собрания РФ, Администрации Президента РФ и 
Правительства РФ, областных судов и прокуратур. 

4. Работникам милиции Воинову и Котову было поручено производство дознания 
по факту угона автомобиля. Для того чтобы побудить к правдивым показаниям 14-летнего 
Фомина, который по имеющейся информации мог знать об обстоятельствах угона, они 
заперли его в подвальном помещении управления внутренних дел и сказали, что 
продержат там трое суток. Испугавшись этого, Фомин обстоятельно рассказал о том, кто 
осуществил угон и где находится угнанный автомобиль. Должны ли работники милиции 
нести уголовную ответственность в данном случае? 

5. Рабочие мебельной фабрики Варов, Комков и Пащенко обвинялись в нарушении 
правил обращения с радиоактивными материалами. Установлено, что, обнаружив на 
территории фабрики неизвестный им контрольно-измерительный прибор и полагая, что 
внутри него находится драгоценный металл, они распилили его свинцовую оболочку. 
Обнаружив вместо серебра какой-то порошок (как впоследствии выяснилось – 
радиоактивный цезий-137), Варов, Комков и Пащенко собрали его в стеклянную банку и 
спрятали на территории фабрики. В результате они сами и несколько других рабочих 
получили сильное радиоактивное облучение и были экстренно госпитализированы. 
Подлежат ли указанные лица уголовной ответственности? 

6. Судариков и Митин, работники малого предприятия, обнаружили неподалеку от 
строящегося гаражного комплекса полуразукомплектованный компрессор. Зная, что 
агрегат находится в таком виде более трех месяцев и, считая его брошенным, они 
отбуксировали компрессор на территорию своего предприятия и начали его 
восстанавливать. Когда работа была почти полностью завершена, Судариков и Митин 
были приглашены в прокуратуру, так как руководством управления дорожно-
строительных работ был поставлен вопрос о возвращении компрессора и возбуждении в 
отношении них уголовного дела в связи с преступными действиями. Дайте юридическую 
оценку поведения Сударикова и Митина. 

7. Вечером во дворе дома Назаров сорвал шапку с головы Веревкина и пытался 
скрыться, но был задержан. Назовите непосредственный объект совершенного 
преступления и соотнесите его с предметом этого преступления. 

8. Иванов 22-х лет и Петров 24-х лет, отправились на охоту. Подойдя к линии 
электропередачи, они заспорили о том, кто быстрее из ружья разобьет тарелку изолятора. 
Каждый произвел по несколько выстрелов, в результате чего изолятор был разбит, провод 
высокого напряжения оборвался и упал. 

Составьте протокол об административном правонарушении. 
9. Пенсионер Сокуренко из отходов производства мебельной фабрики изготавливал 

красочно оформленные детские игрушки, которые продавал на рынке. В декларации о 
доходах Сокуренко дал заведомо искаженные данные, за что на него наложено 
административное взыскание в виде штрафа. 



Какие нарушения допущены административной комиссией? 
10. Проживая в сельской местности, гражданин Харитонов имел земельный надел 

10 соток. Сосед сказал ему, что в соответствии с законом, каждая семья в селе должна 
иметь земельный надел в размере 15 соток. Тогда Харитонов прирезал к своему участку 
еще 5 соток земли, прилегающей к наделу. Участковый инспектор милиции Долгов 
квалифицировал действия Харитонова как самоуправство и составил протокол о 
нарушении, предусмотренном ст. 19.1 КоАП РФ. 

Оцените законность действий Харитонова и участкового инспектора Долгова. 
11. Гражданка Слесарева не предъявила контролеру билет на проезд в маршрутном 

такси, объяснив, что деньги она уплатила, но билет остался у ее знакомого, вышедшего из 
такси раньше ее. При этом Слесарева отказалась от уплаты штрафа. Контролер обратился 
за помощью к патрулировавшему работнику милиции, который подтвердил 
правомерность требований контролера. Опаздывая на работу, Слесарева решила уплатить 
штраф, а после работы обратилась в прокуратуру с жалобой на несправедливость 
действий контролера и сотрудника милиции. 

Какое решение должен принять прокурор по данной жалобе? 
12. Сергеев поступил на работу в возрасте 17 лет и 5 месяцев. По истечении 8 

месяцев ему был предоставлен ежегодный отпуск продолжительностью 28 
календарных дня. Сергеев обратился к администрации с требованием о предоставлении 
ему отпуска в размере календарного месяца, поскольку он поступил на работу, будучи 
несовершеннолетним. Администрация отказала Сергееву по той причине, что в момент 
предоставления отпуска ему уже исполнилось 18 лет и потому отпуск ему полагается на 
общих основаниях. Как должен быть решен данный спор? 

13. Кочетов, проработавший в районах Крайнего Севера 1 год и 8 месяцев, 
обратился к администрации с заявлением о предоставлении ему ежегодного, а также 
дополнительного отпуска за 2 года. Какой продолжительности отпуск должен быть 
предоставлен Кочетову? Каков порядок предоставления ежегодного и дополнительного 
отпусков работникам Крайнего Севера? 

14. В период отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет Сивцова получила извещение о начале 
государственных экзаменов в вузе, где она обучалась без отрыва от работы (по вечерней 
форме). Она обратилась к директору предприятия с заявлением, в котором ставила 
вопрос о предоставлении ей оплачиваемого учебного отпуска на период сдачи 
государственных экзаменов. Какой ответ должен дать Сивцовой директор предприятия? 
Каким нормативным актом регулируется вопрос об учебных отпусках и какова их 
продолжительность? 

15. Казаков был принят на работу с месячным испытательным сроком по указанию 
руководителя он приступил к работе с 12 апреля, хотя в приказе о приеме на работу датой 
начала работы значилось 15 апреля. 14 мая с Казаковым был расторгнут трудовой договор в 
связи с тем, что он не выдержал испытания. Правомерны ли действия руководителя? 
Каков порядок расторжения трудового договора при неудовлетворительном результате 
испытания? Вправе ли работник по своей инициативе уволиться в период испытательного 
срока? 

16. 10 марта Титов был принят на работу в качестве экспедитора на время 
отсутствия Козырева, заболевшего туберкулезом и находящегося на стационарном 
лечении. 10 июля Титов был уволен с формулировкой в приказе "уволить в связи с 
истечением срока временной работы". Через 3 дня Титов вновь был принят на ту же 
должность, поскольку Козырев продолжал находиться на лечении. 25 декабря Козырев 
вернулся на работу, а Титов в тот же день был уволен с формулировкой "уволить в связи с 
возвращением постоянного работника". Титов потребовал выплатить ему выходное 
пособие и компенсацию за неиспользованный отпуск за 10 месяцев работы. Является ли 
Титов временным работником?  Правомерны ли требования Титова 



 
Приложение 3 

Тестовые задания 
Формирование компетенции ОК-4 

К источникам трудового права относится 
- Закон «О защите прав потребителей» 
- Гражданский кодекс РФ 
- Конституция РФ 
- Учебник «Право». 
- Обычай делового оборота 
- Международный договор РФ 
- Судебный прецедент 
 
Какой из нормативно-правовых актов обладает высшей юридической силой? 
- Международный договор 
- Уголовный Кодекс РФ 
- Указ Президента 
- Конституция РФ 
 
 Что является основанием возникновения гражданского правоотношения? 
- воля участников правоотношения 
- норма права 
- действия граждан и юридических лиц 
- юридический факт 
- юридический факт или юридический состав.  
  
Что такое юридический факт?  
- акт органа правосудия 
- акт государственного органа, в том числе – органа правосудия 
- различные события в жизни граждан и в деятельности юридических лиц 
-  юридически значимые действия граждан и организаций 
- обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение гражданского 
правоотношения 
- обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение, изменение и прекращение 
гражданского правоотношения. 
 
Индивидуальным предпринимателем может быть: 
- физическое лицо; 
- юридическое лицо; 
- все перечисленные. 
 
Юридическое лицо - это: 
- любая организация 
- организация, имеющая самостоятельный баланс   
- организация, имеющая в собственности имущество 
- объединение нескольких физических лиц с целью осуществления предпринимательской 
деятельности 
  
Может ли гражданин быть ограничен в дееспособности?   
- может по решению членов семьи 
- не может в любом случае 
- может, но только по решению суда и в случаях, установленных законом.  



  
Может ли гражданин быть лишен гражданской дееспособности?  
- может в случае совершения преступления 
- не может в любом случае 
- может, если вследствие психического расстройства не может понимать значения своих 
действий или руководить ими. 
 
Основной принцип осуществления гражданских прав: 
- реализация прав в интересах общества 
- реализация прав в интересах семьи 
- реализация прав в соответствии с указаниями государственных органов 
- реализация прав по своему усмотрению. 
 
Какой характер имеют вещные права?  
- относительный 
- неопределенный 
- абсолютный. 
 
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию: 
- предупредив работодателя письменно за 1 неделю 
- предупредив работодателя письменно за 2 недели 
- в любое время, когда появится такое желание, без предварительного предупреждения 
работодателя. 
 
Нормальная продолжительность рабочего времени:  
- не свыше 40 часов в неделю 
- 42 часа в неделю при согласии профсоюза 
- 8 часов за рабочий день. 
 
Работодатель или работник возмещают ущерб другой стороне трудового договора в 
случае:  
- противоправного поведения работника либо работодателя 
- причинения материальных потерь друг другу 
- виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не 
предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 
 
Формирование компетенции ПК-11 
В число обязательных признаков состава преступления входит:  
- эмоции преступления 
- вина 
- средства совершения преступления 
- предмет преступления. 
 
Элементы состава преступления  
- объект преступления, субъективная сторона, предмет преступления 
- объективная сторона, субъект преступления, мотив цель, эмоции 
- объект преступления, субъект преступления, способ, место, время 
- объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.  
 
Виды составов преступлений в зависимости от законодательной конструкции 
объективной стороны:  
- простой, сложный, альтернативный состав 



- простой, квалифицированный, особо квалифицированный состав 
- формальный, материальный, усеченный состав 
- материальный, усеченный, дополнительный состав.  
 
Состав преступления - это 
- общепризнанными нормами морали 
- совокупность объективных и субъективных признаков, определяющих содеянное как 
конкретное преступление 
- юридическую оценку общественно-опасного деяния 
- все фактические обстоятельства правонарушения.  
  
К обязательным признакам состава преступления относятся: 
- общественные отношения, охраняемые уголовным законом, вина, деяние 
- деяние, физическое лицо, вменяемость, возраст 
- общественные отношения, охраняемые уголовным законом, деяние, совершенное 
физическим лицом, вменяемым и достигшим определенного возраста, вина 
- общественное отношение, охраняемое уголовным законом, вина, физическое лицо, 
вменяемость, возраст.  
  
 Объект преступления – это 
- общественные отношения, охраняемые уголовным законом от преступных 
посягательств, которым причиняется вред в результате совершения преступления либо 
создается угроза причинения вреда 
- нормы уголовного права, охраняющие общественные отношения 
- наиболее ценные предметы материального мира, по поводу которых складываются 
общественные отношения 
- интересы защиты личности от преступных посягательств.  
  
Виды общественно опасных последствий, возникающих в результате совершения 
преступления: 
- материальные и нематериальные 
- имущественные и неимущественные 
- нравственные и аморальные 
- формальные и материальные.  
  
Причинная связь, имеющая значение для уголовного права:  
- юридически значимая 
- необходимая 
- случайная 
- осознаваемая субъектом преступления.   
  
Орудие совершения преступления - это 
- метод, который использует виновный 
- предметы материального мира, посредством которых виновный совершает преступление 
- предметы материального мира, воздействуя на которые виновный нарушает объект 
уголовно-правовой охраны 
- предмет нематериального мира, посредством которого виновный совершает 
преступление.  
  
Психическим отношением лица к совершаемому им общественно опасному деянию и его 
последствиям является: 
- мотив 



- субъективная сторона состава преступления 
- вина 
- виновность. 
 
Административный штраф должен быть уплачен в срок не позднее: 
- тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного 
штрафа в законную силу 
- тридцати дней со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки 
- тридцати дней со дня обращения постановления о наложении административного 
штрафа к исполнению 
- одного года со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в 
законную силу 
 
Лицо считается подвергнутым административному наказанию в течение одного года со 
дня: 
- совершения административного правонарушения 
- вынесения постановления по делу об административном правонарушении 
- начала исполнения постановления о назначении административного наказания 
- окончания исполнения постановления о назначении административного наказания 
 
Постановление по делу об административном правонарушении объявляется: 
- немедленно по окончании рассмотрения дела 
- под расписку физическому лицу, или законному представителю физического лица, или 
законному представителю юридического лица, в течение трех дней со дня вынесения 
постановления 
- не позднее двух месяцев с момента совершения административного правонарушения 
 
Законодательство об административных правонарушениях включает: 
- общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации 
- Конституцию Российской Федерации 
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
законы субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 
- нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 4 
Вопросы для подготовки к экзамену 
Формирование компетенции ОК-4 
 
1. Общие закономерности возникновения государства 
2. Сущность государства, его признаки 
3. Общая характеристика теорий происхождения и сущности государства 
4. Соотношение государства и права 
5. Понятие и структура формы государства 
6. Форма правления и формы государственного устройства: понятие и  виды 
7. Политико-государственный режим: понятие и виды 
8. Понятие механизма государства и его структура 
9. Государственные органы: их признаки и характеристика 
10. Понятие и содержание функций государства 
11. Классификация и эволюция функций российского государства 
12. Основные вопросы типологии государств. Формационный и цивилизационный 
подходы 
13. Социалистическое государство (экономическая основа, сущность, механизм, 
функции и формы) 
14. Понятие политической системы общества 
15. Роль государства в политической системе 
16. Государство и общественные организации 
17. Гражданин – член государственной организации общества 
18. Государство и правовой статус личности 
19. Понятие и признаки правового государства 
20. Основные направления развития политической системы российского государства 
21. Особенности граждан как субъектов административного права. 
22. Гарантии и организационно - правовые механизмы защиты прав и законных инте-
ресов граждан. 
23. Понятие органов исполнительной власти и признаки, характеризующие их правовой 
статус. 
24. Классификация органов исполнительной власти. 
25. Виды и система федеральных органов исполнительной власти и ее правовое за-
крепление. 
26. Понятие государственной службы и государственной должности. 
27. Виды государственной службы и правовая основа ее осуществления. 
28. Прохождение службы государственными служащими, основные элементы и этапы. 
29. Ответственность государственных служащих и ее правовое регулирование. 
30. Понятие и виды органов местного самоуправления и их роль в осуществлении го-
сударственного управления. 
 
Формирование компетенции ПК-11 
 
1. Контроль за законностью в деятельности органов исполнительной власти и госу-
дарственного управления. 
2. Понятие и содержание уголовной ответственности: осуждение, наказание, судимость. 
3. Основания уголовной ответственности. 
4. Понятие и признаки преступления, отграничение от иных правонарушений. 
Классификация преступлений (категории преступлений). 
5. Понятие и значение состава преступления, его элементы и признаки. Классификация 



составов преступления. 
6. Понятие, значение объекта преступления. Классификация объектов преступления. 
7. Понятие и общие признаки субъекта преступления. 
8. Понятие невменяемости. Ограниченная вменяемость и ее юридическое значение, 
9. Содержание гражданского правоотношения.  
10. Субъекты гражданских правоотношений.  
11. Объекты гражданских правоотношений. 
12. Личность (человек) и гражданская правосубъектность.  
13. Гражданин и физическое лицо: соотношение терминов. Имя, гражданство и иные 
признаки, индивидуализирующие его правовой статус.  
14. Правоспособность и субъективные права граждан.  
15. Понятие и характеристика дееспособности граждан (физических лиц): 
неотчуждаемость.  
16. Дееспособность несовершеннолетних, эмансипация.  
17. Основания признания гражданина недееспособным.  
18. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.  
19. Материальные и нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений.  
20. Имущество как основной объект гражданского оборота.  
21. Понятие и виды сделок.  
22. Основания недействительности сделок.  
23. Оспоримые и ничтожные сделки.  
24. Граждане как субъекты трудового права. 
25. Работодатели как субъекты трудового права. 
26. Руководитель организации как субъект трудового права. 
27. Представительные органы работников как субъекты трудового права. 
28. Профсоюзные как субъекты трудового права. 
29. Понятие и значение трудового договора. Его отличие от смежных гражданско-
правовых договоров, связанных с трудом (подряда, поручения, авторского и т.п.)  
30. Стороны трудового договора. 
31. Содержание трудового договора. 
32. Юридические гарантии при приеме на работу. 
33. Порядок заключения трудового договора. 
34. Виды трудового договора. Особенности отдельных видов трудового договора. 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«Межкультурные коммуникации» 

 
Бизнес-информатика   

 

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. 

 
1.2Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-5, ОК-6 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний: 
- теоретические комментарии преподавателя 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа студентов по вопросам  
теоретического содержания   

ОК-5, ОК-6 
 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний: 
- практические задания, связанные с нормативным аспектом 
культуры речи (орфоэпические нормы, лексические нормы) 
- практические задания на  совершенствование умений видеть и 
исправлять свои и чужие ошибки в устной и письменной речи, 
- задания на решение коллективных задач, умение работать в 
команде и толерантно относиться к представителям разных 
национальностей 
- способности к коммуникации в устной и письменной форме и 
умение ставить задачи личного культурного роста.  
- практические задания на совершенствование навыков работы 
со словарями разных типов: анализ особенностей  различных 
типов лингвистических словарей и справочников 
- ситуативные задания на знание правил делового этикета и 
принципов деловой / профессиональной коммуникации 
-практические задания по отработке  умения создавать тексты в 
соответствии с правилами орфографии и пунктуации, 
требованиями жанра, функционально-стилевой принадлежности 
- практические задания, направленные на овладение навыками 
деловой переписки и профессионального общения  
- самостоятельная работа по отработке умения оформлять текст 
в соответствии с требованиями его жанровой и стилистической 
разновидности (написание интервью, письма, заметки) 

ОК-5, ОК-6 
 
 



 

 Этап 3: Проверка усвоения материала: 
- проверка  самостоятельно выполненных практических заданий 
(устных и письменных)  
- анализ и оценка активности и эффективности участия в 
ролевой игре    
- тестирование текущих знаний  

ОК-5, ОК-6 
 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение  практических занятий 
- ведение записей теоретических комментариев преподавателя 
- участие в обсуждении теоретических вопросов на 
практических занятиях  
- наличие на практических занятиях требуемых материалов 
(работа над ошибками в практических заданиях) 
- наличие выполненных самостоятельных заданий по 
теоретическим вопросам тем   

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий, связанных с изучением норм СРЛЯ 
- анализ ошибок, выполнение работы над ошибками в 
самостоятельных работах  
- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на 
применяемые правила СРЛЯ 
- составление текстов деловых бумаг  
- написание  публицистических/ научных текстов и их 
подготовка для устного выступления 
- наличие  выполненных  самостоятельных работ (рефератов, 
интервью, докладов)  

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия студента по 
итогам каждого практического занятия 
- степень готовности студента к участию в практическом 
занятии (выполнение домашнего задания - как теоретической, 
так и практической его части)  
- степень правильности составленных текстов писем, интервью 
и заметок по содержанию и оформлению  
- степень правильности использования выразительных средств 
языка, продуманность композиции при подготовке 
публицистического/научного текста 
- правильность и обоснованность представленной  работы над 
ошибками в самостоятельных работах  
- успешное прохождение тестирования   
- зачет 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещаемость не менее 90% практических занятий  
- наличие записей комментариев преподавателя по всем темам  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- требуемые для занятий материалы (выполненные письменные 



задания,  учебник и проч.) в наличии 
- задания для самостоятельной работы выполнены письменно и 
своевременно  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- письменные задания самостоятельно выполнены и 
своевременно представлены; при наличии ошибок – сделана 
работа над ошибками 
- при выполнении заданий студент демонстрирует знание норм 
СРЛЯ, понимание особенностей устной и письменной речи, 
каждого из функциональных стилей 
- студент может обосновать применение тех или иных правил 
при исправлении допущенных орфографических и 
пунктуационных ошибок в заданиях, т.е. владеет понятийным 
аппаратом дисциплины как средством анализа языковых 
явлений 
- студент может квалифицированно пользоваться 
нормативными  лингвистическими словарями при исправлении 
случаев нарушения норм СРЛЯ  
- при составлении текстов разных жанров и стилей студент 
демонстрирует знание правил из составления, умеет оформлять 
текст в соответствии с требованиями жанра и стиля  
- в ситуации устного общения студент умеет четко определять 
цель коммуникации и средства для ее достижения;  владеет 
навыками аргументации  
- студент в полной мере и к месту использует изобразительно-
выразительные средства языка, логически верно выстраивает 
публичное выступление 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- ситуационные задания выполнены с опорой на необходимые 
нормативные словари и справочники по СРЛЯ  
- письменные тексты (деловые, публицистические) 
соответствуют  законам жанра и стиля, а также требованиям по 
их оформлению   
- 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 

 ОК-5, ОК-6 
 

Ситуационные задачи 
(Приложение 1) 

Задания в тестовой форме (Тест 1 и Тест 2) 
(Приложение 2) 

Устный опрос и темы рефератов, Вопросы к зачету с оценкой. 
(Приложение 3) 

 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится два раза в течение изучения дисциплины (семестр).  



Не менее чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 
обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, 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, 
словарями 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. 

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

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

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до его 
проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении зачета –28. 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.  

 
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 15 слайдов. 
Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

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

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



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

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

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

III.      Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 
 

Требования к оформлению презентаций 
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо 
соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 

 
Оформление слайдов: 
 

Стиль 

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

самой презентации. 
·  Вспомогательная информация (управляющие 

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

Фон · Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование цвета 

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

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

после использования). 

Анимационные эффекты 

·  Используйте возможности компьютерной 
анимации для представления информации на слайде. 

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

 
Представление информации: 
 

Содержание информации 
 

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

прилагательных. 
·  Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации 
на странице 

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

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

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

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

расстояния. 



· Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 
презентации. 
·  Для выделения информации следует использовать 

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

читаются хуже строчных). 
Способы выделения 

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

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

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

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 
отдельном слайде. 

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

 
 
Подготовка рефератов 
 
В реферате должны быть подробно и грамотно изложены основные проблемы с 

развёрнутыми пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему. В 
конце реферата необходимо привести список использованной литературы с указанием 
номеров страниц и  адресов электронных ресурсов. 

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

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

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



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

 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачетах 
 

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 деловую документацию; работать 
сословарями; правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
коммуникациях; разрешать конфликтные коммуникационные ситуации. 

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

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийсяясно изложил условие задачи, решение полно и точно 

обосновал; 
«3» балла – обучающийсяясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

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

задачи, решение не обосновал. 
При решении ситуационных задач разрешено пользоваться конспектами, записями.  

 
 

1.5.5. Оценка 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. 
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 рефератов 
 
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность 

выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, 
лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения 
материала (обоснованность отбора материала, использование первичных источников, 
способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения). Отлично 
выполненный реферат оценивается в 5-баллов.   

 
 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к ФОС по дисциплине «Межкультурные коммуникации» 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

1. Прочитайте и проанализируйте следующие примеры. Какие положения темы они 

иллюстрируют?  

А) Многие немецкие предприниматели вспоминают, что при первых контактах с 

партнѐрами из азиатских стран им вручались различные подарки, которые в протоколах 

отмечались как сувениры. Немецкие бизнесмены, как правило, не готовы принимать 

подарки, тем более при первом контакте, да ещѐ от совершенно незнакомых людей, кроме 

того, они воспринимали их как взятку. Вопрос о роли подарков для представителей 

азиатской культуры имел совершенно другое значение, т. к. деловые отношения с их точки 

зрения, основываются на личных отношениях. Подарки помогают установить личные связи 

между партнѐрами. На Западе стараются избегать любых действий, которые могут выглядеть 

как взятка. Приглашения и подарки считаются нежелательным влиянием или даже попыткой 

подкупа. Западная модель делового поведения строится на строгих этических 14 правилах. 

 Б) В американской культуре женщины улыбаются чаще, чем мужчины; этот тип 

поведения был усвоен бессознательно и стал привычкой. Евреи, читая Тору, откидываются 

назад, имитируя позу наездника верблюда. Эта манера возникла много веков назад, еѐ смысл 

давно утерян, но само движение осталось и передаѐтся от поколения к поколению как 

элемент культуры.  

В) Формы поведения в религиозных храмах в разных культурах достаточно сильно 

различаются. Например, в Мексике мужчины и женщины ходят в церковь вместе и молча 

стоят во время службы. В Иране, напротив, мужчины и женщины посещают службы 

раздельно и во время службы поют псалмы. Для одной культуры на свадьбе нормой 

являются тишина и уединение, а в еврейской, русской и многих других культурах это 

событие сопровождается громкой музыкой, танцами и весельем.  



2. Подготовьте презентацию для человека, который собирается впервые посетить вашу 

страну. Она должна включать рекомендации по поведению в различных общественных 

местах и в ситуациях общения с местными жителями. 

3. Прочитайте и проанализируйте следующие примеры. Какие положения темы они 

иллюстрируют?  

А) Проводя деловые переговоры с японцами, американцы назначают сотрудника, 

ответственного за их подготовку и ведение, и, если переговоры пройдут успешно, этот 

сотрудник будет вознагражден. В японской фирме такое невозможно, там существует 

коллективная ответственность за результаты любого дела. Поэтому в Японии никогда не 

выделяют кого-либо из общей массы.  

Б) Американский юноша-студент познакомился с арабской девушкой, приехавшей 

вместе со своим братом учиться в США. Если юноша-американец не знает ценностей 

арабского общества, то он не будет скрывать, что ему нравится девушка, и своими 

откровенными намеками в присутствии брата, не желая этого, нанесѐт ему оскорбление.  В) 

Если человек громко чавкает во время обеда в обществе, то скорее всего на него 

неодобрительно посмотрят люди, которые это услышат. Но в некоторых культурах, 

наоборот, считается нормой «потягивать» свой суп, и эта манера не вызывает никаких 

реакций окружающих.  

Г) Свадебный обряд у разных народов имеет разные формы. У многих народов 

принято, чтобы главы семей заключали договор о браке. Как у древних греков, так и до 

недавнего времени в Китае, жених и невеста вообще не имели права видеться до свадьбы. 

Такая ситуация невозможна в западном обществе. В некоторых культурах считается 

нормальной продажа невесты: родственники назначают цену за невесту, которую 

добровольно готова заплатить другая сторона. Так, по обычаям некоторых народов Африки 

девушка не может выйти на улицу вместе с будущим мужем, прежде чем он не выкупит еѐ.  

Д) В европейских странах товар имеет устойчивую цену. В редких случаях возможно 

торговаться. В то же время именно торг 19 обязательно сопровождает покупку в арабских 

странах. Там торговля является одновременно процессом общения между участниками и 

поэтому превращается в увлекательную и эмоциональную форму коммуникации. 

4. Прочитайте и проанализируйте следующие примеры. Какие положения темы они 

иллюстрируют?  

А) Проводя деловые переговоры с японцами, американцы назначают сотрудника, 

ответственного за их подготовку и ведение, и, если переговоры пройдут успешно, этот 

сотрудник будет вознагражден. В японской фирме такое невозможно, там существует 



коллективная ответственность за результаты любого дела. Поэтому в Японии никогда не 

выделяют кого-либо из общей массы.  

Б) Американский юноша-студент познакомился с арабской девушкой, приехавшей 

вместе со своим братом учиться в США. Если юноша-американец не знает ценностей 

арабского общества, то он не будет скрывать, что ему нравится девушка, и своими 

откровенными намеками в присутствии брата, не желая этого, нанесѐт ему оскорбление.  В) 

Если человек громко чавкает во время обеда в обществе, то скорее всего на него 

неодобрительно посмотрят люди, которые это услышат. Но в некоторых культурах, 

наоборот, считается нормой «потягивать» свой суп, и эта манера не вызывает никаких 

реакций окружающих.  

Г) Свадебный обряд у разных народов имеет разные формы. У многих народов 

принято, чтобы главы семей заключали договор о браке. Как у древних греков, так и до 

недавнего времени в Китае, жених и невеста вообще не имели права видеться до свадьбы. 

Такая ситуация невозможна в западном обществе. В некоторых культурах считается 

нормальной продажа невесты: родственники назначают цену за невесту, которую 

добровольно готова заплатить другая сторона. Так, по обычаям некоторых народов Африки 

девушка не может выйти на улицу вместе с будущим мужем, прежде чем он не выкупит еѐ.  

Д) В европейских странах товар имеет устойчивую цену. В редких случаях возможно 

торговаться. В то же время именно торг 19 обязательно сопровождает покупку в арабских 

странах. Там торговля является одновременно процессом общения между участниками и 

поэтому превращается в увлекательную и эмоциональную форму коммуникации. 2. На 

основе информации, полученной из текста, составьте схему «Культурные ценности». 3. 

Подготовьте мини-сообщение о традиции / обычае / обряде вашей / российской культуры 

5. Прочитайте и проанализируйте следующие примеры. Какие положения темы они 

иллюстрируют?  

А) Учѐные выделяют два противоположных стиля воспитания: японский и английский. 

В Японии воспитатель чаще хвалит, чем наказывает. Детей не наказывают, а обучают 

конкретным навыкам поведения, объясняя им, что они способны научиться управлять собой, 

если будут стараться. Японцы считают, что если слишком давить на ребѐнка, можно достичь 

обратного результата. До школы детям ничего не запрещают, первые ограничения вводятся 

постепенно, и чем старше человек, тем они становятся более строгими. Англичане считают, 

что баловать детей нельзя, это их испортит. Дети узнают, что такое дисциплина, с самого 

раннего возраста. Наказывать детей в Англии – право и обязанность родителей. Английские 

дети рано становятся взрослыми, родители сознательно готовят их к взрослой жизни. Очень 

рано дети уезжают от родителей и живут самостоятельно. 



 Б) В большинстве культур основной прием пищи происходит в полдень, а англичане 

делают это во второй половине дня. У англичан обед бывает в 7–8 часов, а у испанцев – даже 

в 10 вечера. Европейцы едят вилкой в левой руке и ножом в правой. Нарезанное ножом мясо 

они сразу же отправляют в рот вилкой. Американцы же сначала перекладывают вилку в 

правую руку.  

6. На основе информации, полученной из текста, заполните таблицу: Стадии 

инкультурации № Наименование стадии Период жизни человека Цель инкультурации 

Деятельность в процессе инкультурации  

7. Представьте в виде схем три способа передачи культурной информации.  

8. Подготовьте небольшое сообщение об особенностях процесса инкультурации и 

социализации в вашей культуре.  

Вариант 2 

1. Прочитайте и проанализируйте следующий пример. Какие положения темы он 

иллюстрирует?  

Чувство превосходства над другими культурами было ярко выражено в своѐ время у 

европейских колонизаторов. Большинство европейцев рассматривали неевропейских 

жителей колоний как социально, культурно и расово неполноценных, а свой собственный 

образ жизни как единственно верный. Если у туземцев были иные религиозные 

представления, они становились язычниками, если у них были свои сексуальные 

представления и табу, их называли безнравственными, если они не старались работать, то 

считались ленивыми, если они не разделяли мнение колонизаторов, их называли тупыми. 

Европейцы осуждали всякое отклонение от своего образа жизни, не думая о том, что 

туземцы могут иметь собственные стандарты 

2. Прочитайте характеристики, данные одному и тому же человеку. Ответьте на 

вопросы: Почему этот человек получает так много характеристик? Есть ли противоречие в 

этих характеристиках? К какой культуре принадлежит этот человек? Что для него будет 

своим и чужим?  

Один и тот же человек может быть россиянином (гражданин России), учителем 

(социальная роль), представителем среднего класса (принадлежность к страте / классу), 

мужчиной (гендерная характеристика), буддистом (вероисповедание), арабом (этническое 

происхождение), выходцем из Африки (культурно-хозяйственный регион), холостым 

(семейное положение) и считать своим родным языком русский.30  

3. Представьте, что вы стали участником одного из международных проектов. Вам 

предстоит первая встреча с коллегами- представителями других культур. Что вы в первую 

очередь расскажете о себе? Какая информация о собеседниках будет интересна вам? 



4. Какая группа понятий наиболее точно отражает соотношение между реальным 

миром и языком? Аргументируйте свой ответ. Представьте соотношение между реальным 

миром и языком в виде схемы.  

А) Реальный мир, язык, предмет / явление, слово.  

Б) Реальный мир, мышление / культура, язык / речь, предмет / явление, представление / 

понятие, слово.  

5. Как бы вы объяснили своим друзьям, не занимающимся гуманитарными науками, 

содержание термина «картина мира»?  

6. Прочитайте и проанализируйте следующий пример. Какое положение темы он 

иллюстрирует? Раньше в классическом арабском языке было более 6000 слов, которые 

относились к понятию «верблюд» (окраска, форма тела, пол, возраст, передвижение и т. д.). 

В настоящее время многие из этих слов исчезли из языка, т. к. значение верблюда в 

повседневной арабской культуре сильно уменьшилось. 

7. Прочитайте и проанализируйте следующие примеры. Какие положения темы они 

иллюстрируют?  

А) Россияне при приветствии на расстоянии машут рукой из стороны в сторону. В 

Северной Америке такой жест означает прощание, а в Центральной Америке или Африке 

таким движением останавливают машину или подзывают к себе кого-либо.  

Б) Один американский политик посетил Латинскую Америку. Он стремился наладить 

контакт с местными жителями и хотел убедить их в том, что США хотят помочь данной 

стране. Но он не добился успеха. Во многом это было связано с тем, что, сходя с трапа 

самолета, он продемонстрировал всем известный американский жест – ОК, который в 

Латинской Америке является очень неприличным жестом.  

В) Почти во всех западных культурах люди сидят на стуле, положив ногу на ногу. Но 

если человек, находясь в Таиланде, сядет так и направит свою ногу на тайца, тот почувствует 

себя обиженным. Это связано с тем, что тайцы считают ногу самой неприятной и низкой 

частью тела. 

Г) В азиатских культурах прикосновение к плечу или спине означает дружбу. Крепкое 

объятие в арабских и некоторых восточно- европейских странах является выражением 

дружеских чувств. При этом в азиатских культурах нельзя прикасаться к голове собеседника, 

т. к. это считается очень обидным.  

8. На основе информации, изложенной в тексте, составьте схему «Виды 

коммуникации». 

9. Посмотрите на иллюстрации и ответьте на вопрос: какая информация передана при 

помощи невербальных средств коммуникации? 



10. Прочитайте текст. Проанализируйте описанную в тексте ситуацию. Выделите 

элементы коммуникации, еѐ психологические и социальные характеристики. 

 – Обождите, радость моя... Обождите первого трамвая. Куда же вы, ей-богу, в самом 

деле... Тут и посидеть-то можно, и обождать, и всѐ такое, а вы идѐте. Обождите первого 

трамвая, ей-богу. А то и вы, например, вспотевши, и я вспотевши... Так ведь и захворать 

можно по морозу... – Нет, – сказала Машенька, надевая калоши. – И какой вы кавалер, 

который даму не может по морозу проводить? – Так я вспотевши же, – говорил Вася, чуть не 

плача. – Ну, одевайтесь! 52 – Ах, какая вы неспокойная дамочка, – сказал Вася Чесноков, с 

восхищением рассматривая Машенькин профиль. – Не будь вы, а другая – ни за что бы не 

пошѐл провожать. Вот, ей-богу, в самом деле. Только из-за любви и пошѐл. Машенька 

засмеялась. – Вот вы смеѐтесь и зубки скалите, – сказал Вася, – а я действительно, Марья 

Васильевна, горячо вас обожаю и люблю. Вот скажите: лягте, Вася Чесноков, на трамвайный 

путь, на рельсы и лежите до первого трамвая – и лягу. Ей-богу... – Да бросьте вы, – сказала 

Машенька, – посмотрите лучше, какая чудная красота вокруг, когда луна светит. Какой 

красивый город по ночам! Какая чудная красота! (По М. Зощенко)  

11. Прочитайте текст. На его основе подготовьте сообщения для иностранцев, мало 

знакомых с русской культурой, по следующим темам: «Нововведения Петра I»; «Как 

изменилась традиция празднования нового года при Петре I»; «Первый зимний новый год в 

России». Какие моменты при составлении сообщения необходимо учесть, для того, чтобы 

его получатель воспринял максимум передаваемой информации?  

Сейчас трудно представить себе, что новогодние поздравления у нас в России делали 

не первого января, а в иной день. Между тем было именно так... Годы приходят и уходят, а с 

ними рождаются и умирают традиции. Почти три века назад, 1 сентября «7208 года от 

сотворения мира», москвичи, как обычно, собрались отметить приход Нового года – так 

повелось на Руси с XV века. Но празднику не суждено было состояться. На Красной 

площади глашатаи царя Петра I, которые обычно оглашали царские указы, объявили, что 

отныне и навсегда 1 сентября считается будничным днѐм. Новый год наступит после 31 

декабря 7208 года. Этот день будет 1 января 1700 года христианской эры, как это принято в 

европейских государствах. 31 декабря около полуночи Петр I сам открыл празднества. Он 

факелом поджѐг ракету, которая осыпала всех искрами, пеплом и копотью. В церквах 

ударили в колокола. В Кремле начали палить пушки. Грянула музыка военных оркестров. 

Началось общее веселье. Царь приказал гулять всю неделю и в знак торжества 1 января 

поздравлять друг друга, желая счастья, благополучия, здоровья и радости на весь год. Так 

впервые в России отпраздновали январский Новый год. Петр Первый не боялся нарушать 

традиции. Много новшеств появилось на Руси за время его правления. Обычно вспоминают, 



как царь велел боярам сбрить бороды. А насаждение новых привычек? Например, с 

Петровской эпохи у нас повелось пить кофе, следить за европейской модой в одежде, 

готовить множество новых блюд по образцу западной кухни. А сколько новых слов пришло 

в русский язык при Петре Первом! Научные, морские, военные термины... Правда, приток 

иноязычных слов создавал немалые трудности, так что сам царь велел писать и говорить 

«как можно вразумительнее», хотя и в его речи было немало галлицизмов и немецких 

заимствований. Не все петровские реформы выдержали испытание временем, но январский 

Новый год стал замечательной традицией. Сколько раз на Руси уже встречают его по-

новому... Изменились времена и нравы, но ѐлка, веселье на всю ночь прочно вошли в быт 

людей, встречающих Новый год. И, конечно же, Дед Мороз в этот радостный день приносит 

подарки. 

Вариант 3 

1. Прочитайте и проанализируйте следующий пример. Какие положения темы он 

иллюстрирует?  

В Саудовской Аравии общение проходит при большом количестве комплиментов, 

знаков благодарности и внимания. Там не принято публично критиковать сотрудника по 

работе, иначе могут обвинить в грубости и неуважении. Американцы довольно неформальны 

и переходят к делу сразу же, без лишних разговоров. Англичане сдержанны, предпочитают 

взаимопонимание и контроль при общении с другими.  

2. Приведите примеры культур, которые, на ваш взгляд, наиболее близки и поэтому 

процесс межкультурной коммуникации с их участием не требует серьѐзной адаптации. Какие 

культуры, с вашей точки зрения, мало совместимы? Обоснуйте свой ответ.  

3. Подготовьте небольшое сообщение о вашем личном опыте общения с 

представителями других культур. Неопределѐнность какого типа вам знакома? За счѐт чего 

снизился уровень вашей неуверенности? 

 4. Прочитайте и проанализируйте следующий пример. Какие положения темы он 

иллюстрирует? Многие туристы за границей ищут сходство со своей культурой и замечают 

поэтому только знакомые предметы. Так, многие американцы в Японии видят только 

небоскребы, рестораны «Макдоналдс» и машины.  

5. Составьте список качеств, необходимых для мультикультурной личности. Можете ли 

вы назвать человека, который соответствует всем названным вами требованиям? 

6. На какой ступени, согласно модели М. Беннета, вы находитесь? Обоснуйте своѐ 

мнение. 

7. Прочитайте и проанализируйте следующий пример. Какие положения темы он 

иллюстрирует?  



Японцы с весѐлой улыбкой говорят о самых печальных вещах в жизни человека (о 

болезни или смерти близких родственников). Поэтому возникло представление о них как о 

бездушной, циничной и жестокой нации. Однако нужно понимать, что в японской культуре 

поведения улыбка символизирует стремление японца не беспокоить окружающих своими 

личными проблемами.  

8. О каких стереотипах русской культуры свидетельствуют данные пословицы? 

«Незваный гость – хуже татарина». «Что русскому хорошо, то немцу – смерть». 

 9. На каких стереотипных представлениях основан следующий анекдот? 

Представители разных народов собрались за столом в ресторане. Все заказали по бокалу 

вина, но когда вино принесли, оказалось, что в каждом стакане муха. Швед потребовал новое 

вино в тот же стакан. Англичанин – новое вино в новый стакан. Финн вынул муху и выпил 

вино. Русский выпил вино вместе с мухой. Китаец съел муху, но вино оставил. Еврей 

выловил муху и продал еѐ китайцу. Цыган выпил две трети стакана и попросил его заменить. 

Норвежец взял муху и отправился ловить треску. Ирландец измельчил муху в вине и 

отправил бокал англичанину. Американец начал судебный процесс против ресторана и 

потребовал 65 миллионов долларов в возмещение морального ущерба. Шотландец схватил 

муху за горло и закричал: «Сейчас же выплюни всѐ, что выпила!».  

10. Расскажите, какие стереотипы существуют о представителях вашей культуры. Как 

вы относитесь к данным стереотипам? 

11. Прочитайте и проанализируйте следующие примеры. Какие положения темы они 

иллюстрируют?  

А) Испанская фирма договорилась с Мексикой о продаже большой партии пробок для 

шампанского, но сделка сорвалась, т. к. пробки оказались покрашены в бордовый цвет, 

который является в мексиканской культуре цветом траура. 

 Б) Студенты из Таиланда перестали посещать лекции по русской литературе, т. к. 

посчитали, что преподаватель на них кричит. Преподаватель же говорила в соответствии с 

русской педагогической традицией громко, чѐтко и ясно.  

12. Прочитайте текст, в котором описан пример опосредованного конфликта культур. 

Попадали ли вы в подобную ситуацию при чтении иностранной литературы, либо при 

просмотре иностранного фильма?  

Антрополог Лора Бохэннен, пересказала «Гамлета» Шекспира туземцам Западной 

Африки. Они восприняли сюжет по-своему: Клавдий – молодец, что женился на вдове брата, 

так и должен поступить хороший, культурный человек, но нужно было это сделать 

немедленно после смерти мужа и брата, а не ждать целый месяц. Призрак отца Гамлета 

вообще не уложился в сознании: если он мертв, то как он может ходить и говорить? Полоний 



вызвал неодобрение: зачем он мешал дочери стать любовницей сына вождя – это и честь, и, 

главное, много дорогих подарков. Гамлет убил его совершенно правильно, в полном 

соответствии с охотничьей культурой туземцев: услышав шорох, крикнул «что, крыса?», а 

Полоний не ответил, за что и был убит. Именно так и поступает каждый африканский 

охотник: услышав шорох, окликает и, если нет человеческого отклика, убивает источник 

шороха и, следовательно, опасности 

13. Двуязычная опосредованная коммуникации включает следующие обязательные 

компоненты: отправитель, исходное сообщение на языке отправителя, языковой посредник, 

сообщение на языке получателя, получатель. Представьте ситуацию двуязычной 

опосредованной коммуникации в виде схемы. Чем данная схема будет отличаться от схемы 

одноязычной коммуникации? 

 14. Прочитайте текст. Ваша задача – передать информацию о Всероссийском дне бега 

предполагаемым иностранным участникам мероприятия, а также иностранным гостям 

города, которые хотят посетить этот праздник. Составьте для них сообщение, используя 

различные способы языкового посредничества.  

В воскресенье, 23 сентября, в 11 часов на стадионе «Политехник» (ул. 19-й 

Гвардейской дивизии, 13) состоится официальная церемония открытия Всероссийского дня 

бега «Кросс Нации–2012» в Томске. Организаторы «Кросса Нации» – Министерство спорта 

Российской Федерации и Всероссийская федерация легкой атлетики. Седьмой год подряд 

проводится это спортивное мероприятие в России: на старте в 2006 г. оно состоялось в 21 

городе, в 2012 г. пройдет более чем в двухстах городах. По количеству участников и 

географическому охвату это самое массовое летнее спортивное мероприятие в России. 

Всероссийский день бега – это не только самый массовый забег, но и социально значимое 

событие в жизни страны. «Кросс Нации» – это привлечение к занятиям физической 

культурой россиян, и особенно детей и молодѐжи, активная пропаганда здорового образа 

жизни. На старт выходят наряду с любителями спортсмены-профессионалы, ветераны 

спорта, личным примером пропагандирующие здоровый образ жизни. Соревнования по бегу 

– один из самых старых видов спорта, по которым были утверждены официальные правила 

соревнований. Они были включены в программу самых первых Олимпийских игр 1896 г. 

Начнутся соревнования с VIP-забега и всех желающих на 2014 м без учета времени 

(олимпийская дистанция). В 15.00 состоится церемония награждения победителей и 

призѐров. Организаторы ожидают, что участие в соревновании примут около 3000 человек. 

15. Трансформируйте предложенное сообщение таким образом, чтобы при передаче в 

процессе межкультурной коммуникации его содержание было максимально понято 

получателем и цель коммуникации была достигнута. Я советую Вам купить билет в вагон 



СВ, но если это дорого, можно приобрести билеты в купейном вагоне, а вариант 

плацкартного и общего вагона Вам совершенно не подходят, слишком далеко ехать 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к ФОС по дисциплине «Межкультурные коммуникации» 

 

Задания в тестовой форме 
ТЕСТ № 1 
 
Выберите верный вариант ответа 
 
1. Русский язык сформировался на основе 
    а) старославянского и древнегреческого языков 
    б) древнерусского и латинского языков 
    в) старославянского и древнерусского языков 
 
2.   Лингвистика изучает язык как 
      а) подвижный мышечный орган 
      б) средство человеческого общения 
      в) средство художественного творчества 
 
3.   Омонимы – это слова,  
      а) близкие по значению 
      б) одинаковые по звучанию, но разные по значению 
      в) различные по написанию и звучанию 
 
4.   Архаизмы – это слова, которые 
      а) недавно возникли в языке и речи 
      б) имеют конкретного автора в языке и речи 
      в) уходят из активного употребления в языке и речи 
 
5.   Историзмы – это слова, которые 
      а) в современном языке не употребляются 
      б) обозначают утраченные ныне предметы, понятия 
      в) в современном языке имеют синонимы 
 
6.  Грамматическое значение слова – это значение, которое 
      а) выражено формальными средствами языка 
      б) заключается только в корне слова 
      в) закреплено в толковом словаре 
 
7.   Жаргон функционирует только в рамках 
      а) отдельной социальной группы 
      б) отдельной области или региона 
      в) студенческой среды 
 
8.   Стилевые пометы у слова в словаре говорят о его 
      а) сочетаемости с другими словами 
      б) экспрессивной окраске 
      в) принадлежности к определенному стилю 



 
9.  Орфоэпия – это раздел науки о языке, который изучает 
      а) нормы произношения 
      б) лексику русского языка 
      в) правописание слов 
 
10.  Социолингвистика – это наука, изучающая 
       а) грамматическую сторону языка 
       б) взаимосвязь общества и языка 
       в) взаимосвязь языка и речи 
 
11.  Лексика – это 
       а) наука о значении слов 
       б) словарный запас конкретного языка 
       в) наука о происхождении слов 
 
12.  Маркированная лексика – это слова, которые 
       а) имеют стилевые и стилистические пометы 
       б) недавно вошли в язык и речь 
       в) не входят в систему литературного языка 
 
13.  Изобразительно-выразительные средства языка – это 
       а) синтаксические конструкции 
       б) грамматические конструкции 
       в) стилистические фигуры и тропы 
 
14.  Калька – это слово или выражение 
       а) ненормативной лексики 
       б) понятое буквально 
       в) поморфемно переведенное с одного языка на другой 
 
15.  Создатель современного русского литературного языка –  
        а) М.В. Ломоносов 
        б) А.С. Пушкин 
        в) С.И. Ожегов 
        г) В.И. Даль 
 
16.  Филология – это наука 
        а) о языке 
        б) о литературе 
        в) о культуре речи 
        г) о языке и литературе 
 
17.  Язык выполняет функцию 
       а) коммуникативную 
       б) методологическую 
       в) экологическую 
 
18.  Литературный язык – это форма языка 
       а) книжного 
       б) межнационального 
       в) общенационального 



 
19.  Просторечная лексика употребляется в речи … людей 
       а) малообразованных 
       б) высокообразованных 
       в) всех 
 
20.  Сфера использования официально-делового стиля 
       а) научная 
       б) общественно-политическая 
       в) административно-правовая 
 
21. Стандартизованность – важнейший признак стиля 
       а) официально-делового 
       б) газетно-публицистического 
       в) разговорного 
 
22. Стиль, предполагающий не только передачу информации, но и воздействие на   

слушателей (читателей), - это стиль 
        а) научный 
        б) газетно-публицистический 
        в) деловой 
 
23.  Речь, в которой нет чуждых литературному языку слов и оборотов, называют 
       а) правильной 
       б) точной 
       в) уместной 
 
24. Слово как часть речи и его лексико-грамматические признаки изучает 
       а) лексикология 
       б) фразеология 
       в) морфология 
 
25.  Древнерусский язык – это разговорный язык славян 
       а) западных 
       б) восточных 
       в) южных 
 
26.  Слово и его морфемный состав с точки зрения происхождения изучает 
       а) лексикология 
       б) этимология 
       в) морфология 
 
27.  Русский общенациональный язык как средство общения используется 
       а) всеми гражданами России 
       б) лишь жителями определенных территорий 
       в) представителями определенных социальных групп 
 
28.  Основной знак языковой знаковой системы – это 
       а) текст 
       б) предложение 
       в) слово 
 



29. Высшей формой общенационального языка является 
       а) экспрессивная лексика 
       б) книжная лексика 
       в) литературный язык 
 
30.  Метафора – это 
       а) образное выражение 
       б) прямое уподобление 
       в) скрытое уподобление 
 
31. Функциональный стиль – это система языковых средств, которая используется 
       а) только в письменной речи 
       б) только в деловой речи 
  в) в определенной сфере общественной деятельности 
 
32.  Литературный язык обслуживает  
      а) только межнациональное общение 
      б) политику, право, культуру, образование, межнациональное и бытовое общение 
      в) только сферу литературного творчества 
 
33. Культура речи рассматривает 
      а) происхождение слов 
      б) лексическое значение слов 
      в) вопросы соблюдения языковых норм и уместность употребления изобразительно-

выразительных средств 
 
34. Нормы русского литературного языка включают в себя нормы 
      а) орфографии и пунктуации 
      б) орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические  

и пунктуационные  
      в) орфоэпические и лексические 
      г) стилистические и грамматические 
 
35.  Книжные стили:  
       а) научный, официально-деловой, газетно-публицистический 
       б) литературно-художественный, официально-деловой, газетно-публицистический 
       в) литературно-художественный, научный, газетно-публицистический 
 
36.  В сфере бытового общения используется стиль 
       а) литературно-художественный 
       б) разговорный 
       в) официально-деловой 
 
37.  Термин «правильность речи» означает 
       а) умение говорить красиво 
       б) соблюдение языковых норм современного русского литературного языка 
       в) умение говорить убедительно 
 
38.  Лучшим вариантом выражения несогласия является: 
        а) Вы не правы, и я Вам это сейчас докажу 
        б) Вы глубоко ошибаетесь 
        в) Пока наши позиции не совпадают, но, возможно, я ошибаюсь  



 
39.  Слова языковедение, языкознание, лингвистика – это 
        а) омонимы 
        б) синонимы 
        в) паронимы 
 
40.  Слова атлас и атлас – это 
        а) омофоны 
        б) омографы 
        в) паронимы 
 
41.  Слова бурлак, барин – это 
        а) историзмы 
        б) архаизмы 
        в) окказионализмы 
 
42.  Слова кочет, лыва– это 
       а) архаизмы 
       б) диалектизмы 
       в) окказионализмы 
 
43.  Слова длань, зеница – это 
       а) историзмы 
       б) архаизмы 
       в) диалектизмы 
 
44.  Слова отксерить, пиарить – это 
        а) окказионализмы 
        б) неологизмы 
        в) историзмы 
 
45.  Выражения как с гуся вода, седой как лунь – это 
       а) свободные словосочетания 
       б) фразеологизмы 
       в) крылатые слова 
 
46.  Выражения любви все возрасты покорны и дым Отечества нам сладок и приятен – 

это 
       а) фразеологизмы 
       б) свободные словосочетания 
       в) крылатые слова 
 
47.  Святая святых, (беречь) как зеницу ока – эти фразеологизмы 
       а) исконно русские 
       б) пришли в нашу речь из старославянского языка 
       в) пришли в нашу речь из античной мифологии 
 
48.  Ахиллесова пята, альфа и омега – эти фразеологизмы 
        а) исконно русские 
        б) пришли в нашу речь из старославянского языка 
        в) пришли в нашу речь из античной мифологии 
 



49. Сгущать краски, попасть впросак – эти фразеологизмы 
       а) возникли путем метафоризации словосочетаний из профессиональной речи 
       б) пришли в нашу речь из старославянского языка 
       в) пришли в нашу речь из античной мифологии 
 
50.  В основе оборота в подметки не годится -профессиональная лексика 
       а) плотников 
       б) сапожников 
       в) водителей 
       г) врачей 
 
51. В основе оборота в час по чайной ложке профессиональная лексика 
      а) плотников 
      б) сапожников 
      в) водителей 
      г) врачей 
 
52.  Речевой этикет – это 
       а) национально специфичные правила речевого поведения, реализующиеся в 

системе устных формул и выражений в принятых и предписываемых обществом ситуациях 
вежливого контакта с собеседником 

       б) совокупность устных и письменных средств, с помощью которых освещаются и 
разрешаются правовые вопросы, коллизии  

       в) тип речевого взаимодействия, нацеленный на поиск слабых мест в аргументах 
собеседника 

 
53.  Чтобы дать возможность человеку сохранить «лицо», лучше сказать так: 
       а) Надеюсь, Вы еще подумаете над тем, о чем мы с Вами говорили 
       б) Ну вот, убедил же я Вас! 
 в) Не обижайтесь, но я прав! 
       г) Вот Вы и вынуждены со мной согласиться 
 
54.  Чтобы ваши доводы были приняты собеседником, лучше выразить свою мысль так: 
       а) Вы просто из упрямства не хотите со мной согласиться 
       б) Мне не хотелось бы, чтобы мы с Вами занимали диаметрально противоположные 

позиции 
       в) От того, примете Вы мои доводы или нет, убедительность их не страдает 
 
55.  Толерантность речи – это тип речевого взаимодействия, нацеленный на 
       а) соблюдение каждым из его участников коммуникативных прав и обязанностей  

цивилизованного общества 
       б) признание за каждым его участником права последнего, решающего слова 
       в) поиск слабых мест в аргументах собеседника 
 
Отметьте неверный вариант ответа 
 
1. Культура речи включает в себя такие аспекты, как 
а) нормативный 
б) социологический 
в) этический 
 
2.  В письменном тексте могут быть ошибки 



       а) орфоэпические 
       б) грамматические 
       в) стилистические 
 
3.  В литературном языке выделяют такие стили, как 
       а) нейтральный 
       б) дидактический 
       в) разговорный 
 
4.  К числу грубых речевых ошибок относятся 
       а) инверсия 
       б) плеоназм 
       в) тавтология 
 
6.  Язык в обществе выполняет функции 
       а) общения 
       б) сообщения 
       в) поддержки 
 
Укажите, выбрав верный вариант ответа, какие изобразительно-выразительные  

средства используются в данных фрагментах 
 
1. Голос уверенности звучит громко и властно. Тих и нетороплив голос сомнений. Но 

пока не затихнет голос сомнений, не может звучать голос уверенности. 
а) антитеза 
б) метафора 
в) оксюморон 
 
2.  В течение восьми дней представители всего местного общества с напряжением 

следят за ходом процесса. В течение восьми дней подсудимым даны были всевозможные 
средства к оправданию. 

      а) ирония 
      б) анафора 
      в) гипербола 
 
3.  Не каждый ли день наши гражданские дела начинаются рядом споров о них? Это – 

болезнь наша. 
       а) эпифора 
       б) синекдоха 
       в) риторический вопрос 
 
4.  Да, пред нами убийственная неправда, но нет убийства. 
       а) оксюморон 
       б) сравнение 
       в) каламбур 
 
5. Деревянный голос его был тверд и спокоен. 
      а) гипербола 
      б) эпитет 
      в) градация 
 
6.  И понемногу в сердце начинает закрадываться сладкая тоска. 



       а) оксюморон 
       б) каламбур 
       в) градация 
 
7.  И не стыдно ли, когда у нас такой чудесный, такой богатый, выразительный, 

многоцветный язык, говорить и писать на канцелярите… 
       а) риторический вопрос 
       б) риторическое обращение 
       в) инверсия 
 
8. Большие воды не могут погубить любви, и реки не зальют ее. 
       а) риторическое восклицание 
       б) гипербола 
       в) градация  
 
Выберите верный вариант ответа 
 
1. В каком варианте ударение поставлено правильно? 
а) обеспечение 
б) обеспечение 
 
2.  В каком варианте ударение поставлено правильно? 
а) ходатайство 
б) ходатайство 
 
3.  В каком варианте нет ошибки? 
       а) по прибытию в Москву 
       б) по прибытии в Москву 
 
4.  В каком варианте нет ошибки? 
       а) поступить согласно приказу 
       б) поступить согласно приказа 
 
5. В каком варианте категория рода у слова указана верно? 
      а) резюме – мужской род 
      б) резюме – средний род 
 
6.  В каком варианте категория рода у слова указана верно? 
       а) шампунь – мужской род 
       б) шампунь – женский род 
 
7.  В каком варианте нет грамматической ошибки? 
       а) заведующий сбербанка 
       б) заведующий сбербанком 
 
8.  В каком варианте нет грамматической ошибки? 
       а) защитные кремы 
       б) защитные крема 
 
9.  В каком словосочетании  есть синекдоха? 
       а) физическое лицо 
       б) удачная фотография 



       в) горячая душа 
 
10.  В каком словосочетании есть метонимия? 
       а) столовое серебро 
       б) золотые руки 
       в) львиное сердце 
 
Соотнесите слово и его значениев данном  
словосочетании 
 
1.  ДУБОВЫЙ 
1) дубовые яблоки а) сделанный из дуба 
  2) дубовая головаб) жесткий, несъедобный 
3) дубовый столв) тупой, несообразительный 
                                    г) грубый, неуклюжий 
2.  КНОПКА 
1) канцелярская кнопка а) маленький человек 
 или ребенок 
 
 
ТЕСТ № 2. 

1. Термин «Межкультурная коммуникация» был введён: 

а) З.Фрейдом 

б) Э.Холлом 

в) Л..С. Выготским 

г) А. Адлером 

2. Формы межкультурной коммуникации: 

а) Линейная, прямоугольная, круговая 

б) Линейная, гносеологическая, информативная 

в) Линейная, транзакционная, интерактивная 

г) Линейная, гносеологическая, информативная 

3. Цели коммуникации: 

а) сокрытие информации, её кодирование, обмен опытом 

б) не допущение раскрытия принимаемых решений 

в) обмен и передача информации, обмен эмоциями, обмен опытом 

г) средство, с помощью которого сообщение передаётся от источника к получателю 



4. Межкультурная коммуникация- это: 

а) совокупность разнообразных форм отношений при проведении спортивных мероприятий 

б) совокупность методов и способов ведения бизнеса и воздействия на партнёров с целью 
получения прибыли 

в) отношение людей к событиям и фактам социальной действительности и их оценка 

г) совокупность разнообразных форм отношений и общения между индивидами и группами, 
принадлежащими к разным культурам 

5. Для осуществления процесса коммуникации необходимо участие: 

а) по крайней мере, двух сторон 

б) хотя бы одной стороны 

в) более чем двух сторон 

г) нет правильного ответа 

6. К каналам коммуникации относят: 

а) сокрытие информации, её кодирование, обмен опытом 

б) не допущение раскрытия принимаемых решений 

в) обмен и передача информации, обмен эмоциями, обмен опытом 

г) средство, с помощью которого сообщение передаётся от источника к получателю 

7. Вербальные средства общения: 

а) переписка, приказы, распоряжения, служебные записки 

б) использование речи, языка и слов 

в) жесты, мимика, телодвижения, одежда, взгляды, манера держать себя 

г) всё вышеперечисленное 

8. Символы в межкультурной коммуникации: 

а) это условные знаки, обозначающие какие-то предметы, процессы, явления 

б) это информация в исходном виде, которую автор хочет передать получателю, идея 

в) это желание вступить в общение с другим человеком 

г) нет правильного ответа 



9. …. – совокупность компонентов, а именно знания, верования, искусство, 
нравственность, законы, обычаи и традиции. 

10. На основе, каких наук сформировалась дисциплина «Межкультурная 
коммуникация»? 

а) политология, экономика, политология, история, физика 

б) политология, коммуникативистика, математика, физика, лингвистика 

в) культурология, экономика, физика, математика, сопромат 

г) коммуникативистика, культурология, социальная психология, лингвистика 

11. Невербальные средства общения: 

а) переписка, приказы, распоряжения, служебные записки 

б) жесты, мимика, телодвижения, одежда, взгляды, манера держать себя 

в) использование речи, языка и слов 

г) всё вышеперечисленное 

12. Название коммуникативной модели ИСКП расшифровывается как : 

а) источник - сообщение – канал - получатель 

б) информация - сообщение – коммуникация - получатель 

в) источник – событие – канал - публикация 

г) информация – сообщение - коммуникация - публикация 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к ФОС по дисциплине «Межкультурные коммуникации» 

Перечень вопросов к устному опросу на практических занятиях 
 

1. Язык, его функции и роль в сохранении национальной культуры. 
2. Понятие «современный язык». 
3. Понятие «литературный язык». Культура речи и кодифицированность литературного 
языка. 
4. Формы существования языка. Речь письменная и устная. 
5. Язык и норма. Варианты нормы. 
6. Национальный язык и его структура. 
7. Функциональные стили современного русского литературного языка. Общая 
характеристика каждого стиля. 
8. Лексика нейтральная и стилистически окрашенная. 
9. Слово и его значение. Слова однозначные и многозначные. Типы полисемии. 
10. Лексика современного русского литературного языка с точки зрения ее активного и 
пассивного запаса.  
11. Лексика современного русского литературного языка с точки зрения ее происхождения. 



12. Системные отношения в лексике. Стилистическое использование синонимов, антонимов, 
омонимов, паронимов. 
13. Словосочетания свободные и связанные. Типы фразеологизмов, их экспрессивные 
возможности и стилистическое использование. 
14. Речевой этикет. Формулы речевого этикета. 
15. Невербальные средства общения. 
16. Понятие культуры публичной речи. Условия эффективной публичной речи. 
17. Виды аргументов. Способы аргументации. 
18. Принципы взаимодействия аудитории и оратора. 
19. Подготовка к публичному выступлению. 
20.  Качества хорошей речи. 
21. Язык СМИ и культура речи. 
22. Реклама как особый жанр публицистики. Языковые приемы, используемые в рекламе. 
23. Особенности устной научной речи. Правила эффективного слушания. 
24. Письменная научная речь. Способы построения и методы логической организации 
научного текста. 
25. Особенности устной деловой речи. Условия эффективности деловой коммуникации. 
 

Вопросы для зачета и темы рефератов по МКК  

 (шрифтом выделены вопросы, которые одновременно  являются темами рефератов) 

1. Языковая картина мира в трудах зарубежных и российских лингвистов. 

2. Роль языка в формировании и отражении национального характера (сравнение 
концептов разных культур). 

3. Лексика - ключ к определению национального менталитета, характера, 
эмоционального склада народа, характерных для него социальных институтов, 
специфики его истории (сравнение концептов разных культур). 

4. Эмоциональный склад народа через призму фразеологии, словообразования и 
грамматики (сравнительный анализ двух и более культур). 

5. Культурные сценарии и речевые стратегии. Их национальные особенности как 
барьер в межкультурной коммуникации. 

6. Что такое язык? Охарактеризуйте функции языка (коммуникативная, когнитивная, 
эмоциональная метаязыковая, фатическая, экспрессивная, апеллятивная, 
репрезентативная).  

7. Что такое дискурс? Охарактеризуйте функции речи: магическая (табу, эвфемизмы, 
дисфемизмы), диакритическая, эстетическая. Раскройте понятие табу, приведите примеры 
табуированных предметов и действий.   

8. Что означает деление коммуникаций на аксиональную и ретиальную, контакную и 
дистантную? Поясните эти термины. Назовите фамилию психолингвиста - автора понятий 
аксиональной и ретиальной коммуникации. 

9. Расскажите о современных цивилизационных концепциях (четыре теории: Данилевского, 
Шпенглера, Тойнби, Сорокина. 

http://pandia.ru/text/category/slovoobrazovanie/


10. Список и характеристика культурных норм, примеры. Что такое аномия?  

11.  Соотношение понятий «культура и «цивилизация». Назовите и опишите четыре 
основных типа цивилизаций.   

12. Языки и символы культуры. Семиотика и герменевтика. 

13. Отрасли, типы и виды культуры. 

14. Типология культур. По каким критериям разделил культуру профессор Межуев? 

15. Глобальные проблемы в современной культуре. Черты кризиса культуры. 

16. Понятие культуры. Функции и семь методов анализа культуры. 

17. Классификация этносов. 

18. Этногенез. Теории этногенеза (Алексеев, Толстов, Гумилев). 

19. Этнос и этнические процессы (понятия суперэтнос, субэтнос и др.). Четыре модели 
саморегулирования межнациональных отношений. 

20. Понятие и структура межкультурной компетенции. 

21. Массовая коммуникация. На какие две основные части она делится? 

22. Следствием какой функции речи является табу? Приведите примеры табу. 

23. Назовите шесть особенностей массовой коммуникации. 

24. Обладает ли язык рефлексией? Поясните, что это такое? 

25. Охарактеризуйте предмет изучения следующих наук: семиотика, социолингвистика, 
лингвострановедение, лингвокультурология, этнопсихолингвистика, психолингвистика. 

26. Чем отличается социолингвистика от лингвострановедения? 

28. Что изучает лингвострановедение и этнопсихолингвистика? 

29. Межкультурная сензитивность и способы ее повышения. «Культурный ассимилятор». 

30. Концепты природы, времени и других понятий в разных культурах. 

31. Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 

32. Иноязычные идеоматические выражения как материал для исследований в области 
МКК 

33. Словарный состав – ключ к этносоциологии и психологии культуры. 

34. Рабулистические стратегии атаки и эристические стратегии самозащиты в 
профессиональной межкультурной коммуникации по Н. В. Барышникову.   





ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«История мировых цивилизаций» 

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-2, ОК-6 
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-2 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний  
- практические задания по выполнению творческий работ,  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий. 

ОК-2 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка самостоятельно выполненных творческих работ; 
- тестирование текущих знаний 

ОК-6 

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 

- правильное и своевременное выполнение творческих заданий   
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению контрольных работ 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

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

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
Например: 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  

 Этап 2: Формирование Например: 



навыков практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать применение того или иного 
исторического опыта для конкретных ситуаций 
- обучающийся может использовать знание исторических фактов при 
написании рекламных текстов  

 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 

1 ОК-1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 А, ПРИЛОЖЕНИЕ 1Б. Тестирование.  
2 ОК-2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Примерная тематика рефератов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Примерный перечень контрольных вопросов к  
зачету и для самоподготовки 

 

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

Решение заданий в тестовой форме  

Проводится три раза в течение изучения дисциплины (семестр).  Не менее, чем за 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 для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. 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.  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы для студентов 

 

 Самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, выполняемая во 
внеаудиторное время, является важнейшей составляющей в рамках подготовки курса, без 
которой невозможно его изучение. Она складывается из нескольких элементов: 

- самостоятельное чтение и изучение основных текстов, заложенных в программе.  

Список текстов предлагается в начале каждого семестра. Его освоение студентами 
контролируется во время практических занятий, индивидуальных собеседований.  

-  библиографическая работа – самостоятельная работа с источниками (учебной, 
справочной, специальной литературой). Преподаватель рекомендует источники, с 



которыми должны ознакомиться студенты при подготовке к занятиям и при освоении тем 
и разделов курса, выносимых на самостоятельное изучение. 

 

Методические рекомендации к сдаче зачета 

  

 Подготовка к зачету заключается в тщательной проработке студентом учебного 
материала дисциплины с учетом учебной литературы, лекционного материала и 
практических занятий. Зачет проводится по вопросам из списка, которые составлены в 
полном соответствии с дисциплиной. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 

 

1.5.1 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. 

 

1.5.2. Критерии оценки результатов самостоятельной работы студентов - 
самоподготовки 

 

Формой текущего контроля самостоятельной работы по курсу является оценка 
работы студентов на семинарских  занятиях. В соответствии с целями и задачами 

курса выполнение самостоятельной работы предполагает следующие оценки знания:  

Максимальное количество – 10 баллов – студент получает при выполнении следующих 

условий:  

• выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия; 



• активное использование дополнительной рекомендуемой литературы по курсу;  

• умение находить требующуюся информацию, анализировать и интерпретировать ее в 

соответствии с целями и задачами занятия;  

• умение ориентироваться во всем массиве изучаемого материала,  соотносить новый 
материал с пройденным;  

• наличие конспекта источников по теме, изучаемой самостоятельно студентом;  

• умение использовать термины;  

• умение сформировать и обосновать свою позицию,  аргументировать ее;  

• умение сформулировать общие выводы и тезисы по выбранной теме;  

• оформление конспектов в соответствии с требованиями.  

7  баллов студент получает при выполнении следующих условий:  

• выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;  

• использование дополнительной рекомендуемой литературы по изучаемой теме;  

• умение достаточно полно раскрыть тему;  

• умение использовать термины;  

• наличие списка источников по изучаемой теме.  

5 баллов студент получает при выполнении следующих условий:  

• выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;  

- умение достаточно полно раскрыть тему. 

 

1.5.3. Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного 
реферата 

 

1. Новизна реферированного текста Макс. - 3 балла: 
-  актуальность проблемы и темы;  

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта 

выбранной для анализа проблемы;  

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.  

2. Степень раскрытия сущности проблемы Макс. - 3 балла 



- соответствие плана теме реферата;  

- соответствие содержания теме и плану реферата;  

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;  

- обоснованность способов и методов работы с материалом;  

- умение работать с литературой,  систематизировать и структурировать материал;  

-  умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу,  

аргументировать основные положения и выводы.  

3. Обоснованность выбора источников. Макс. - 3 балла: 

-  круг,  полнота использования литературных источников по проблеме;  

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации,  материалы 
сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований к оформлению. Макс. - 3 балла – правильное оформление 
ссылок на используемую литературу;  

-  грамотность и культура изложения;  

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;  

- соблюдение требований к объему реферата;  

-  культура оформления: выделение абзацев.  

5. Грамотность Макс. - 3 балла 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок,  

стилистических погрешностей;  

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых. 

Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.  

Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 
мышления и письменного изложения собственных умозаключений. Реферат должен 
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 реферата – 10 тысяч знаков).  

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



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

Реферат оценивается по 15-балльной шкале,  баллы переводятся в оценки 
успеваемости следующим образом:  

• 13 – 15 баллов – «отлично»;  

• 10 – 12 баллов – «хорошо»; 

• 7 – 9 баллов – «удовлетворительно»;  

• менее 7 баллов – «неудовлетворительно».  

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 

.  

1.5.4. Оценивание результатов устных и письменных опросов на зачетах 

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

Критерии оценки на зачете: 

9–10  баллов –  студент достаточно полно и корректно дал ответы на все предложенные 

вопросы. В практической части отсутствуют орфографические и стилистические ошибки.  

7–8  баллов –  студент сумел дать ответы на большинство предложенных вопросов,  но 
оценка снижается,  если допущены 1–2  орфографические или стилистические ошибки (не 
более 3–х).  

5–6  баллов – если в ответе присутствуют от 3–х до 5–ти фактических,  орфографических 
и стилистических ошибок;  если аргументация недостаточно оригинальна и 
малоубедительна.  

До 5  баллов –  признаются неудовлетворительным результатом. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 А. 

Перечень тестов: 

1. В индустриальных обществах преобладают следующие социальные действия: 
• целерациональные и ценностнорациональные 



2. Владельцев самых мелких частей раздробленных боярских вотчин называли: 
• детьми боярскими 

3. Большая исторически сложившаяся общность людей, расположенная на 
определенной территории и имеющая свои культурно-исторические, этнические и 
культурно-религиозные особенности, — это: 
• локальная цивилизация 

4. «Общество, переживающее упадок, стремится отодвинуть день и час своей 
кончины, направляя свои жизненные силы на материальные проекты гигантского 
размаха...» — это утверждение принадлежит ... 
• А. Тойнби 

5. Усиливается стремление к переделу богатства силой, с помощью революционного 
террора, грабежа во время 
• этапа обвального кризиса переходного периода 

6. Из перечисленного, цивилизации характеризуют: 
• общие духовные ценности и идеалы 
• общие основы ментальности 
• устойчивые черты в культуре 
• устойчивые черты в социально-политической организации 
• устойчивые черты в экономике 

7. Парадигма — это: 
• модель, в соответствии с которой развиваются те или иные системы 

8. Определение: «несхожесть по истории, языку, культуре, традициям, религии, в 
которой разные отношения между Богом и человеком, индивидом и группой, 
гражданином и государством, родителями и детьми, мужем и женой и разные 
представления о соотносительности прав и обязанностей, свободы и принуждения, 
равенства и иерархии», — можно отнести к понятию: 
• 1-я причина столкновения цивилизаций 

9. Из перечисленного, к предпосылкам создания культурно-исторической школы 
цивилизационных исследований можно отнести: 
• теоретическая социология 
• философия истории 
• философия культуры 

10. Состояние души человека, преодолевшего все земные привязанности и 
освободившегося от всех страстей, называется в буддизме 
• нирваной 

11. Большие группы людей, определяющими характеристиками которых являются 
их роль в системе организации труда, способ получения доли общественного 
богатства и размер этой доли, получили название: 
• классов 



12. Из перечисленного, в качестве характерных черт термина «цивилизация» О. 
Шпенглера выступают: 
• понятие культуры 
• стиль культуры 
• форма культуры 

13. Исторически сложившийся и имеющий социально-психологическую 
мотивированность тип поведения и мышления, утверждающий автономность и 
самоценность человеческой личности, — это: 
• индивидуализм 

14. Этап в истории человечества, характеризующийся определенным уровнем 
потребностей, знаний, навыков и интересов человека, технологическим и 
экономическим способом производства, строем политических и общественных 
отношений и уровнем развития духовного воспроизводства, — это: 
• мировая цивилизация 

15. Определение: «чрезмерное усиление Запада вызывает в качестве ответной 
реакции возрождение и усиление незападных цивилизаций, стремящихся построить 
мир по своим, отличным от Запада, образцам», — можно отнести к понятию: 
• 4-я причина столкновения цивилизаций 

16. Святейший Синод был поставлен во главе Русской Православной Церкви в 
период правления: 
• Петра I 

17. Название «просвещенного абсолютизма» получило правление 
• Екатерины II 

18. Общественный слой русского общества, состоявший из занимавших 
государственные должности лиц, получавших за службу небольшие поместья на 
правах владения, назывался: 
• дворянством 

19. По мнению американской исследовательницы К. Гилб, сторонники 
миросистемного подхода не принимают во внимание такой фактор, как: 
• культура 

20. Из перечисленных совокупностей, к понятию «цивилизация», по А. Малашенко, 
относятся: 
• отношений между индивидом и государством 
• отношений между людьми одной конфессии 
• религиозных или идеологических доктрин 
• фундаментальных нормативов индивидуального и общественного поведения 

21. О. Шпенглер насчитывает следующее количество великих культур 
• 8 

22. Политически активная часть классов, социальных слоев или групп, 
представляющая в обществе интересы этих классов, слоев, групп, — это: 
• партия 



23. Из перечисленного, к мировым религиям относятся: 
• буддизм 
• ислам 
• христианство 

24. Позднее средневековье охватывает период с: 
• XVI до начала XVII в 

25. Процесс выхода из-под государственного контроля и объединения на 
внегосударственом уровне экономики, информации и частично культуры — это: 
• глобализация 

26. Из перечисленного, к «народному обществу», согласно Р. Редфилду, можно 
отнести: 
• отсутствие письменной традиции 
• сильная групповая солидарность 
• синкретизм культуры и ее изолированность 
• социальная однородность 

27. В основе концепции Н.Я. Данилевского лежит понятие: 
• культурно-исторического типа 

28. Из перечисленных элементов, к западному типу цивилизации относятся: 
• демократическое общественное устройство 
• развитые системы жизнеобеспечения 
• самоподдерживающаяся (рыночная) экономика 
• светское правовое государство 

29. Крепостное право в России было отменено в период правления: 
• Александра II 

30. Определение: «сближаются уровни развития, перемешиваются культуры; это 
происходит естественным путем, в результате расширения масштабов рынков и 
человеческого общения, нередко — насильственным путем, в итоге завоеваний и 
процессов ассимиляции разных народов», — можно отнести к понятию ... 
• взаимодействие цивилизаций 

31. Из перечисленного, к этическим ценностям относятся: 
• аффективность 
• власть 
• моральные ценности 
• уважение 

32. Город Куско являлся столицей 
• государства инков 

33. «Осевое время» охватывает период с: 
• 800 по 200 г. до н.э. 

34. Совокупность взглядов, утверждавших уважение к личности человека и 
провозглашающих ее самоценность, называется: 
• гуманизмом 



35. Период в истории Древней Греции, длившийся с XI по IX в. до н.э., получил 
название: 
• гомеровского 

31. Из перечисленного, к этическим ценностям относятся: 
• аффективность 
• власть 
• моральные ценности 
• уважение 

32. Город Куско являлся столицей 
• государства инков 

33. «Осевое время» охватывает период с: 
• 800 по 200 г. до н.э. 

34. Совокупность взглядов, утверждавших уважение к личности человека и 
провозглашающих ее самоценность, называется: 
• гуманизмом 

35. Период в истории Древней Греции, длившийся с XI по IX в. до н.э., получил 
название: 
• гомеровского 

36. Цикл развития цивилизации от зарождения до упадка, по А. Тойнби и О. 
Шпенглеру, составляет примерно 
• 1 тысячу лет 

37. Упадок древних обществ происходил в: 
• I-V вв. н.э. 

38. «Русская правда» — это: 
• первый русский сборник законов 

39. Определение: «возрождение индивидуального присвоения, рыночного 
регулирования, ограничение государственного вмешательства в 
воспроизводственные процессы, избавление от иждивенческой психологии, усиление 
личной заинтересованности и предпринимательской активности» — относится к 
понятию: 
• 5-й этап экономического строя индустриальной цивилизации 

40. Представление о Западной Европе как о центре мирового исторического процесса 
и о западноевропейской цивилизации как о наиболее универсальной — это: 
• европоцентризм 

41. Определение: «фаза становления и распространения новой цивилизации, 
характеризующаяся обновленными производительными силами, формами 
присвоения и производства, обеспечивающих темпы экономического роста, 
повышение уровня и качества жизни населения», — относится к понятию: 
• подъем жизненного цикла цивилизации 



42. Согласно теории А. Тойнби развитию цивилизации способствуют: 
• неблагоприятные природные и исторические условия 

43. Определение: «мировоззрение человека, группы людей, политической партии, 
государства, совокупность целей их действия, ранжирование приоритетов» — 
относится к понятию: 
• идеология 

44. По мнению О. Шпенглера, творческие силы народы сконцентрированы в его: 
• культуре 

45. Расцвет древних обществ пришелся на: 
• рубеж II-I тыс. до н.э. — конец I тыс. до н.э. 

46. Из перечисленного, к многолинейным концепциям развития человечества 
относятся: 
• концепция замкнутых культур О. Шпенглера 
• концепция культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского 
• концепция локальных цивилизаций А. Тойнби 

47. Определение: «период свободной конкуренции множества индивидуальных 
частных собственников при минимальном вмешательстве государства в процесс 
воспроизводства (фаза становления и распространения нового строя 
производственных отношений)» — относится к понятию: 
• 2-й этап экономического строя индустриальной цивилизации 

48. Определение «среди западных обществ преобладает однонаправленное влияние 
на все остальные общества; незападные общества все больше превращались в 
творца как собственной, так западной истории», — относится к определению 
• полицивилизационная система 

49. Из перечисленного, к стадиям развития цивилизаций относятся: 
• гибель 
• зарождение 
• разложение 
• расцвет 

50. Из перечисленного, элементами восточного типа цивилизации являются: 
• действительность воспринимается через чувственный опыт и призму веры в 
сверхъестественные силы 
• особое мировосприятие и образ жизни, имеющие циклический тип развития 
• религиозная догматика 

51. Из перечисленного, к признакам различных типов развития обществ можно 
отнести: 
• взаимопереплетение культур 
• наличие сферы общих интересов и общих задач с точки зрения перспектив развития 
• общность и взаимозависимость историко-политической судьбы и экономического 
развития 
• общность фундаментальных основ ментальности 



52. Определение: «способность американцев утвердить свою западную идентичность 
и способности Запада принять свою цивилизацию как уникальную, а не 
универсальную, объединиться и обновить ее и противостоять вызовам со стороны 
незападных обществ» — можно отнести к понятию: 
• 5-я причина столкновения цивилизаций 

53. Из перечисленного комплекса социообразующих факторов, к конституирующему 
значение принципов аскриптивной социальности и этатизма, по Ибн Халдуну, 
относятся: 
• накопление средств к существованию 
• обмен 
• отделение города 
• разделение труда 
• собственность 

54. Сакрализация власти единоличного правителя — характерная черта 
• традиционных обществ Востока 

55. Узелковое письмо — кипу — принадлежность культуры 
• инков 

56. Определение: «политической формой цивилизации является демократия с 
сочетанием федераций, конфедераций, международных режимов и организаций» — 
можно отнести к понятию: 
• универсальные государства 

57. Народы, жизнедеятельность которых определяется рамками годового природного 
цикла, ведущие кочевой или полукочевой образ жизни, — это: 
• природные сообщества 

58. Мировая религия, возникшая в Индии в начале VI в. до н.э., получила название: 
• буддизма 

59. Учение, доктрина, дающие целостную мотивацию для деятельности государства, 
общества, определенных слоев и классов этого общества, а также отдельных 
граждан, — это: 
• идеология 

60. Главной задачей крестовых походов было освобождение 
• Иерусалима 

61. Идейными источниками ереси катаров являлись ереси 
• павликианство и богомильство 

62. Деление на варны — особенность цивилизации 
• Индии 

63. Сторонники, возникшего в начале ХХ в. направления в русской общественно-
политической мысли, считавшие Россию особым типом цивилизации, отличным как 
от восточного, так и от западного цивилизационных типов, и настаивавшие на 
уникальности русского этноса, — это: 
• «евразийцы» 



64. Религиозно-социальное движение, возникшее в Европе в начале XVI в., 
результатом которого стало появление новой христианской конфессии — 
протестантизма, получило название: 
• Реформации 

65. Из перечисленного, характеристиками восточного типа цивилизации являются: 
• важнейшим элементом общественного устройства является община 
• интересы личности в общине подчинены интересам коллектива 
• обожествление лидеров, вождей, монархов, которые рассматриваются как носители 
высших ценностей 
• основа общества — коллективизм 
• ценностью бытия является постижение высшего сакрального смысла 

66. Независимая от государства, но взаимодействующая с ним сообщность граждан 
страны, объединенных политическими, экономическими и культурными 
отношениями, — это: 
• гражданское общество 

67. Впервые термин «цивилизация» был введен в научный оборот и разработан 
• французскими и английскими просветителями 

68. Истоки европоцентризма можно обнаружить в трудах 
• Аристотеля 

69. В структурном плане достижения цивилизации являются продуктом 
деятельности: 
• социальных групп, состоящих из специалистов, целиком освобожденных от физического 
труда 

70. Период в истории Древней Греции, длившийся с V по IV в. до н.э., получил 
название: 
• классического 

71. Определение: «деятельность партий, лидеров, выражающих интересы 
социальных групп, классов, стран, этносов, отстаивающих их в содружестве или 
противоборстве с другими политическими силами различными формами», — 
относится к понятию: 
• политические отношения 

72. Период в истории Древней Греции, длившийся с VIII по VI в. до н.э., получил 
название: 
• архаического 

73. Определение: «производственные отношения, где элементами выступают 
структура воспроизводства, формы собственности; способы распределения 
произведенного продукта; способы циркуляции материальных благ; формы 
экономического управления», — относится к понятию: 
• экономический способ производства 

74. Определение: «первоначальное накопление капитала с использованием 
различных форм накопления богатства, подчас насильственными способами», — 



относится к понятию: 
• 1-й этап экономического строя индустриальной цивилизации 

75. Определение: «общинный способ присвоения некоторых средств производства, в 
основном уравнительное распределение, зачатки товарного обмена», — относится к 
понятию: 
• неолитическая цивилизация 

76. Особый орган римско-католической церкви, созданный для борьбы с ересью, — 
это: 
• инквизиция 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Б. 

Перечень тестов: 

77. Автором книги «Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа 
II», положившей начало формированию миросистемного подхода, является: 
• Ф. Бродель 

78. В середине V в. н.э. германские племена англов, саксов и ютов вторглись в: 
• Британию 

79. Ступень развития человеческого общества, определяющим фактором которой 
является совокупность производственных отношений, — это: 
• общественно-экономическая формация 

80. А. Тойнби выделяет в своих исследованиях следующее количество замкнутых 
цивилизаций 
• 21 

81. Определение: «экономическая модернизация разрушает местные системы 
ценностей и уклад жизни, ослабляет национальное государство как источник 
идентичности, а вакуум заполняется фундаменталистскими религиозными 
движениями», — можно отнести к понятию: 
• 3-я причина столкновения цивилизаций 

82. Определение: «фаза назревших перемен в фундаментальных основах структуры 
общества, вытеснение или разрушение тормозящих прогресс элементов уходящей 
цивилизации и появление следующего звена спирали исторического прогресса» — 
относится к понятию: 
• переходный период 

83. Традиционное общество — это общество ... 
• воспроизводящее уже имеющиеся социальные, политические, экономические и 
культурные связи 

84. Определение: «основная воспроизводственная ячейка общества, в которой 
осуществляется воспроизводство главной производительной силы — человека как 
цели и смысла общественного воспроизводства», — относится к понятию: 
• семья 



85. «Осевое время» отмечено, согласно К. Ясперсу, подъемом, наблюдавшимся в 
следующих трех культурах 
• Китая, Индии, Запада 

86. Определение: «разрушение и вытеснение элементов уходящей цивилизации; 
становление в эпицентре и распространение нового общества» — относится к 
понятию: 
• завершающий этап переходного периода 

87. Латинское слово «civilis» переводится как: 
• горожанин, гражданин 

88. Наиболее ранними из существовавших на земле культур являются: 
• шумеро-вавилонская, египетская, эгейская 

89. Определение: «общность людей на основе духовных ценностей, веры и не 
различение людей по расовой или этнонациональной принадлежности; повседневная 
жизнь одухотворена высшими целями и сакральным смыслом, важным 
компенсатором является коллективизм», — относится к понятию: 
• мировые религии 

90. Выполнение крестьянами повинностей в пользу помещика — это: 
• барщина 

91. Автором сочинения «Россия и Европа» является: 
• Н.Я. Данилевский 

92. Существующее в определенный исторический период целостное образование, 
основными элементами которого являются люди, их нормы и связи, — это: 
• социально-историческая система 

93. Из перечисленных видов регуляции, к целостной системе общественной 
регуляции можно отнести: 
• культурно-психологической 
• политической 
• социальной 
• экономической 

94. Из перечисленного количества, А. Тойнби определил число самостоятельных 
цивилизаций: 
• 13 

95. Из перечисленного, к западному типу цивилизации можно отнести: 
• античная цивилизация Древней Греции и Рима 
• некоторые цивилизации доколумбовой Мезоамерики 
• современная европейская цивилизация 

96. Определение: «обновление общества, переход к новому витку исторической 
спирали, формирование очередной мировой цивилизации; общество приобрело 
новый облик; произошло избавление наследственного генотипа от устаревших 
элементов, обогащение его новыми, прошедшими отбор и испытания в переходный 



период», — относится к понятию: 
• 1-й итог переходного периода цивилизации 

97. «Махабхарта» — памятник древней религиозной литературы 
• Индии 

98. Из перечисленного, природному типу цивилизации характерно: 
• язычество 

99. Определение: «культурная самобытность, которая отождествляется с 
цивилизационной самобытностью, формирует принципы как единства, так и 
дезинтеграции и конфликтов в международных отношениях», — можно отнести к 
понятию: 
• концепция столкновения цивилизаций 

100. Классический период развития цивилизации майя продолжался примерно с: 
• 300 г. до н.э. по 900 г. н.э. 

101. О. Шпенглер предлагал применять при проведении исторических исследований 
метод 
• аналогии 

102. Период в истории Древней Греции, длившийся с конца IV по I в. до н.э., получил 
название: 
• эллинистического 

103. Из перечисленного, к характеристикам цивилизации с точки зрения внутренней 
организованности, по Л. Уайту, можно отнести: 
• социальная организация 
• техника 
• философия 

104. Из перечисленных обществ, к классическим вариантам цивилизаций восточного 
типа можно отнести: 
• Древнего Египта 
• буддийского Востока 
• индуистского Востока 
• конфуцианского Востока 

105. Земля в государстве майя находилась во владении 
• общин 

106. Из перечисленных частных историй, к истории цивилизаций, по Ф. Броделю, 
относятся: 
• искусства 
• науки 
• нравов 
• письменности 
• права 
• социальных и политических институтов 
• техники 
• языка 



107. Определение: «отражение в различных формах государственной власти 
разнообразных функций общества; реализация систем правовых форм, 
обеспечивающих деятельность государственных и правоохранительных органов», — 
относится к: 
• государственно-правовым отношениям 

108. Определение: «цивилизация прибегает к восприятию других цивилизаций 
тогда, когда она оказывается неспособной решить проблему, исходя из собственных 
ресурсов, наблюдаются процессы экуменистического движения», — можно отнести к 
понятию: 
• культурные заимствования во взаимодействии 

109. Шпенглер определил европейский тип культуры как: 
• фаустовский 

110. Представители общественно-политического и религиозного течения в России 
XIX в., отстаивавшие право России на самобытный путь развития, — это: 
• «славянофилы» 

111. Сторонниками общественно-политического течения, возникшего в России в 40-х 
гг. XIX в., выступавшими за развитие России по западному пути, являлись: 
• «западники» 

112. Слово «цивилизация» впервые употреблено в сочинении 
• В.Р. Мирабо 

113. Определение: «равенство, владычество, подчиненность между различными 
группами населения, занимающими разное место в общественном воспроизводстве и 
разделении труда, различающимися по культурным и религиозным интересам, 
уровню образования и т.п.», — относится к понятию: 
• социальные отношения 

114. Определение: «стадии монополистического, государственно-
монополистического капитализма; воспроизводство осуществлялется на базе 
концентрации производства при регулировании экономики со стороны 
монополистических групп и государства, что приводит к формам 
сверхцентрализации», — относится к понятию: 
• 4-й этап экономического строя индустриальной цивилизации 

115. А. Тойнби насчитывает следующее количество «живых» цивилизаций 
• 5 

116. Из перечисленного, к признающим ценности природного типа цивилизации 
можно отнести: 
• движение «зеленых» 

117. «Культура Хараппы» является составной частью культуры 
• Индии 

118. Определение «цивилизации» через культуру давали: 
• А. Нортроп, А. Крёбер, А. Швейцер 



119. Цивилизация инков возникла на территории 
• Южной Америки 

120. Автором тезиса «Москва — третий Рим» являлся: 
• Старец Филофей 

121. Подход к изучению мировой истории, рассматривающий в качестве единиц 
исторического процесса общественно-экономические формации, называется: 
• формационным 

122. Определение: «частное присвоение средств производства и работников в 
сочетании с общинной и частной собственностью свободных земледельцев и 
ремесленников, минимальном пайке для рабов, росте товарного обмена, 
внеэкономическом принуждении и государственной организации общественных 
работ» — относится к понятию: 
• раннерабовладельческая и античная цивилизации 

123. Основной причиной «надлома» цивилизаций является, согласно теории А. 
Тойнби 
• милитаризация общественной жизни 

124. Цивилизация, возникшая в Средиземноморье в начале I тыс. до н.э., получила 
название: 
• античной 

125. Из перечисленного, к общественному сознанию цивилизации относятся: 
• идеология (религия) 
• культура 
• мораль 
• наука 
• образование 

126. Определение: «индивидуум, личность; располагает самобытным духовным 
миром, проходит стадии своего жизненного цикла, впитывает потоки информации и 
энергии от семьи, общества и отдает эти потоки обратно в преобразованном виде» — 
относится к понятию: 
• человек 

127. Государство инков возникло в: 
• XV в. н.э. 

128. Ересь катаров возникла в: 
• Лангедоке 

129. Из перечисленного количества лет, рамки переходного периода в 
технологической сфере составляют: 
• около 50 

130. Ацтеки поселились в долине Мехико в: 
• XVI в. н.э. 



131. Определение: «кризисы, войны, революции, разрушение основ уходящей 
цивилизации, нарастание хаоса; возникновение и отбор элементов новой 
цивилизации» — относится к понятию: 
• этап обвального кризиса переходного периода 

132. Определение: «Происходит смена лидеров в технологическом развитии и 
экономике, возникают и утверждаются новые приоритетные отрасли; на 
политической арене перемещается эпицентр исторического прогресса — прежние 
лидеры уступают свое место новым, которые адаптировались к переменам в мире», 
— относится к понятию: 
• 3-й итог переходного периода 

133. Из перечисленного, для цивилизованного общества характерны, по Л. Моргану: 
• появление частной собственности 
• развитие материальных производительных сил 
• раскол общества на классы и формирование государства 
• расширение системы обмена товарами 
• функциональное разделение труда 

134. Подход к изучению истории человечества, при котором человечество 
рассматривается как сообщество, взаимодействие между различными частями 
которого осуществляется посредством различных экономических и политических 
механизмов, называется: 
• миросистемным 

135. Из перечисленного, к основам существования в обществах восточного типа 
относятся: 
• опыт старших 
• традиция 
• устойчивые стереотипы общественного сознания 

136. Основой европейского типа характера является согласно О. Шпенглеру 
• воля 

137. Ученые, принадлежащие к школе журнала «Анналы», ввели в употребление 
понятие: 
• менталитет 

138. Совокупность людей, населяющих Землю, народонаселение планеты — это: 
• человечество 

139. Сторонники религиозно-политического движения в России конца XV — 
середины XVI вв., выступавшие в защиту церковного землевладения, — это: 
• «иосифляне» 

140. Главным фактором возникновения цивилизации является: 
• ментальность 

141. Номовое государство — это: 
• государство, в состав которого входили одна или несколько общин, занимавшихся 
обработкой определенного участка земли 



142. Период раннего средневековья продолжался с: 
• V по XI в 

143. Из перечисленного, нынешнее развитие человечества характеризуется: 
• сжатие исторического времени 

144. Определение: «созданы предпосылки для очередной ступени в развитии 
духовного мира, повышении степени свободы и заинтересованности человека, 
развития личности, в самопознании человека» — относится к понятию: 
• 4-й итог переходного периода 

145. Заимствование незападными обществами социально-культурных моделей 
западной цивилизации — это: 
• вестернизация 

46. Определение: «падение эффективности старого общества; зарождение новой 
цивилизации» — относится к понятию: 
• латентный этап переходного периода цивилизации 

147. Из перечисленного, к факторам, определяющим существо цивилизации, можно 
отнести: 
• географическая среда 
• духовные ценности 
• религия или идеология 
• система ведения хозяйства 
• социальная организация 

148. Эпос о Гильгамеше является частью мифологии 
• Шумера 

149. Из перечисленного, к определению «экономический способ производства» 
относятся: 
• способы обмена 
• способы распределения произведенного продукта 
• структура воспроизводства и формы 
• формы экономического управления 

150. Определение: «человек не отделен от природы, существует в соответствии с ее 
законами, связан с отсутствием развития, статичностью общества» — 
характеризует: 
• природный тип цивилизаций 

151. Ванами в Древнем Китае называли: 
• правителей 

152. К условиям формирования обществ первобытного строя относятся: 
• территории обитания человека, однотипность социальных структур, приемы 
трудовой деятельности, верования, бытовая культура 

153. Подход к изучению мировой истории, рассматривающий в качестве единицы 
исторического процесса отдельную цивилизацию, называется: 
• цивилизационным 



154. В средневековой Европе процесс вручения сеньором земельного владения 
вассалу — это: 
• инвеститура 

155. Из перечисленных субэкумен, в соответствии с высоким духовным критерием, 
по Г.С. Померанцу, можно отнести: 
• индийская 
• китайская 
• средиземноморская 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Примерная тематика рефератов 

1. Влияние климата и географии на всемирную историю. 
2. Цивилизационный и формационный подход: сравнительный анализ. 
3. Цивилизационный подход в работах И.Я. Данилевского и О. Шпенглера: 

сравнительный анализ. 
4. Исторические взгляды А. Тойнби. 
5. Мир - системный подход. Взгляды И. Валлерстайна. 
6. Прогресс: история идеи. 
7. Основные проблемы социогенеза. 
8.  Общее и особенное в истории древневосточных цивилизаций. 
9.  Значение религии в истории древних цивилизаций. 
10.  Античность и Древний Восток: общее и особенное. 
11.  Причины упадка античной цивилизации. 
12.  Проблемы взаимодействия кочевых и оседлых обществ. 
13.  Ментальность средневековых европейцев. 
14.  Европа и Восток в средние века: сравнительный анализ.  
15.  Особенности развития российской цивилизации. 
16.  Эпоха Возрождения: оценки современников и историков. 
17.  Причины зарождения капитализма. 
18.  Секуляризация и ее последствия. 
19.  Роль науки в истории цивилизаций.  
20.  Запад и страны третьего мира: проблемы взаимодействия. 
21.  Зарождение индустриальной цивилизации. 
22.  Реформы и революции в истории европейского общества в Новое время. 
23.  Основные европейские идеологии XIX в.: консерватизм, либерализм, социализмю 
24.  Массовое общество и причины его возникновения.  
25.  Мир между двумя мировыми войнами. Тенденции развития ведущих держав. 
26.  Мировая социалистическая система: оценки современников и историков. 
27.  Мир после Второй мировой войны. Биполярная система. 
28.  Роль НТР в социально-экономическом и политическом развитии мира. 
29.  Эволюция политических систем Запада в конце XX в. 
30.  Глобализация: qui bone? 
31.  Взаимоотношения России и стран Запада в современных условиях. 
32.  Взаимоотношения России и стран Востока в современных условиях. 
33.  Основные проблемы мирового развития в конце XX – начале XXI вв. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Примерный перечень контрольных вопросов к  зачету и для самоподготовки 



1. Особенности истории как науки. Смысл и назначение истории. 
2. Исторические источники и их критика.  
3. Периодизация всемирной истории. 
4. Понятие «цивилизация» и ее критерии. 
5. Роль религии в формировании цивилизаций. Основные религии мира. 
6. Древний Египет и Месопотамия: экономика, культура, социальное и политическое 

устройство. 
7. Особенности древнеиндийской цивилизации. 
8. Древнекитайская цивилизация: становление и развитие. 
9. Особенности культурного, социально-политического и экономического развития 

Древней Греции. 
10. Древний Рим: становление и развитие. 
11. Византийская цивилизация и ее вклад в мировую историю. 
12. Средневековая Западная Европа. Феодальное общество. 
13.  Особенности развития древнерусской цивилизации. 
14.  Цивилизации Востока в средние века: исламский мир, Индия, Китай. 
15.  Древнейшие цивилизации Америки.  
16.  Эпоха Возрождения в европейской истории. 
17.  Великие географические открытия и их значение. 
18.  Реформация и контрреформация. Причины и последствия. 
19.  Зарождение капиталистических отношений в Европе. Буржуазные революции. 
20.  Причины возникновения и особенности формирования колониальной системы. 
21.  Россия в XVI-XVII вв.: особенности цивилизационного развития. 
22.  Модернизация российской цивилизации в XVIII в. 
23.  Эпоха Просвещения и ее значение. 
24.  Промышленная революция в странах Европы.  
25.  Россия в XIX в.: переход от феодализма к капитализму. 
26.  Образование и развитие США в XVIII-XIX вв. 
27.  Особенности развития японской цивилизации в XVII-XIX вв. 
28.  Индустриальные общества и национальные государства  в XIX в. 
29.  Основные европейские идеологии XIX века: консерватизм, либерализм, социализм.  
30.  Основные тенденции развития стран Западной Европы в конце XIX – начале XX вв. 
31.  Основные тенденции развития США в конце XIX – начале XX вв. 
32.  Специфика капиталистического развития России в конце XIX – начале XX вв. 
33.  Развитие стран Востока в XIX – первой половине XX вв. 
34.  Первая мировая война и ее последствия. 
35.  Мир между двумя мировыми войнами. Экономический кризис 1929-1933 гг. 
36.  Становление советской цивилизации. Военный коммунизм, новая экономическая 

политика. 
37.  Индустриализация и коллективизация в СССР. 
38.  Вторая мировая война: причины и последствия. 
39.  Научно-техническая революция второй половины XX в. Постиндустриальное 

общество. 
40.  Холодная война как противоборство цивилизаций.  
41. Формирование мировой системы социализма и ее распад.  
42.  Основные тенденции развития США во второй половине XX в. 



43.  Основные тенденции развития стран Западной Европы во второй половине XX в. 
Европейская интеграция. 

44.  Распад колониальной системы и развитие стран третьего мира во второй половине 
XX в.  

45. Эпоха застоя в СССР.  
46.  Перестройка: причины, ход преобразований, последствия. 
47.  Россия конец 1990-х - начало 2000-х : поиск пути. Радикально-либеральные реформы 

и их социальная цена. 
48.  Международное положение современной России. 
49.  Глобализация и антиглобалисты. 
50.  Глобальные проблемы современности. 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Линейная алгебра»  
 
 

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

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

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-1, ПК-7 
2. Этапы формирования компетенций 

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

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины; 
- практические занятия по темам дисциплины;  
- самостоятельная работа обучающихся по темам дисциплины.   

ОПК-1 

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

ПК-7 

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

ОПК-1, ПК-7 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

Знание теоретических основ информационной безопасности 
 

Этап 2: Формирование 
навыков практического 
использования знаний 

Выработка навыков в решении стандартных задач 
профессиональной деятельности с применением ИКТ, 
обеспечивающих информационную безопасность 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Степень усвоения лекционного материала по информационно-
коммуникационным технологиям, обеспечивающим 
информационную безопасность 

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 норм 
законодательных актов в случаях нарушения требований 
информационной безопасности 
- обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативных актов и делать обоснованные выводы 
о возможности применения данных актов в конкретных 
ситуациях 
- обучающийся может самостоятельно оценивать степень 
гарантированной информационной безопасности 
- обучающийся может провести конкретные практические 
действия по обеспечению информационной безопасности  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

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

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОПК-1 Тестовые задания для текущего контроля 
2.  ПК-7 Тестовые задания для текущего контроля 
3.  ОПК-1, ПК-7 Письменный опрос 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

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

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 



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

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Сборником законодательных актов и иными нормативными актами не разрешено.  

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

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на вопросы 
проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литературы и 
дополнительной литературы. На занятии для подготовки ответа на вопрос выделяется 5-10 
минут на одного обучающегося. 

Вопросы для письменного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две 
недели до его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении 
зачета – 61, при проведении экзамена – 99. Для подготовки на зачете выделяется 10 минут, 
на экзамене 20 минут. Ответ на вопросы на зачете и экзамене не должен превышать 
регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку владения 
понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в области трудовых правоотношений.  

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

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

оценивания результатов письменных опросов устанавливается следующая градация 
баллов: 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

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

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

Даны матрицы А и В. Указать, какие из нижеперечисленных операций выполнимы и выполнить 
их.  
Задача 1. 1) А+В; 2) +В; 3) А+ ; 4) +  
Задача 2. 5) АВ;    6) В;    4) А  
Вариант 1.                                                                                           

 А=     В=                                                                 

Вариант2. 

А=      В=  

Вариант 3. 

А=     В=  

Вариант 4. 
 А=     В=  
 
 
 
 
Вариант 5. 



А=       В=  

 
Задача 3. 
Найти матрицу, обратную матрице А, если она существует. Найти определитель матрицы В. 
Вариант 1.  

А=                В=   

 
Вариант 2.  

А=                В=   

 
Вариант 3.  

А=                В=   

 
Вариант 4.  

А=                В=   

Вариант 5.  

А=                В=   

Задача 4. 
Найти ранг матрицы. 
 

Вариант 1.  

Вариант 2.  

Вариант 3.  

Вариант 4.  

Вариант 5.  

 
Задача 5. 
Записать систему уравнений в матричном виде и решить ее как матричное уравнение. 
Вариант 1. 

  

Вариант 2. 



  

Вариант 3. 

  

Вариант 4. 

  

Вариант 5. 

  

Задача 6. 
Решить систему методом Гаусса. 
Вариант 1. 

  

 
 
Вариант 2. 

  

 
Вариант 3. 

  

 
Вариант 4. 

  

Вариант 5. 

  

Задача 7. 
   Если система векторов a1, a2, a3 является линейно независимой, то выразить вектор x в базисе  a1 , 
a2 , a3 .    Если система векторов a1, a2, a3 является линейно зависимой, то определить, какой из них 

надо заменить  на вектор  X=  , чтобы полученная система векторов стала линейно 

независимой. 
Вариант 1.                                                                            Вариант 2. 

a1= ,  a2= , a3= ,                                   a1= , a2= ,  a3= , 

Вариант 3.                         Вариант 4. 

 a1= , a2= , a3= ,                                    a1= , a2= , a3= , 

Вариант 5. 

a1= , a2= , a3= . 

Задача 8. 



    Найти матрицу линейного преобразования, переводящего каждый вектор  х= ,    в вектор 

у= . 

Вариант 1.                         Вариант 2.                           Вариант 3.                         Вариант 4.                     

У= ,                у= ,              у= ,               у= ,                      

Вариант 5. 

у=  

 
 
Вопросы на зачет (экзамен). 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Основы математического анализа 
 

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

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

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности  

на основе информационной и библиографической культуры с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци-
онной безопасности  

2. ПК-7 – использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприя-
тий 

3. Этапы формирования компетенций 

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

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с ра-
бочей программой дисциплины; 
- практические занятия по темам дисциплины; 
- самостоятельная работа обучающихся по темам дисциплины.   

ОПК-1 
ПК-7 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- решение практических задач  
- ситуационные задачи  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий 

ОПК-1 
ПК-7 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных практиче-
ских  задач 
- анализ и оценка активности и эффективности участия в дело-
вой игре    
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОПК-1 
ПК-7 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

Знание теоретических основ  
 

Этап 2: Формирование 
навыков практического 
использования знаний 

Выработка навыков в решении стандартных задач профессио-
нальной деятельности с применением ИКТ, обеспечивающих 
формирование компетенции ОПК-1, ПК-7 

Этап 3: Проверка усво-
ения материала 

Степень усвоения лекционного материала по математическому 
анализу. 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование - посещение не менее 80% всех аудиторных занятий (лекцион-



базы знаний ных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лек-
ционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на само-
стоятельное изучение 

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

- обучающийся может обосновать применение соответствую-
щих пределов для получения основных производных; 
- обучающийся может применять: производные для исследова-
ния различных функций, интегралы для исследования площадей 
и объемов геометрических тел; 
- обучающийся может самостоятельно оценивать сходимости 
числовых и степенных рядов; 
- обучающийся может провести конкретные практические дей-
ствия для анализа процессов, происходящих в природе и обще-
стве, на основе применения дифференциальных уравнений.  

 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 пра-
вильных обоснований, опирающихся на действующую теорети-
ческую базу; 
-решены все домашние контрольные работы, предусмотренные 
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-1; ПК-7 Тестовые задания для текущего контроля 
2.  ОПК-1; ПК-7 Контрольные работы 
3.  ОПК-1; ПК-7 Письменный опрос 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

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

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на каж-
дое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного вы-
бора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых заданиях. 
Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. Оценка 
результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. Результа-
ты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице преподавателя 



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

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Сборником законодательных актов и иными нормативными актами не разрешено.  

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

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на вопросы 
проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литературы и 
дополнительной литературы. На занятии для подготовки ответа на вопрос выделяется 5-10 
минут на одного обучающегося. 
Вопросы для письменного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении зачета – 61, 
при проведении экзамена – 99. Для подготовки на зачете выделяется 10 минут, на экза-
мене 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 обла-
сти математического анализа, умения решать задачи. 
 

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

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

оценивания результатов письменных опросов устанавливается следующая градация бал-
лов: 

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

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

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

та ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов письменных опросов на зачетах, экзаменах  
 

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

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные во-
просы. Наличие отдельных неточностей в ответах.  

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

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



«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, по-
нимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и правиль-
ные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные ответы на 
дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные материалы реко-
мендованной литературы. 

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

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

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

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

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

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

 
 

ТЕСТЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

(Верным является ответ, помеченный (!).) 
1. Числовая последовательность  
(!) не имеет предела;   (?) имеет предел, равный 0;    
(?) имеет предел, равный 1;   (?) имеет предел, равный –1. 

2. Предел числовой последовательности    равен … 

(!) 1;   (?) 0;   (?) ;   (?) . 

3. Предел числовой последовательности    равен … 

(!) 0;   (?) 1;   (?) ;   (?) . 

4. Предел числовой последовательности   равен … 

(!) 2;   (?) 3;   (?) ;   (?) 0. 
 

5. Предел числовой последовательности    равен … 
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(!) –1;   (?) 1;   (?) ;   (?) 0. 

6. Предел числовой последовательности    равен … 

(!) ;   (?) ;   (?) 1;   (?) . 

7. Функция    является … 

(!) периодической с периодом ;      
(?) периодической с периодом  ;      
(?) периодической с периодом  ;     
(?) непериодической . 

8. Предел функции    равен … 

(!) 1;   (?) ;   (?) 4;   (?) 2. 

9. Предел функции    равен … 

(!) 7;   (?) ;   (?) 1;   (?) 2. 
10. Предел функции    равен … 

(!) ;   (?) ;   (?) 5;   (?) 0. 

11. Предел функции    равен … 

(!) 0;   (?) ;   (?) ;   (?) . 

12. Предел функции    равен … 

(!) ;  (?) ;   (?) 0;   (?) 1. 
13. Чему равен предел функции (2х+7)/(3х+5) при х, стремящемся к 1?  
 (!) 9 
(?) 2/3 
(?) 2/5 
(?) 7/5 
14. Чему равен предел функции (sin2х)/(3х) при х, стремящемся к 0?  
 (!) 2/3 
(?) 0 
(?) 3 
(?) 2 
15. Чему равен предел функции (sin2х)/(sin5х) при х, стремящемся к 0?  
 (!) 2/5 
(?) 0 
(?) 5 
(?) 2 
16. Чему равен предел функции (sin3х)/(2х) при х, стремящемся к 0?  
 (!) 3 
(?) 0 
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(?) 2/3 
(?) 2 
17. Чему равен предел функции 1/(3х+5) при х, стремящемся к 1?  
 (!) 1 
(?) 3 
(?) 0 
(?) бесконечности 
18. Чему равен предел функции 1/(3х+5) при х, стремящемся к бесконечности?  
 (!) 0 
(?) 3 
(?) 1 
(?) бесконечности 
19. Чему равен предел функции (х-2)/(2х-4) при х, стремящемся к 2?  
 (!) 1 
(?) 0 
(?) бесконечности 
(?) не существует 
20. Чему равен предел функции (100х+7)/(2х+5) при х, стремящемся к бесконечности?  
 (!) 50 
(?) 0 
(?) бесконечности 
(?) 7/5 
21. Чему равен предел функции (2х+7)/(3х+5) при х, стремящемся к бесконечности?  
(!) 2/3 
(?) 7/5 
(?) 9 
(?) 2/5 

22. Вертикальной асимптотой графика   является прямая … 

(!) ;    (?) ;    (?) ;    (?) Вертикальных асимптот нет. 

23. Горизонтальной асимптотой графика   при   является прямая … 
(!) ;   (?) ;     (?) ;   (?) Горизонтальных асимптот нет. 

24. Наклонной асимптотой графика   при   является прямая … 

(!) ;   (?) ;   (?) ;   (?) Наклонных асимптот нет. 
25.  Если функция непрерывна на отрезке , то она … 

(!) ограничена на отрезке ;   

(?) монотонна на отрезке ;   

(?) положительна на отрезке ;   

(?) дифференцируема на отрезке . 

26. Функция   непрерывна в точке ,  … 

(!) если ;  (?) если ;  (?) если ; (?) при любых значениях . 
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27. Функция    непрерывна на всей области определения,  … 

(!) если ;  (?) если ;   
(?) если ;  (?) при любых значениях . 

28. Число точек разрыва функции    равно  … 

(!) 4;  (?) 3;  (?) 2;  (?) 1. 

29. Для функции    точка   является точкой … 

(!) устранимого разрыва;   
(?) разрыва первого рода;   
(?) разрыва второго рода;   
(?) непрерывности. 

30. Для функции   точка   является точкой … 
(!) разрыва второго рода;  (?) разрыва первого рода;   
(?) устранимого разрыва;  (?) непрерывности. 

31. Для функции    точка   является точкой … 

(!) разрыва первого рода;  (?) разрыва второго рода;   
(?) устранимого разрыва;  (?) непрерывности. 
32. Функция    в точке   … 
(!) непрерывна;      (?) дифференцируема; 
(?) дважды дифференцируема;    (?) имеет разрыв. 

33. Производная функции ,  имеет вид … 

(!) ;    (?) ;  (?) ;  (?)  

34. Чему равна производная функции y = lnx  в точке х = 2? 
(!) 0,5 
(?) 2 
(?) 4 
(?) ln 2 
35. Чему равна производная функции y = 1/x  в точке х = 2? 
(!) -0,25 
(?) 0,5 
(?) -0,5 
(?) 2 
36. Чему равна производная функции y = ln x  в точке х = -2? 
(!) не существует 
(?) -0,5 
(?) 0,5 
(?) ln 2 
37. Чему равна производная функции y = 1/x  в точке х = -2? 
(!) -0,25 
(?) 2 
(?) 0,25 
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(?) -0,5 
38. Чему равна производная функции y = x + 1/х  в точке х = 1? 
(!) 0 
(?) 1 
(?) -1 
(?) не существует 
39. Чему равна производная функции y = x + 2/х  в точке х = 1? 
(!) -1 
(?) -2 
(?) 3 
(?) не существует 
40. Чему равна производная функции y = cos (2*x)  в точке х = 0? 
(!) 0 
(?) 2 
(?) 4 
(?) -2 
41. Чему равна производная функции y = sin (2*x)  в точке х = 0? 
(!) 2 
(?) 0,5 
(?) -2 
(?) -0,5 
42. Чему равна производная функции y = 3*х+7 в точке х = 2? 
(!) 3 
(?) 7 
(?) 2 
(?) 13 
43. Чему равна производная функции y = cos (cos (sin (sin 1)))  в точке х = 1? 
(!) 0 
(?) 1 
(?) -1 
(?) 1 
44. Чему равна производная функции y = 1/(1+х)  в точке х = 0? 
(!) -1 
(?) 1 
(?) 2 
(?) -0,5 
45. Производная функции ,  имеет вид … 

(!) ;      (?) ; 

(?) ;       (?) . 

46. Производная функции ,  имеет вид … 

(!) ;      (?) ;       (?) ;        (?) . 

47. Производная функции ,  в точке    равна… 

(!) 1;      (?) 0;      (?) ;        (?) . 
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48. Касательная к графику функции  в точке  параллельна прямой  

. Тогда производная  равна… 

(!) ;      (?) ;      (?) 5;      (?)  –5. 

49. Касательная к графику функции  параллельна прямой  . Тогда 
точка касания имеет координаты… 

(!) ;      (?) ;      (?) ;      (?)  . 

50. Функция  задана неявно при помощи соотношений 

.     Тогда  равно… 

(!) ;     (?) ;     (?) ;         (?) . 

51. Функция  задана параметрически: . 

Тогда  равно… 

(!) ;     (?) ;     (?) ;    (?) . 

52. Дифференциал функции    в точке    равен … 

(!) ;     (?) ;          (?) ;    (?) . 

53. Вторая производная функции ,  равна… 

(!) ;     (?) ;       (?) ;        (?) . 

54. На интервале    функция  … 
(!) убывает;        (?) возрастает;         
(?) имеет локальный максимум;      (?) имеет локальный минимум. 
55. Функция  возрастает на всей числовой оси при … 
(!) ;    (?) ;      (?) ;       (?) . 

56. Число критических точек функции  на равно … 
(!) 3;      (?) 2;        (?) 1;        (?) 0. 
57. Число экстремумов функции      на     равно … 
(!) 3;        (?) 2;        (?) 1;        (?) 0. 
58. Точкой максимума функции    на    является точка … 
(!) ;      (?) ;     (?) ;       (?) . 

59. Точкой минимума функции    на   является точка … 

(!) ;       (?) ;       (?) ;      (?) . 

60. Наибольшее значение функции  на   равно … 
(!) 5;     (?) 12;      (?) 7;       (?) 4. 
61. Для функции    точка  является … 
(!) точкой перегиба ;     (?) точкой минимума;         
(?) точкой максимума;       (?) некритической точкой. 
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62.  Наименьшее значение функции на отрезке   равно… 
(!) –15 ;      (?) 5;        (?) 1;       (?) –23. 
63. Наибольшее значение функции на отрезке  равно… 

(!) ;       (?) ;       (?) ;      (?) . 
64.  График функции    на интервале  … 
(!) является выпуклым вниз ;   (?) является выпуклым вверх;         
(?) имеет 1 точку перегиба;      (?) имеет 2 точки перегиба. 
65.  Разложение функции  по формуле Маклорена до  имеет 

вид … 
(!) ;    (?) ;      

(?) ;      (?) не существует. 

66.  Разложение функции  по формуле Маклорена до  имеет вид … 

(!) ;     (?) ;      

(?) ;      (?)  

67. Разложение функции  по формуле Маклорена до  имеет вид … 

(!) ;    (?) ;      

(?) ;          

(?) . 

68.  Разложение функции  по формуле Тейлора в окрестности точки  до 

 имеет вид … 

(!) ;      

(?) ;      

(?) ;          

(?) . 

 

69. Неопределенный интеграл    равен… 

(!) ;      
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(?) ;       

(?) ;       

(?)  

70. Функция F(x) называется первообразной функции f(x) на некотором промежутке, если 
в каждой точке этого промежутка справедливо равенство: 

(?)  

(?)  
(!)  

(?)  
71. Если функция y=f(x) непрерывна на некотором промежутке, то она имеет на этом про-

межутке 
(?)производную 
(!) первообразную 
(?)неопределённый интеграл 
(?) экстремум 
72. Неверными являются следующие свойства неопределённого интеграла 

(?)  

(!)  

(?)  

(!)  

73. Интеграл  равен 

(?)  

(?)  

(!)  
(?)  

74. Найти интеграл  

(?)  
(?)  

(?)  

(!)  
75. Метод подстановки в интегрировании основан на следующем утверждении:

  на некотором промежутке (а;b).Укажите ка-
кой должна быть функция φ(х) на промежутке (а;b). 

(!) непрерывная 
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(?) ограниченная 
(?) монотонная  
(?) интегрируемая 
(!) дифференцируемая 

76. Выберите замену в интеграле:  
(?) t = 3x 
(!) t = 7-3x 
(?) t = (7-3х)21 

(?)  
77. Введите коэффициент k в первообразной целым числом:

 
(?)24 
(!)-72 
(?)72 
(?)-24 
78. Из предложенных интегралов выбрать те, в которых следует обозначить u=Pn(x) при 

интегрировании по частям:  

(?)  

(!)  

(!)  

(?)  

(!)  

(!)  

79. Интеграл вида , находят интегрированием по частям. Ука-
жите сколько раз надо повторить эту операцию. 

(?)2 
(?)3 
(?)4 
(!)5 
80. Выберите верно найденные du и ν по формуле интегрирования по частям для интегра-

ла  
(!)  
(?)  
(?)  
(?)  
81. Выберите среди приведенных выражений верно написанные свойства определенного 

интеграла, если f(x) и g(x) – интегрируемы на [a; b], [a; c], [c; b] k=const. 

(?)  



(!)  

(!)  

(!)  

(?)  

(!)  

82. Формула Ньютона-Лейбница  справедлива, если 
 (?)  
(?)  
(!)  

(?)  
83. Выберите верную запись формул интегрирования по частям в определенном интеграле 

(?)  
 

(!)  

(?)  
84. Чему равен определенный интеграл  ∫ √𝑥𝑥

1
0 𝑑𝑑𝑥𝑥? 

(!) 2/3 
(?) 3 
(?) 2 
(?) 1 

85. Чему равен определенный интеграл  ∫ 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑

𝑒𝑒
1 ? 

(!) 1 
(?) 0 
(?) e 
(?) 1/e 

86. Чему равен определенный интеграл  ∫ sin 𝑥𝑥𝜋𝜋
0 𝑑𝑑𝑥𝑥? 

(!) 2 
(?) 0 
(?) 1 
(?) -1 

87. Чему равен определенный интеграл  ∫ sin 𝑥𝑥𝜋𝜋/2
0 𝑑𝑑𝑥𝑥? 

(!) 1 
(?) 2 



(?) -1 
(?) 0 

88. Чему равен определенный интеграл  ∫ cos 𝑥𝑥𝜋𝜋
0 𝑑𝑑𝑥𝑥? 

(!) 0 
(?) 2 
(?) 1 
(?) 1 

89. Чему равен определенный интеграл  ∫ cos 𝑥𝑥𝜋𝜋/2
0 𝑑𝑑𝑥𝑥? 

(!) 1 
(?) 3 
(?) 0 
(?) 1 

90. Чему равен определенный интеграл  ∫ 𝑥𝑥21
0 𝑑𝑑𝑥𝑥? 

(!) 1/3 
(?) 3 
(?) 2/3 
(?) 1 

91. Чему равен определенный интеграл  ∫ 𝑥𝑥31
0 𝑑𝑑𝑥𝑥? 

(!) 1 
(?) 1/3 
(?) 2 
(?) 1 

92. Чему равен определенный интеграл  ∫ 𝑥𝑥22
1 𝑑𝑑𝑥𝑥? 

(!) 7/3 
(?) 3 
(?) 1/3 
(?) 1 

93. Чему равен определенный интеграл  ∫ 𝑥𝑥32
0 𝑑𝑑𝑥𝑥? 

(!) 4 
(?) 3 
(?) 2 
(?) 1/3 

94. Определенный интеграл от f(x) на  [a,b] – это? 
(!) число 
(?) совокупность функций 
(?) матрица 
(?) функция от х 

95. Неопределенный интеграл от f(x) – это? 
(!) совокупность функций 
(?) число 
(?) матрица 
(?) функция от х 

96. Первообразная для функции f(x) – это? 
(!) функция 
(?) система линейных уравнений 
(?) матрица 
(?) квадратное уравнение 

97. Чему равен неопределенный интеграл от 0? 
(!) С 
(?) х + С 



(?) х + 1 
(?) 2х + С 

98. Чему равен неопределенный интеграл от 1? 
(!) х + С 
(?) С 
(?) 3х + 1 
(?) 2х + С 

99. Чему равен неопределенный интеграл от 2? 
(!) 2х + С 
(?) х + С 
(?) х + 1 
(?) С 

100. Какое из свойств неопределенного интеграла не верно? 
(!) неопределенный интеграл от произведения функций равен произведению инте-

гралов от этих функций 
(?) неопределенный интеграл от суммы функций равен сумме интегралов от этих 

функций 
(?) неопределенный интеграл от разности функций равен разности интегралов от 

этих функций  
(?) постоянный множитель можно выносить за знак неопределенного интеграла 

101. Какое из свойств определенного интеграла не верно? 
(!) определенный интеграл от частного двух функций равен частному интегралов от 

этих функций 
(?) определенный интеграл от суммы функций равен сумме интегралов от этих 

функций 
(?) определенный интеграл от разности функций равен разности интегралов от этих 

функций  
(?) постоянный множитель можно выносить за знак определенного интеграла 

102. Чему равен неопределенный интеграл от функции 2sinx? 
(!) -2cosx + C 
(?) 2cosx +C 
(?) 2sinx + C 
(?) -2sinx + C 

103. Чему равен неопределенный интеграл от функции 2cosx? 
(!) 2sinx + C 
(?) 2cosx +C 
(?) -2cosx + C 
(?) -2sinx + C 

104. Чему равен неопределенный интеграл от функции 2+sinx? 
(!) 2x - cosx + C 
(?) 2x + cosx +C 
(?) 2x - sinx + C 
(?) -2sinx + C 

105. Чему равен неопределенный интеграл от функции 2-cosx? 
(!) 2x - sinx + C 
(?) 2cosx + C 
(?) 2sinx + C 
(?) 2x + sinx + C 

106. Чему равен определенный интеграл  ∫ 𝑒𝑒𝑑𝑑1
0 𝑑𝑑𝑥𝑥? 

(!) e - 1 
(?) e 
(?) 0 



(?) 1 
107. Чему равен определенный интеграл  ∫ 520 𝑑𝑑𝑥𝑥? 

(!) 10 
(?) 25 
(?) 25 
(?) 5 

108. Чему равен определенный интеграл  ∫ 321 𝑑𝑑𝑥𝑥? 
(!) 3 
(?) 6 
(?) 9 
(?) 3 

109. Чему равен определенный интеграл  ∫ 442 𝑑𝑑𝑥𝑥? 
(!) 8 
(?) 64 
(?) 16 
(?) 4 

110. Чему равен определенный интеграл  ∫ (𝑥𝑥 + 31
0 )𝑑𝑑𝑥𝑥? 

(!) 7 
(?) 3 
(?) 2 
(?) 9 

111. Чему равен определенный интеграл  ∫ (𝑥𝑥 + 22
0 )𝑑𝑑𝑥𝑥? 

(!) 6 
(?) 4 
(?) 5 
(?) 1 

112. Чему равен определенный интеграл  ∫ (𝑥𝑥 + 14
0 )𝑑𝑑𝑥𝑥? 

(!) 12 
(?) 3 
(?) 4 
(?) 7 

113. Чему равен определенный интеграл  ∫ (2𝑥𝑥 + 3)1
0 𝑑𝑑𝑥𝑥? 

(!) 4 
(?) 3 
(?) 2 
(?) 6 

114. Чему равен определенный интеграл  ∫ (2𝑥𝑥 − 2)1
0 𝑑𝑑𝑥𝑥? 

(!) -1 
(?) -2 
(?) 2 
(?) 0 

115. Чему равен определенный интеграл  ∫ (2𝑥𝑥 − 4)1
0 𝑑𝑑𝑥𝑥? 

(!) -3 
(?) -2 
(?) -1 
(?) 0 

116. Чему равен определенный интеграл  ∫ (2𝑥𝑥 − 6)1
0 𝑑𝑑𝑥𝑥? 

(!) -5 



(?) -2 
(?) -4 
(?) 4 

117. Найдите площадь фигуры, изображенной на рисунке 2. 

(?)  

(?)  

(?)  

(!)  

118. Если функция   непрерывна на интервале, то предел интегральной суммы суще-
ствует и … 

(!)не зависит от способа разбиения и от выбора промежуточных точек  
(?)зависит от способа разбиения и от выбора промежуточных точек  
(?)не зависит от способа разбиения, но зависит от выбора промежуточных точек  
(?)зависит от способа разбиения, но не зависит выбора промежуточных точек 
119. Если существует конечный предел интегральных сумм, то функция называется: 
(?)непрерывной 
(!)интегрируемой по Риману 
(?)дифференцируемой 
(?)ограниченной 
120. Для того чтобы функция была интегрируема на [a,b] необходимо, чтобы она была: 
(?)монотонна 
(!)дифференцируема 
(!)непрерывна 
(?)ограничена 
121. Определенный интеграл определяется: как неопределенный интеграл, заданный 

на конечном отрезке [a,b] 
(!)как предел интегральных сумм 
(?)как интеграл, определенный с точностью до константы  
(?)как часть неопределенного интеграла 

 
122. Неопределенный интеграл   равен… 

(!) ;   (?) ;      (?) ;      (?) . 

123. Неопределенный интеграл    равен… 

(!) ;     (?) ;    (?) ;      (?) . 

124. Неопределенный интеграл    равен… 

(!) ;     (?) ;       
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(?) ;      (?) . 

125. В результате подстановки   интеграл      

преобразуется к виду… 
(!) ;     (?) ;     (?) ;    (?) . 

126. В результате замены   интеграл      преобразуется к виду… 

(!) ;     (?) ;      (?) ;      (?) . 

127. Неопределенный интеграл   приводится к табличному интегралу в ре-

зультате замены переменной… 

(!) ;     (?) ;    (?) ;    (?) . 

128. В результате интегрирования по частям интеграл  преобразуется к ви-

ду… 

(!) ;     (?) ;    (?) ;     (?)  

129. Целая часть рациональной дроби    равна… 

(!) ;     (?) ;      (?) ;      (?) . 

130. В результате выделения целой части рациональная дробь  преобразуется к 

виду… 

(!) ;     (?) ;       

(?) ;      (?) . 

131. Разложение рациональной дроби    на простейшие следует искать в 

виде… 

(!) ;     (?) ;       

(?) ;      (?) . 

132. Разложение рациональной дроби    на простейшие следует искать в 

виде … 

(!) ;     (?) ;       
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(?) ;     (?) . 

133. Разложение рациональной дроби    на простейшие имеет 

вид… 

(!) ;     (?) ;       

(?) ;      (?) не существует. 

134. Разложение рациональной дроби  на простейшие имеет вид… 

(!) ;     (?) ;       

(?) ;      (?) не существует. 

135. Разложение рациональной дроби  на простейшие имеет вид… 

(!) ;     (?) ;       

(?) ;      (?) не существует. 

136. Неопределенный интеграл    равен… 

(!) ;     (?) ;       

(?) ;      (?) . 

137. Неопределенный интеграл    равен… 

(!) ;      

(?) ;       

(?) ;       

(?) . 

138. Неопределенный интеграл    равен… 

(!) ;      
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(?) ;       

(?) ;       

(?) . 

139. Неопределенный интеграл    равен… 

(!) ;      

(?) ;       

(?) ;       

(?) . 

140. Неопределенный интеграл    равен… 

(!) ;      

(?) ;       

(?) ;       

(?) . 

141. Неопределенный интеграл    равен… 

(!) ;      

(?) ;       

(?) ;       

(?) . 

142. Неопределенный интеграл   равен… 

(!) ;      

(?) ;       

(?) ;       
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(?) . 

143. Неопределенный интеграл    приводится к интегралу от раци-

ональной дроби в результате замены переменной… 

(!) ;     (?) ;      (?) ;      (?) .                                                                                     

144. Неопределенный интеграл  равен… 

(!) ;    (?) ;       

(?) ;      (?) . 

145. Неопределенный интеграл    равен… 

(!) ;  (?) ;       

(?) ;      (?) . 

146. Неопределенный интеграл  равен… 

(!) ;     (?) ;       

(?) ;      (?) . 

147. Неопределенный интеграл  равен… 

(!) ;     (?) ;       

(?) ;      (?) . 

148. Неопределенный интеграл    равен… 

(!) ;      

(?) ;       

(?) ;       

(?) . 

149. Определенный интеграл    равен… 
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(!) ;    (?) ;    (?) 7;      (?) 9. 

150. Определенный интеграл    равен… 

(!) ;     (?) ;    (?) ;     (?) . 

151. В результате замены переменной    определенный интеграл     

принимает вид … 

(!) ;     (?) ;      (?) ;    (?) . 

152. В результате применения формулы интегрирования по частям  определенный инте-

грал    преобразуется к виду … 

(!) ;     (?) ;       

(?) ;      (?) . 

153. Площадь фигуры, ограниченной линиями   
равна … 
(!) 2;     (?) 0;        (?) –2;        (?) . 
154. Площадь фигуры, ограниченной линиями 
         равна … 

(!) ;    (?) ;     (?) ;     (?) . 

155. Площадь фигуры, ограниченной кривыми равна … 

(!) ;    (?) ;    (?) 1;       (?) . 

156. Площадь фигуры, ограниченной параболой  , касательной к ней в 
точке  и осями координат, равна … 

(!) ;      (?) 9;       (?) 5;      (?) . 

157. Площадь фигуры, ограниченной линиями  равна … 

(!) ;      (?) ;     (?) ;        (?) . 

158. Площадь фигуры, ограниченной кривой 
 и отрезком    оси абсцисс, равна … 
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(!) ;      (?) 9;      (?) ;     (?) 6. 
159. Длина дуги кривой    равна … 
(!) 74;      (?) 666;     (?) 999;        (?) 82. 

160. Длина дуги кривой   равна … 

(!) ;      (?) ;     (?) 4;        (?) 8. 

161. Длина дуги кривой, заданной параметрическими формулами 
равна … 

(!) 8;      (?) ;       (?) 6;        (?) . 
162. Длина дуги кривой, заданной параметрическими формулами 

равна … 

(!) 3;      (?) ;      (?) 6;        (?) . 
163. Длина дуги пространственной кривой, заданной параметрическими формулами  

равна … 
(!) ;      (?) 15;     (?) ;        (?) 21. 
164. Длина дуги пространственной кривой, заданной параметрическими формулами  

равна … 
(!) 7;       
(?) 19; 
(?) 10;         
(?) 15. 
165. Объем тела, образованного при вращении вокруг оси   фигуры, ограниченной 
кривыми   ,  равен  … 
(!) ;     (?) 36;     (?) ;         (?) 30. 
166. Объем тела, образованного при вращении вокруг оси   фигуры, ограниченной 

кривыми   ,  равен  … 

(!) ;     (?) 192;     (?) ;        (?) 108. 
167. Объем тела, образованного при вращении вокруг оси   фигуры, ограниченной 

кривыми  ,  равен  … 

(!) ;     (?) 51;     (?) ;         (?) 49. 

168. Объем тела, образованного при вращении вокруг оси   фигуры, ограниченной 
кривыми  ,  равен  … 

(!) ;     (?) 3;     (?) ;       (?) . 

169. Площадь поверхности, образованной при вращении вокруг оси   кривой 
,  равна  … 

(!) ;     (?) ;       (?) ;      (?) . 

170. Площадь поверхности, образованной при вращении вокруг оси   кривой 

,  равна  … 
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(!) ;     (?) ;       (?) ;       (?) . 

171. Линиями уровня функции   являются … 

(!) окружности с центром в начале координат, радиус которых меньше 1;      
(?) параболы, ветви которых направлены вверх;       
(?) окружности с центром в точке , радиус которых меньше 1;       
(?) параболы, ветви которых направлены вниз. 
172. Поверхностями уровня функции   являются … 
(!) эллипсоиды с центром в начале координат, полуоси которых относятся, как  2:2:1;      
(?) сферы с центром в начале координат;       
(?) эллипсоиды с центром в начале координат, полуоси которых относятся, как  1:1:2;       
(?) плоскости, перпендикулярные оси  . 

173. Частная производная  функции двух переменных  

равна… 
(!) ;    
(?) ;    

(?) ;    

(?) . 

174. Сумма частных производных  функции трех переменных  

     равна… 
(!) 0;    
(?) ;    
(?) ;    
(?) . 

175. Частная производная  функции двух переменных  

в точке     равна… 

(!) ;   (?) ;   (?) ;   (?) . 

176. Частная производная  функции трех переменных 

      в точке     равна… 
(!) ;   (?) ;   (?) 0;   (?) 1. 

177. Дифференциал  функции двух переменных   
равен… 

(!) ;    

(?) ;    

61π
48

61π
32

28π
3 14π

( ) ( )2 2, ln 1f x y x y= − −

(1;0)

( ) 2 2 2, , 4f x y z x y z= + +

Oz
f
x
∂
∂

2( , ) sinf x y x x y= −

cos 2x xy−
cos 2x x−

2cos 2x xy x− −

( ) ( )2cos 2x xy x⋅− −

f f f
x y z
∂ ∂ ∂+ +
∂ ∂ ∂
( ) ( ) ( )( , , )f x y z x y y z z x= − ⋅ − ⋅ −

x y z+ +
xy xz yz+ +
3xyz

f
y
∂
∂

( , ) ln 1 xf x y
y



 
= +

( )1;2
1
6

− 2
3

1
6

1
2

−

f
z
∂
∂

( )sin π( , , ) xyzf x y z xyz e= ⋅ ( )1;1;1
1 π− 1 π+

df 2 2( , ) 4 9f x y x y= +

2 2 2 2
4 9

4 9 4 9
x ydx dy

x y x y
+

+ +
8 18xdx ydy+



(?) ;    

(?) . 

178. Дифференциал  функции трех переменных   
равен… 
(!) ;    

(?) ;    

(?) ;    

(?) . 

179. Дифференциал  функции двух переменных  в точке  ра-

вен… 

(!) ;    

(?) 0;    
(?) ;    
(?) . 

180. Градиент функции двух переменных    равен … 

(!) ;   (?) ;   (?) ;   (?) . 

181. Градиент функции трех переменных   
равен … 
(!) ;    

(?) ;    
(?) ;    
(?) . 

182. Длина вектора-градиента функции    в точке (1;2;2)  рав-
на… 

(!) ;   (?) ;   (?) ;   (?) . 
183. Единичный вектор, задающий в точке (1;1) направление наибольшего роста функ-
ции  ,  имеет координаты … 

(!) ;   (?) ;   (?) ;   (?) . 

184. Производная функции двух переменных   

по направлению вектора  в точке  равна… 

(!) 0;   (?) ;   (?) ;   (?) . 
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185. Производная функции трех переменных   

по направлению вектора  в точке  равна… 

(!) ;   (?) ;   (?) ;   (?) . 

186. Угол между градиентами функции   
в точках  и  равен  … 

(!) ;  (?) 0;  (?) ;  (?) . 

187. Угол между градиентами функций   и 

  в точке   равен  … 

A) ;  (?) 0;  (?) ;  (?) . 

188. Укажите полный дифференциал dz функции  

(!)  

(?)  

(?)  

(?)  
(?)верный ответ отсутствует 
189. Укажите частную производную по x первого порядка z=𝑒𝑒𝑑𝑑𝑥𝑥 

(!)  

(?)  
(?)  
(?)  
(?)  

(?)  

190. Укажите частную производную по y первого порядка  

(?)  

(?)  

(?)  
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(!)  
(?)верный ответ отсутствует 
191. Найдите сумму частных производных первого порядка функции z = x2y в точке 

(1,1). 
(?)2 
(?)-2 
(?)4 
(!)3 
192. Укажите верные выражения для полного дифференциала dz функции z = f(x, y) 

(!)  

(?)  

(?)  

(!)  
(?)верный ответ отсутствует 
193. Найдите значение дифференциала для функции u = 4x3 + 3x2y + 3xy2 - y3 в точке 

A(1; 1), если dx=dy=1 
(!)27 
(?)32 
(?)30 
(?)29 
194. Укажите частную производную по x второго порядка

 

(?)  

(!)  

(?)  

(?)  

(?)  
195. Найдите значение выражения 

 
(?)-2 
(?)3 
(!)-3 
(?)2 



196. Укажите функцию z = f(x, y), полный дифференциал которой имеет вид

 
(?)  

(!)  

(?)  

(?)  
(?)верный ответ отсутствует 
197. Укажите функцию Лагранжа поверхности z = xy + 5 при условии y = 2x + 6 

(?)  

(?)  

(!)  

(?)  
(?)Правильный ответ отсутствует 
198. Укажите верное множество стационарных точек для функции z = x3 + y3 – xy 
(?){(-1,1),(1,1)} 
(!){(0,0),(1,1)} 
(?){(0,0),(-1,1),(1,1),(1,-1)} 
(?){(0,0),(-1,1),(1,1)} 
(?) правильный ответ отсутствует 
199. Укажите точку экстремума функции z = x2 + y2 + 3 
(?)(0;0;3) - точка минимума 
(!)(0;0;3) - точка максимума 
(?) (3;0;0) - точка минимума 
(?)(3;0;0) - точка максимума 
 (?)экстремумов нет 
200. Укажите верное утверждение. В точке максимума функции градиент:  
(!)равен нулю 
(?)достигает максимальной длины 
(?) равен нулю или не существует 
(?) не равен нулю и параллелен оси Oz 
(?) может быть произвольным вектором 
201. Укажите верное утверждение. Функция z = xy 
(?)имеет единственную точку максимума (0;0) 
(?)имеет единственную точку минимума (0;0) 
(?) имеет несколько точек экстремума 
(!)не имеет точек экстремума 
(?) имеет бесконечное множество точек экстремума 
202. Укажите значение функции z = 3x2 – x3 + 3y2 + 6y в точке экстремума  
(?)-4 
(?)5 
(!)-3 
(?)0 
(?)функция не имеет экстремумов 

203. Укажите координаты стационарной точки функции  
(?) (0;1) 
(?) (–1;1) 



(!) (1;–1) 
(?) (1;1) 
204. Укажите верные утверждения, касающиеся достаточных условий существования 

или отсутствия точек экстремумов функции z = f(x;y) (далее: M0(x0,y0) – стационарная 

точка функции, )  

(?)  

(!)  

(?)  

(?)  

(?)  
205. Укажите правильный порядок действий при исследовании функции многих перемен-
ных на экстремум: 
 1. Исследовать стационарные точки на наличие в них максимума или минимума 
 2. Найти все частные производные первого порядка 
 3. Найти в найденных точках экстремума значения функции 
 4. Найти стационарные точки функции, решая соответствующую систему уравнений 
 5. Приравнять нулю все частные производные первого порядка 
(?) 1 2 3 4 5 
(!) 2 5 4 1 3 
(?) 2 5 1 4 3 
(?) 2 4 5 1 3 
206. Укажите верные утверждения, относящиеся к поведению ряда Дирихле   

A) при α = 1 указанный ряд сходится; 
B) при α < 1 указанный ряд расходится; 
C) при α > 1 указанный ряд сходится; 
D) при α < 1 указанный ряд сходится; 
E) при α = 1 указанный ряд расходится; 
F) при α > 1 указанный ряд расходится. 

207. Дифференциальное уравнение   𝑦𝑦 ′ + 𝑦𝑦 = 0 
 (!) имеет бесконечно много решений 
(?) имеет одно решение 
(?) имеет два решения 
(?) не имеет решений 
208.Дифференциальное уравнение  𝑦𝑦 ′2 +  𝑦𝑦2 + 1 = 0  
 (!) не имеет решений 
(?) имеет одно решение 
(?) имеет два решения 
(?) имеет бесконечно много решений 
209.Задача Коши для дифференциального уравнения  𝑦𝑦 ′ + 𝑦𝑦 = 0  с начальным условием 

𝑦𝑦(0) = 1  имеет   
 (!) одно решение 
(?) бесконечно много решений 
 (?) два решения 
(?) ни одного решения 



210.Дифференциальное уравнение  𝑦𝑦 ′ − 𝑦𝑦 = 0  имеет   
 (!) бесконечно много решений 
(?) одно решение 
(?) два решения 
(?) ни одного решения 
211.Задача Коши для дифференциального уравнения  𝑦𝑦 ′ − 𝑦𝑦 = 0  с начальным условием 

𝑦𝑦(0) = 1  имеет   
 (!) одно решение 
(?) бесконечно много решений 
 (?) два решения 
(?) ни одного решения 
212.Найти решение дифференциального уравнения  𝑦𝑦 ′ = 𝑓𝑓(𝑥𝑥;𝑦𝑦), удовлетворяющее 

начальному условию  𝑦𝑦(𝑥𝑥0) = 𝑦𝑦0, это  
 (!) задача Коши 
(?) задача Бернулли 
(?) задача Пифагора 
(?) задача Гаусса 
213.Какая из функций:  𝑦𝑦 = 𝑥𝑥, 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥2, 𝑦𝑦 = 𝑒𝑒𝑑𝑑, 𝑦𝑦 = 3𝑥𝑥 + 1  является решением диффе-

ренциального уравнения  𝑦𝑦 ′ − 𝑦𝑦 = 0?   
 (!) третья  
(?) первая 
(?) вторая 
(?) четвертая 
214.Какая из функций:  𝑦𝑦 = 0, 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥3, 𝑦𝑦 = 𝑒𝑒−𝑑𝑑, 𝑦𝑦 = 2𝑥𝑥 + 1  является решением диффе-

ренциального уравнения  𝑦𝑦 ′ + 𝑦𝑦 = 0?   
 (!) первая и третья  
(?) только первая 
(?) вторая 
(?) никакая 
215.Задана задача Коши для дифференциального уравнения  𝑦𝑦 ′ − 𝑦𝑦 = 0  с начальным 

условием 𝑦𝑦(0) = 1. Функция 𝑦𝑦 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑥𝑥удовлетворяет:   
(!) начальному условию, но не дифференциальному уравнению  
(?) дифференциальному уравнению, но не начальному условию 
(?) и начальному условию и дифференциальному уравнению 
(?) ни начальному условию,  ни дифференциальному уравнению 
216.Задана задача Коши для дифференциального уравнения  𝑦𝑦 ′ + 𝑦𝑦 = 0  с начальным 

условием 𝑦𝑦(0) = 1. Функция 𝑦𝑦 = 𝑒𝑒−𝑑𝑑  удовлетворяет:   
(!) и начальному условию и дифференциальному уравнению 
(?) дифференциальному уравнению, но не начальному условию 
(?) начальному условию, но не дифференциальному уравнению 
(?) ни начальному условию,  ни дифференциальному уравнению 
217.Дифференциальное уравнение первого порядка  𝑦𝑦 ′ = 𝑑𝑑

𝑥𝑥
+  𝑥𝑥

𝑑𝑑
  является  

(!) однородным 
(?) линейным 
(?) с разделяющимися переменными 



(?) уравнением Бернулли 
218.Дифференциальное уравнение первого порядка  𝑦𝑦 ′ + 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥  является  
(!) линейным 
(?) однородным 
(?) с разделяющимися переменными 
(?) уравнением Бернулли 
219.Дифференциальное уравнение первого порядка  𝑦𝑦 ′ ⋅ 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥3  является  
(!)с разделяющимися переменными 
(?) линейным 
(?) однородным 
(?) уравнением Бернулли 
220.Дифференциальное уравнение первого порядка  𝑦𝑦 ′ + 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥 ⋅ 𝑦𝑦2    является  
(!)уравнением Бернулли 
(?) линейным 
(?) с разделяющимися переменными 
(?) однородным 
221.Какая из функций:  𝑦𝑦 = 0, 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥3, 𝑦𝑦 = 𝑒𝑒−𝑑𝑑, 𝑦𝑦 = 2𝑥𝑥 + 1  является решением диффе-

ренциального уравнения  𝑦𝑦 ′ + 𝑦𝑦 = 2𝑥𝑥 + 2?   
 (!) никакая  
(?) первая 
(?) вторая 
(?) четвертая 
222.Какая из функций:  𝑦𝑦 = 0, 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥3, 𝑦𝑦 = 𝑒𝑒−𝑑𝑑, 𝑦𝑦 = 2𝑥𝑥 + 1  является решением диффе-

ренциального уравнения  𝑦𝑦 ′ − 𝑦𝑦 = 1 − 2𝑥𝑥?   
 (!) четвертая  
(?) первая и третья 
(?) вторая 
(?) никакая 
223.Какая из функций:  𝑦𝑦 = 1, 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥3, 𝑦𝑦 = 𝑒𝑒−𝑑𝑑, 𝑦𝑦 = 2𝑥𝑥 + 1  является решением диффе-

ренциального уравнения  𝑦𝑦 ′ + 𝑦𝑦 = 1?   
 (!) первая   
(?) третья 
(?) вторая 
(?) никакая 
224.Какая из функций:  𝑦𝑦 = 0, 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥3, 𝑦𝑦 = 𝑒𝑒−𝑑𝑑, 𝑦𝑦 = 2𝑥𝑥 + 1  является решением диффе-

ренциального уравнения  𝑦𝑦 ′ − 𝑦𝑦 = 3𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥3 
 (!) вторая  
(?) первая 
(?) четвертая 
(?) никакая 
225.Сколько действительных корней имеет характеристическое уравнение для линейного 

дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами  
𝑦𝑦″ − 𝑦𝑦 = 3𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥3?   

 (!) два  
(?) один 



(?) ни одного 
(?) бесконечно много  
226.Сколько действительных корней имеет характеристическое уравнение для линейного 

дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами  
𝑦𝑦″ + 𝑦𝑦 = 3𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥3?   

 (!) ни одного  
(?) один 
(?) два 
(?) три  
227.Сколько действительных корней имеет характеристическое уравнение для линейного 

дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами  
𝑦𝑦″ + 2𝑦𝑦 ′ + 𝑦𝑦 = 3𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥3?   

 (!) один  
(?) два 
(?) ни одного 
(?) бесконечно много 
228.Характеристическое уравнение для линейного дифференциального уравнения второго 

порядка с постоянными коэффициентами  𝑦𝑦″ + 2𝑦𝑦 ′ + 𝑦𝑦 = 3𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥3  имеет корни   
 (!) -1  
(?) 1 и 2 
(?) 0 и 1 
(?) 2 и 3   
229.Характеристическое уравнение для линейного дифференциального уравнения второго 

порядка с постоянными коэффициентами 𝑦𝑦″ − 2𝑦𝑦 ′ =  𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥3  имеет корни   
 (!) 0 и 2  
(?) -2 и 2 
(?) 2 и 3 
(?) -2  
230.Характеристическое уравнение для линейного дифференциального уравнения второго 

порядка с постоянными коэффициентами 𝑦𝑦″ − 𝑦𝑦 =  𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥3  имеет корни   
 (!) -1 и 1  
(?) 2 и 3 
(?) 0 и 1 
(?) -1  
231.Какая из функций:  𝑦𝑦 = 0, 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥3, 𝑦𝑦 = 𝑒𝑒−𝑑𝑑, 𝑦𝑦 = 2𝑥𝑥 + 1  является решением диффе-

ренциального уравнения   𝑦𝑦″ − 𝑦𝑦 =  −2𝑥𝑥 − 1?   
 (!) четвертая  
(?) первая 
(?) вторая 
(?) никакая 
232.Какая из функций:  𝑦𝑦 = 0, 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥3, 𝑦𝑦 = 𝑒𝑒−𝑑𝑑, 𝑦𝑦 = 2𝑥𝑥 + 1  является решением диффе-

ренциального уравнения  𝑦𝑦″ − 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥3?   
 (!) никакая  
(?) первая 
(?) четвертая 



(?) вторая 
233.Какая из функций:  𝑦𝑦 = −𝑥𝑥, 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥3, 𝑦𝑦 = 𝑒𝑒−𝑑𝑑, 𝑦𝑦 = 2𝑥𝑥 + 1  является решением диффе-

ренциального уравнения  𝑦𝑦″ − 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥?   
 (!) первая  
(?) вторая 
(?) четвертая 
(?) никакая 
234.Какая из функций:  𝑦𝑦 = 0, 𝑦𝑦 = sin 𝑥𝑥 , 𝑦𝑦 = 𝑒𝑒−𝑑𝑑, 𝑦𝑦 = 2𝑥𝑥 + 1  является решением диф-

ференциального уравнения  𝑦𝑦″ + 𝑦𝑦 = 0?   
 (!) первая и вторая  
(?) только первая 
(?) четвертая 
(?) никакая 
235.Общее решение линейного неоднородного дифференциального уравнения второго 

порядка с постоянными коэффициентами можно представить в виде: 
(!) суммы общего решения линейного однородного уравнения и частного решения ли-
нейного неоднородного уравнения 
(?)   произведения общего решения линейного однородного уравнения и частного ре-
шения линейного неоднородного уравнения 
(?) суммы частного решения линейного однородного уравнения и частного решения 
линейного неоднородного уравнения 
(?) разности общего решения линейного однородного уравнения и частного решения 
линейного неоднородного уравнения 

236.Какой порядок дифференциального уравнения   𝑦𝑦″ + 𝑦𝑦 = 0? 
(!) второй  
(?) первый 
(?) нулевой 
(?) -1 
237.Какой порядок у дифференциального уравнения   𝑦𝑦 ′ + 𝑦𝑦 = 1? 
(!) первый  
(?) второй 
(?) нулевой 
(?) третий 

238.Решением какого из дифференциальных уравнений   𝑦𝑦 ′ = 𝑥𝑥, 𝑦𝑦 ′ = 1, 𝑦𝑦 ′ = 2𝑥𝑥,  𝑦𝑦 ′ = 𝑑𝑑2

2
  

является функция  𝑦𝑦 = 𝑥𝑥? 
(!) второго  
(?) первого 
(?) четвертого 
(?) третьего 
239.Решением какого из дифференциальных уравнений   𝑦𝑦 ′ = 𝑥𝑥 + 𝑥𝑥2, 𝑦𝑦 ′ = 1, 𝑦𝑦 ′ = 2,  𝑦𝑦 ′ =

𝑑𝑑2

2
  является функция  𝑦𝑦 = 2𝑥𝑥 + 1? 

(!) третьего  
(?) первого 
(?) четвертого 



(?) второго 
 

Контрольная работа «Пределы» 
Вариант 1 

1. 
2

21

7 12 5lim
5 2 3x

x x
x x→

− +
− −

.                      2. 
2

2

7 12 5lim .
5 2 3x

x x
x x→∞

− +
− −

 

3. 
6

5 7lim .
6x

x x
x→

− − −
−

                4. 
0

sin3lim
tg5x

x
x→

. 

5. 
7 1lim .
7 2

x

x

x
x→∞

+ 
 + 

                           6. 2lim ( 1)( 1).
x

x x x
→±∞

+ + +  

 
Вариант 2 

1. 
2

24

2 5 12lim .
5 21 4x

x x
x x→

− −
− +

                          2. 
2

2

2 5 12lim .
5 21 4x

x x
x x→∞

− −
− +

 

3. 
3

1 5lim .
3x

x x
x→

− − −
−

                      4. 
0

5lim .
arctg3x

x
x→

 

5. lim .
3

x

x

x
x→∞

 
 − 

                                   6. 2lim ( 3 1 9 1).
x

x x x
→±∞

− + + − +  

 
Вариант 3 

1. 
2

24

3 14 8lim .
2 7 4x

x x
x x→

− +
− −

                          2. 
2

2

3 14 8lim .
2 7 4x

x x
x x→∞

− +
− −

 

3. 
2

7 3lim .
2x

x x
x→−

+ − −
+

                    4. 
0

lim tg 2 ctg3 .
x

x x
→

⋅  

5. 
11 2lim .

3

x

x

x
x

−

→∞

+ 
 − 

                 6. lim ( 1 ) 2.
x

x x x
→+∞

+ − +  

 
Вариант 4 

1. 
2

23

4 7 15lim .
4 21x

x x
x x→−

+ −
− −

             2. 
2

2

4 7 15lim .
4 21x

x x
x x→∞

+ −
− −

 

3. 
1

1lim .
2 4x

x
x x→

−
+ − −

       4. 
0

lim tg8 ctg 4 .
x

x x
→

⋅  

5. 
44lim .

4

x

x

x
x→∞

+ 
 − 

                  6. 2lim ( 4 1).
x

x x x
→±∞

+ − +  

 
Контрольная работа «Производные» 

 
Вариант 1.    Вычислить производную от функции  

2 1 2arctg
1 2

xy
x

−
=

+     

1
ln xy e

−
=      

( )3

1
ln 4 5

y
x

=
−

 



Вариант 2.     Вычислить производную от функции 1arcsin  
1

xy
x

−
=

+     
3sin 1

4
xy  = − 

 
( )2arctg 3 1y x= −  

Вариант 3.    Вычислить производную от функции 3arctg(sin (1 3 )).y x= −     
2sin xy e=

2sin 2 3y x= −  

Вариант 4.    Вычислить производную от функции 3 3
1 2arctg .
1 2

xy
x

−
=

+      
( )2ln 3y x= +

( )arctg 2 4y x= −  

Домашняя контрольная работа «Приложения производной» 
 

В-1      Исследовать функции и построить графики.  

3 24 25 28y x x x= − − +    
2 5 6

4
x xy

x
− +

=
−    

1
5

3

xey
x

−
−

=
−

 

В-2      Исследовать функции и построить графики.  
3 24 25 28y x x x= + − −    

2 3 6
2

x xy
x
− +

=
−    

2ln( 5)
4

xy
x
−

=
−

 

В-3      Исследовать функции и построить графики.  

3 23 13 15y x x x= − − +    
2 3 16

4
x xy

x
− +

=
−    

1
3

4

xey
x

−
−

=
−

 

В-4      Исследовать функции и построить графики.  
3 23 13 15y x x x= + − −    

2 7 5
2

x xy
x
− +

=
−    

2ln( 2)
3

xy
x
−

=
+

 

В-5      Исследовать функции и построить графики.  

3 24 15 18y x x x= − − +    
2 2 6

4
x xy

x
+ +

=
−    

1
1

3

xey
x

−
−

=
−

 

В-6      Исследовать функции и построить графики.  
3 24 15 18y x x x= + − −    

2 6
3

x xy
x
+ +

=
+     

2ln( 2)
4

xy
x
+

=
−

 

В-7      Исследовать функции и построить графики.  

3 23 16 12y x x x= + − +    
2 3 8

5
x xy

x
− +

=
−     

1
1

4

xey
x

−
+

=
+

 

В-8      Исследовать функции и построить графики.  
3 23 16 12y x x x= − − −    

2 8 5
3

x xy
x
− +

=
−    

2ln( 12)
6

xy
x
−

=
−

 

В-9      Исследовать функции и построить графики.  

3 22 13 10y x x x= − − +    
2 5 7

6
x xy

x
− +

=
+    

1
3

7

xey
x

−
+

=
−

 

В-10      Исследовать функции и построить графики.  
3 22 13 10y x x x= − − +    

2 13 2
2

x xy
x
− +

=
−     

2ln( 7)
3

xy
x
−

=
−

 

 



Контрольная работа «Интегралы» 
Вариант 1 

1) 
2 4

xdx
x +

∫                              2) 1 xe dx−∫  

3) 4 5 7x dx−∫                          4) 
ln
dx

x x∫  

5) sin
3cos 1

xdx
x +∫                          6). 2 1xxe dx+∫  

7) arctg 2xdx∫                         8) 2( 1) ( 1)
xdx

x x− +∫  

 
Вариант 2 

1) 
2

6 4
x dx
x +∫                              2) ( )sin 3 5x dx+∫  

3) 
3 (5 2)

dx
x +∫                           4) 2 1

x

x

e dx
e −∫  

5) 3

sin
cos

xdx
x∫                               6) ( 1)sin 2x xdx+∫  

7) arcsin 2xdx∫                         8) 2

(3 1)
( 1) ( 1)

x dx
x x

+
+ −∫  

 
Вариант 3 

 1) 4 4
xdx

x +∫                             2) ( )cos 3 7x dx−∫  

3) 3 5 7x dx− +∫                     4) 2 4

x

x

e dx
e −∫  

5) 2

cos
sin 1

xdx
x +∫                        6) ( 1) xx e dx−−∫  

 7) 1ln( )
5

x dx+
∫                     8) 2

(2 1)
( 2) ( 1)

x dx
x x

+
+ +∫  

 
Вариант 4 

 1) 
3

4 1
x dx
x +∫                                       2) ( )sin 2 x dx−∫  

3) 
5 (6 1)

dx
x −∫                                 4) 2

arctg
1

xdx
x +∫  

5) 2

cos
sin 1

xdx
x +∫                                  6) ( 1)cos 2x xdx+∫  

 7) arctg5xdx∫                                8) 2

(3 )
( 3) ( 1)

x dx
x x

−
+ +∫  

 
Контрольная работа «Числовые ряды» 

Вариант 1 
1. Найти сумму ряда 

( )( )1

1
2 1 2 3n n n

∞

= − +∑
. 

2. Проверить сходимость рядов 



а.
1

3
7 ( 1)!n

n

n
n

∞

=

+
−∑ б.

2

1 1

n

n

n
n

−∞

=

 
 + 

∑ в.
( )4

1

1
( 1) ln 1n n n

∞

= + +∑  

3. Исследовать сходимость ряда. В случае сходимости исследовать на абсолютную и 

условную сходимость. ( ) 1

2
1

1 2
5 1

n

n

n
n

+∞

=

−
+∑  

 
Вариант 2 

1. Найти сумму ряда 
( )( )1

1
4 1 4 7n n n

∞

= − +∑
. 

2. Проверить сходимость рядов 
а. 3

1

2 ( 1)
( 1)!

n

n

n
n

∞

=

+
+∑ б.

2
2

2
1

2 1
1

n

n

n
n

∞

=

 +
 + 

∑
в.

1

2
lnn n n

∞

= −∑  

3. Исследовать сходимость ряда. В случае сходимости исследовать на абсолютную и 
условную сходимость. ( ) 1

2
1

1

3 1

n

n

n

n

+∞

=

−

+
∑  

 
Вариант 3 

1. Найти сумму ряда 
( )( )1

1
5 1 5 9n n n

∞

= − +∑
. 

2. Проверить сходимость рядов 
а.

1

(2 2)!
2 (3 5)n

n

n
n

∞

=

+
+∑ б.

2

1

2 1
3 2

n

n

n
n

∞

=

+ 
 − 

∑ в.
1

1

1
5 1n

n n

∞

−
= + −∑  

3. Исследовать сходимость ряда. В случае сходимости исследовать на абсолютную и 

условную сходимость. 
1

sin
!n

n
n

∞

=
∑  

 
Вариант 4 

1. Найти сумму ряда 
( )( )1

1
6 1 6 11n n n

∞

= − +∑
. 

2. Проверить сходимость рядов 
а.

( )
2

1 2 !n

n
n

∞

= +∑ б.
2

1

4 3
5 1

n

n

n
n

∞

=

− 
 + 

∑ в.

( )5
1

1
( 1) ln 1n n n

∞

= + +
∑

 

3. Исследовать сходимость ряда. В случае сходимости исследовать на абсолютную и 

условную сходимость. ( ) 1

2
1

1
2

n

n
n n

+∞

=

−
⋅∑  

 
Контрольная работа «Дифференциальные уравнения» 

Вариант 1 
 

1. x ydy e
dx

+= −                              2. 
2

2
2yx yy

x
+′ =  

3. 2
2

2
1

xyy x
x

′ − =
+

                     4. 32 ( 1) 0
1

xyy e x y
x

′ − − + =
+

 



5. 
3 44 1,

1(0) 2, (0)
2 2

y y y

y y

′′ = −

′= =
         6. ln x y y′′ ′⋅ =  

 
Вариант 2. 

1. 
2

2

1
1

dy y
dx x

+
= −

−
                 2. 

2 2

1 0
1 1

xyy
x x

′ + + =
+ +

 

3. 
2

2
yx xy

x
−′ =                       4. 3 22 0yy x y

x
′ + − =  

5. 
3128 ,

(0) 1, (0) 8
y y
y y
′′ =

′= =
           6. 2xy y′′ ′=  

 
Вариант 3 

1. (1 ) 2 tgx xdye e y
dx

+ = −              2. y xy
x y
+′ =
−

 

3. 1 0
tg cos

yy
x x

′ − − =                 4. 0y y x y′ + − =  

5. 
3 64 0,

(0) 4, (0) 2
y y
y y
′′ + =

′= =
               6. 1tg 0

sin
xy y

x
′′ ′− + =  

 
Вариант 4 

1. 
2 sin
cos

dy x y
dx y

= −                   2. ln yxy y
x

′ =  

3. 2
2

2 1
1

xyy x
x

′ − = +
+

              4. 2 3
2
2 0

1
xyy x y

x
−′ − − =

+
 

5. 
32sin cos ,

(0) 0, (0) 1
y y y
y y
′′ =

′= =
           6. 1xy y′′ ′+ =  

 
Контрольная работа «Дифференциальные уравнения с постоянными коэффициен-

тами» 
Вариант 1           29 8 3y y x′′ ′− + = −  

Вариант 2          2 24 xy y y e′′ ′− − =  

Вариант 3          78 12 xy y y e−′′ ′− + =  

Вариант 4          28 16 xy y y e−′′ ′− + =  
Вариант 5          6 8 sin 2y y y x′′ ′− + =  

Вариант 6          32 5 xy y y e−′′ ′− + =  

Вариант 7          210 25 xy y y e′′ ′+ + =  
Вариант 8          4 3 cosy y y x′′ ′− + =  

Вариант 9          52 3 xy y y e−′′ ′+ − =  
Вариант 10        4 13 sin5y y y x′′ ′+ + =  



 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 

 

1. Числовые последовательности. Предел числовой последовательности.  
2. Вычисление предела последовательности. Предел функции в точке, на бесконечно-

сти.  
3.  I и II замечательные пределы.  
4. Непрерывность функции в точке.  
5. Операции над непрерывными функциями. Свойства непрерывных функций на от-

резке(теоремы Вейерштрасса, леммы). 
6. Классификация точек разрыва. 
7. Понятие производной функции, ее механический и геометрический  смысл.  
8. Основные правила дифференцирования. 
9. Таблица производных элементарных функций. 
10. Производная произведения, частного; сложной функции.  
11. Дифференциал функции и его геометрический смысл. Производная как отношение 

дифференциалов 
12. Логарифмическая производная. Производная функции, заданной в параметриче-

ской и неявной форме.  
13. Производные и дифференциалы высших порядков. Механический смысл второй 

производной.  
14. Теоремы о дифференцируемых функциях: Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Ко-

ши. Правило Лопиталя. 
15.  Необходимые и достаточные условия возрастания и убывания функции. Нахожде-

ние интервалов возрастания и убывания функций. 
16. Нахождение экстремума функций. Необходимый и достаточный признак суще-

ствования экстремума. 
17. Условие выпуклости (вогнутости) функции. Точки перегиба. Достаточный признак 

существования точки перегиба. 
18. Вертикальные, горизонтальные и наклонные асимптоты функции.  
19. Общая схема исследования функции и построение ее графика. 
20. Понятие ф.н.п. Область определения. Окрестность точки. График функции 
21. Предел ф.н.п. 
22. Частные производные ф.н.п. примеры 
23. Дифференциал ф.н.п. Примеры 
24. Необходимые и достаточные условия дифференцируемости ф.н.п. 
25. Производная по направлению ф.н.п. 
26. Градиент ф.н.п. Примеры 
27. Производные высших порядков ф.н.п. Примеры 
28. Понятие экстремума ф.н.п. 
29.  Необходимое условие экстремума ф.н.п. 
30. Достаточное условие экстремума ф.н.п. 
31.  Нахождение точек экстремума ф.н.п. 
32. Понятие, свойства, таблица неопределенных интегралов 
33. Замена переменных в неопределенном интеграле 



34. Интегрирование по частям в неопределенном интеграле 
35. Интегрирование рациональных выражений 
36. Интегрирование иррациональных выражений 
37. Интегрирование тригонометрических выражений 
38. Понятие и свойства определенного интеграла 
39. Методы вычисления определенного интеграла 
40. Геометрические приложения определенного интеграла 
41. Числовые ряды. Свойства сходимости числовых рядов.  
42. Необходимый признак сходимости рядов.  
43. Достаточные признаки сходимости (сравнение рядов: Даламбера; радикальный и 

интегральный Коши, сравнения рядо(?) 
44. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. 
45. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость. 
46. Разложение функции в ряд Тейлора в окрестности точки. Ряд Маклорена.  
47. Разложение в ряд элементарных функций. 
48. Приближенные вычисления с использованием рядов 
49. Дифференциальные уравнения. Основные понятия 
50. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными 
51. Однородные дифференциальные уравнения 
52. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка 
53. Дифференциальные уравнения, допускающие понижение порядка 
54. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффи-

циентами 
55. Приложения дифференциальных уравнений  

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Теория вероятностей и математическая статистика 
 

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

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

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1.  ОПК-1, ПК-7 
2. Этапы формирования компетенций 

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

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины; 
- практические занятия по темам дисциплины;  
- самостоятельная работа обучающихся по темам дисциплины.   

ОПК-1 

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

ПК-7 

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

ОПК-1, ПК-7 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

Знание теоретических основ  
 

Этап 2: Формирование 
навыков практического 
использования знаний 

Выработка навыков в решении стандартных вероятностно-
статистических задач профессиональной деятельности с 
применением ИКТ, обеспечивающих формирование требуемых 
компетенций 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Степень усвоения лекционного материала по теории 
вероятностей и математической статистике. 

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 
соответствующего закона распределения случайных величин; 
- обучающийся может применять различные законы 
распределения случайных величин и делать обоснованные 
выводы о возможности применения данных законов в 
конкретных ситуациях; 
- обучающийся может самостоятельно оценивать степень 
возможности применения данного вероятностно-
статистического распределения, используя, например, 
доверительные интервалы; 
- обучающийся может провести конкретные практические 
действия для получения статистических оценок вариационного 
ряда.  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- ситуационные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований, опирающихся на действующую 
теоретическую базу; 
-решены все домашние контрольные работы, предусмотренные 
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-1 Тестовые задания для текущего контроля 
2.  ПК-7 Контрольная работа 
3.  ОПК-1, ПК-7 Письменный опрос 
 
 

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

 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится четыре раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

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

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 



Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Сборником законодательных актов и иными нормативными актами не разрешено.  

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

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на вопросы 
проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литературы и 
дополнительной литературы. На занятии для подготовки ответа на вопрос выделяется 5-10 
минут на одного обучающегося. 
Вопросы для письменного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении зачета – 61, 
при проведении экзамена – 99. Для подготовки на зачете выделяется 10 минут, на 
экзамене 20 минут. Ответ на вопросы на зачете и экзамене не должен превышать 
регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку владения 
понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в области теории вероятностей и математической статистики, решения я 
задач теории вероятностей и математической статистики. 
 

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

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

оценивания результатов письменных опросов устанавливается следующая градация 
баллов: 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

 
1.5.3 Оценивание результатов 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. 

 
 

 Тесты для контроля знаний 
 

1. В студенческой группе 15 юношей и 10 девушек. Наудачу отобраны 1 человек. Найти 
вероятность того, что это юноша. 

2. Найти вероятность того, что брошенная в круг точка окажется внутри вписанного в него 
квадрата. 

3. Вероятность успешной сдачи экзаменов по первому, второму и третьему предметам у 
данного студента соответственно равны 0.6, 0.7 и 0.75.  Найти вероятности того, что 
студент успешно сдаст все экзамены. 

4. Из продаваемого в магазине молока 40% поставляет первый завод, второй 60 %. В среднем 
9 из 1000 пакетов первого завода не выдерживают транспортировки и разгерметизируются, 
а у второго 1 из 250. Случайно выбранный пакет оказался разгерметизированным. Найти 
вероятность того, что он был произведен на первом заводе. 

5. Вероятность попадания в десятку  у данного стрелка при одном выстреле равна 0.2. Найти 
вероятность попаданий не менее трех раз при 10 выстрелах. 

6. При массовом производстве элементов электроники вероятность брака равна 0.005. Найти 
вероятность того, что в партии из 600 элементов бракованными будут: а) ровно 3 элемента; 
б) не менее трех элементов.  



7. На сборы приглашены 120 спортсменов. Вероятность того, что случайно выбранный 
спортсмен выполнит норматив, равна 0.7. Найти вероятность того, выполнят норматив: а) 
ровно 80 спортсменов; б) не менее 80 спортсменов. 

8. В камере Вильсона фиксируется 36 столкновений в час. Найти вероятность того, что в 
течение одной минуты :а) не произойдет ни одного столкновения; б) произойдет более 
двух. 

9.  По каналу связи передаются последовательно два сообщения, каждое из которых может 
быть искажено. Вероятности искажения первого и второго сообщения соответственно 
равны 0,2 и 0.1. Дискретная случайная величина-число правильно переданных сообщений. 
Найти закон распределения, числовые характеристики, функцию распределения   и 
построить её график. 

10. Функция распределения некоторой непрерывной случайной величины задана следующим 
образом: 
                   
 

                    F(x)=�
0, 𝑥𝑥 < 0

А + Вх2, 0 < 𝑥𝑥 < 2
1,            х > 2

 

 
Найти параметры А и В, плотность вероятности, числовые характеристики и вероятность 
попадания случайной величины в интервал (-1,1). Построить графики F(x), f(x) 

11.  Случайная  величина  Х -ошибка измерения- распределена по нормальному закону с 
дисперсией 0.16 мм2  . Систематическая ошибка отсутствует. Найти вероятность того, что 
ошибка измерения не превзойдет по модулю 0.6 мм. 

12. Произведенные измерения  количества  выпавших осадков в октябре за период в 15 лет для 
данной местности дали следующие результаты: 99, 125, 103, 92, 100, 109, 118, 116,98, 140, 
122,101, 120, 131, 106 (мм). Найти доверительные интервалы для среднего значения 
количества выпавших осадков с доверительной вероятностью 0.99 и 
среднеквадратического отклонения от среднего значения с надежностью 0.95, предполагая, 
что определяемая величина распределена нормально. 

13. Данные опытов по измерению тормозного пути  (у -в метрах)  в зависимости от износа 
протектора покрышек ( х- в миллиметрах) приведены в таблице. Полагая, что х и у связаны 
зависимостью у= ах+в, найти коэффициенты а и в методом наименьших квадратов. 
       
Х 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 

У 3.3 3.7 4.0 4.3 4.5 4.9 5.1 5.5 5.8 6.2 

 
 

 
11.Из 10 лотерейных билетов выигрышными являются два. Определить вероятность того, что 
взятый наудачу билет окажется выигрышным. 

        12.В прямоугольном броневом щите размерами 2 на 1 метр имеется невидимая для         
противника амбразура размерами 10 на 10 см. Определить вероятность того, что пуля,  попавшая в 
щит, попадет в амбразуру, если попадание в любую точку щита равновозможно. 
13. Студент пришел на зачет, зная из 30 вопросов программы только 24. Какова вероятность сдать 
зачет, если для этого надо  ответить на случайно доставшийся ему вопрос, а в случае неудачи 
ответить   на дополнительный вопрос, предложенный ему преподавателем случайным образом? 

14. На сборку поступают однотипные детали с трех предприятий, причем первое 
поставляет 50% всех деталей, второе 30% всех деталей, третье-остальные. Вероятности 
брака для первого, второго и третьего поставщиков соответственно равны 0.05, 0.1, 0,15. 
Выборочный контроль обнаружил брак. Какова вероятность тог, брак произошел по 
вине второго поставщика. 



15. Игрок набрасывает кольца на колышки, вероятность удачи при этом равна 0.1. Найти 
вероятность того, что из 6 колец на колышки попадут хотя бы два. 

16. К пульту охранной системы предприятия подключены 2000 датчиков, причем вероятность 
появления тревожного сигнала равна 0.0005. Определить вероятность тревоги ( если для 
этого достаточно хотя бы одного сигнала). 

17. Считая вероятность рождения мальчика 0.515, найти вероятность того, что из 12300 
родившихся в течение года детей, мальчиков будет меньше, чем девочек. 

18. На диспетчерский пункт поступает в среднем три заказа на такси. Определить вероятность 
того, что за две минуты поступит: а) не менее четырех вызовов; б) четыре вызова.[] 

19. В круге радиуса R находится круг вдвое меньшего радиуса. В большой круг брошены три 
точки так, что попадание каждой в любое место большого круга равновозможно. 
Дискретная случайная величина Х-число точек, попавших в меньший круг. Найти закон 
распределения, числовые характеристики, функцию распределения и построить график.  

20. Плотность вероятности некоторой случайной величины задана формулой: 
       
 

                                                  f(x)=�
0, если х ⋷ [1,2]
ах, если х ∈ [1,2] 

 
 
Найти число а, числовые характеристики, функцию распределения и построить графики 
f(x), F(x), найти вероятность попадания в интервал (0,2). 

21. Вес груза одного вагона-случайная величина, распределенная по нормальному закону с 
математическим ожиданием 65т и среднеквадратическим отклонением 2т. Найти 
вероятность того, что вес груза очередного вагона не превысит 70т. 

22. Проведенные измерения времени работы дизельных двигателей определенной марки ( в 
часах) дали следующие результаты: 3960, 5000, 4250, 3680, 4000, 4360, 4120, 4720, 4640, 
3920, 5600, 4880, 4040, 4800, 5240. Найти доверительные интервалы для среднего значения 
моторесурса двигателя с надежностью 0.99 и среднеквадратического отклонения от 
среднего значения с надежностью 0.95, считая, что определяемая величина распределена 
по нормальному закону. 

23.  Данные опыта по определению зависимости жесткости воды от времени ее обработки 
приведены в таблице. Полагая, что х- время обработки в минутах и у-единица жесткости 
связаны зависимостью у=а

х
 +в, найти ее коэффициенты методом наименьших квадратов 

         
 
       
Х 1 2 3 5 10 20 30 50 100 

у 10.15 5.52 4.08 2.85 2.11 1.62 1.41 1.30 1.21 

 
 

24. При наборе телефонного номера абонент забыл последнюю цифру и набрал ее наудачу, 
помня только, что она нечетная. Найти вероятность того, что номер набран правильно. 

25. Паркетный пол набран из прямоугольных плашек размером 6 на 24 см. определить 
вероятность ого, что упавшая на пол монета полностью окажется на одной плошке, если ее 
диаметр равен 2 см. 

26. Для сигнализации о возгорании установлены два независимо работающих датчика. 
Вероятности того, что при возгорании датчик сработает, для первого и второго датчиков 
соответственно равны 0.9 и 0.95. Найти вероятность того, что при возгорании сработает 
хотя бы один датчик. 



27. В сеансе одновременной игры в шахматы с гроссмейстером играют 10 перворазрядников, 
15 второразрядников. Вероятность того, что в таком сеансе выиграет перворазрядник, 
равна 0.2, для второразрядника такая вероятность равна 0.1. Случайно выбранный 
участник выиграл. Какова вероятность того, что это был второразрядник. 

28. В магазин вошли 8 покупателей. Найти вероятность того, что трое из них совершат 
покупки, если вероятность совершить покупку для каждого из них равна 0.3. 

29. Телефонный кабель состоит из 400 жил. С какой вероятностью этим кабелем можно 
подключить к телефонной сети 395 абонентов, если для подключения в сеть каждого 
абонента нужна одна жила, а вероятность того, что она повреждена, равна 0.0125? 

30. К магистральному водопроводу подключены 160 предприятий, каждое из которых с 
вероятностью 0.7 в данный момент времени осуществляет отбор воды. Найти вероятность 
того, что в этот момент забор воды забор воды производят не менее 80 и не более 120 
предприятий.  

31. Автоматическая телефонная станция получает в среднем за час 300 вызовов. Определить 
вероятность того, что в данную минуту она получит ровно 2 вызова; более двух. 

32. Стрелок имеет 3 патрона. Вероятность попадания в мишень при каждом выстреле равна 
0.8. При попадании в мишень стрельба прекращается. Дискретная случайная величина-
число израсходованных патронов.  Найти закон распределения, числовые характеристики, 
функцию распределения и построить ее график. 

33. Функция распределения некоторой непрерывной случайной величины задана следующим 
образом: 
                   
 

                    F(x)=�
0, 𝑥𝑥 < а

х−1
2

, а < 𝑥𝑥 < в
1,            х > в

 

Определить параметры а и в, найти плотность вероятности, числовые характеристики, 
и вероятность попадания случайной величины в интервал (-1,2). Построить графики 
f(x), F(x). 

34. Ошибка взвешивания случайная величина, распределенная по нормальному закону с  

       математическим ожиданием, равным 0, и среднеквадратическим отклонением,                     
равным 5 г. Найти вероятность того, что взвешивание произведено с ошибкой, по модулю 
не превышающей 10 г. 

35. Максимальная толщина снежного покрова за последние 15 лет в данной местности по 
данным наблюдений была равна (в см): 50, 48, 52, 53, 50, 46, 53, 61. Найти доверительные 
интервалы для среднего значения толщины снежного покрова с надежностью 0.95 и 
среднеквадратического отклонения от среднего значения с надежностью 0.99, считая, что 
определяемая величина распределена по нормальному закону. 

36.  Данные опыта по определению влияния дозы вносимого удобрения на урожайность 
приведены в таблице. Полагая, что х- доза удобрений (в г/м2) и в- прирост урожайности (в 
кг/м2) связаны зависимостью у=ах+в, определить ее коэффициенты методом наименьших 
квадратов. 

                                             
 
              
Х 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

у 5.1 7.8 11.3 14.3 16.9 26.4 27.9 27.5 30.2 37.5 

 
 
 
 



37. В книжной лотерее разыгрывается 5 книг. Всего в урне имеется 30 билетов. Первый 
подошедший к урне вынимает билет. Определить вероятность того, что билет окажется 
выигрышным. 

38. В круг случайным образом брошена точка так, что ее любое расположение в круге 
равновозможно. Найти вероятность того, что она окажется  внутри вписанного в круг 
квадрата.   

39. Абонент забыл последнюю цифру номера телефона и набирает ее наудачу. Найти 
вероятность того, что ему придется набирать номер не более трех раз. 

40. В тире имеется 5 различных по точности боя винтовок. Вероятность попадания в мишень 
для данного стрелка соответственно равна 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0,9. Найти вероятность 
попадания в мишень, если стрелок делает один выстрел из случайно выбранной винтовки. 

41. При передаче изображения вероятность искажения одного знака равна 0.01. Определить 
вероятность того, что что сообщение из 10 знаков содержит ровно 3 искажения. 

42. Корректура книги объемом в 500 страниц имеет 100 опечаток. Определить вероятность 
того, что на случайно выбранной странице не более 3 опечаток; ни одной опечатки. 

43. В жилом доме имеется 600 ламп. Вероятность включения каждой из них в вечернее время 
равна 0.5. Найти вероятность того, что количество одновременно включенных ламп 
заключено между 2800 и 3200. 

44. На один кубический метр грунта в среднем приходится два крупных камня.  Найти 
вероятность того, что в ковш экскаватора ёмкостью 3 кубических метра попадет не более 5 
камней; ровно 2. 

45. В лифт пятиэтажного дома на первом этаже вошли 3 человека. Каждый из них с 
одинаковой вероятностью может выйти на любом этаже, начиная со второго.  Дискретная 
случайная величина -число пассажиров, вышедших на 4 этаже. Найти закон 
распределения, числовые характеристики, функцию распределения и постройте ее график. 

46. Плотность вероятности некоторой случайной величины задана следующим образом: 

                                   f(x)=�𝐴𝐴 �1 − 𝑥𝑥
2
� , если 𝑥𝑥 ∈ (0,2)

0, если 𝑥𝑥 ⋷ (0,2)
 

Найти число А, числовые характеристики, функцию распределения и построить графики 
f(x), F(x), найти вероятность попадания в интервал (-1,1). 

47. Стрельба ведется из точки О вдоль прямой ОХ. Средняя дальность полета в среднем равна 
L. Предполагая, что дальность полета распределена по нормальному закону со 
среднеквадратическим отклонением 80 м, найти вероятность того, что снаряд даст перелет 
от 120 до 160 м. 

48.  Хронометраж времени, необходимого для проведения определенного технологического                          
процесса, дал следующие результаты в минутах: 5.0, 4.8, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 5.0, 5.2, 4.8, 5.4, 
5.3, 5.0, 4.8, 5.3,5.3, 5.4, 6.1, 4.8, 5.2, 5.4. Найти доверительные интервалы для среднего 
значения норматива времени с надежностью 0.99 и  среднеквадратического отклонения от 
среднего значения с надежностью 0.95, считая, что определяемая величина распределена 
по нормальному закону. 

49. Данные опыта по определению времени, необходимого на упаковку одной единицы 
товара, в зависимости от их числа приведены в таблице. Полагая, что n и у (в минутах) 
связаны зависимостью у= а/n+в, найти ее коэффициенты методом наименьших квадратов. 

  
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Y 16.50 13.75 13.31 12.50 13.75 12.36 12.83 12.50 11.83 
 

 
 
  
 
 



 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ    
 
 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
 1. Предмет теории вероятностей. 
 2. Случайное, невозможное, достоверное событие. 
3. Алгебра событий: элементарные события, классическое определение вероятности, сумма и 
произведение событий. 
4. Условная вероятность и независимость событий.   
 5. Комбинаторика: перестановки, размещения, сочетания. 
6. Геометрическое определение вероятности. 
7. Вероятность суммы, произведения событий, вероятность противоположного события .   
8. Случайные величины: дискретные и непрерывные. Закон распределения, функции 
распределения. 
9. Числовые характеристики случайных величин и основные теоремы об их свойствах.  
10. Способы нахождения дисперсии. Пример. 
11. Биномиальное распределение.  
12. Геометрическое и пуассоновское распределения. 
13. Непрерывные случайные величины. Примеры. 
14. Функция распределения и плотность распределения. Свойства.  
15. Числовые характеристики непрерывных случайных величин. 
16. Основные законы распределения непрерывных случайных величин. 
17. Равномерное распределение. Числовые характеристики 
18. Нормальное распределение. Числовые характеристики  
19.Показательное распределение. Числовые характеристики. 
20. Вероятность попадания в указанный интервал.   
21. Предельные теоремы.  
22. Основные понятия математической статистики. 
23. Выборка. Эмпирическая функция распределения. Точечные и интервальные распределения.  
24.Сглаживание экспериментальных зависимостей методом наименьших квадратов.  
25. Коэффициент корреляции. Свойства. Пример.  
26.  Построение уравнения прямой регрессии.  
27. Метод произведений.  
28. Метод четырёх полей.  
29. Ранговая корреляция. Критерий Спирмена.  
30.  Статистическая проверка статистических гипотез. Ошибки 1 и 2 рода. Статистический 
критерий. Мощность критерия.  
31. Проверка гипотезы о нормальном распределении по критерию Пирсона. Пример.  
32. Проверка гипотезы о показательном распределении генеральной совокупности. 
33. Проверка гипотезы о распределении генеральной совокупности по биномиальному закону. 
34.Системы двух случайных величин. Закон распределения двумерной с.в. 
35.Условные законы распределения двумерной с.в. Числовые характеристики.  
36.Однофакторный дисперсионный анализ. 
 
 
 
 
' 
 
 
                             
 





 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«Микроэкономика» 
указать название дисциплины 

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

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

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-3, ПК-5 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа* 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

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

ОК-3, ПК-5 
 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний: 
- практические задания – решение задач; 
- написание эссе и рефератов по темам теоретического 
содержания. 

ОК-3, ПК-5 
 

 Этап 3: Проверка усвоения материала: 
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических задач; 
- заслушивание и обсуждение в группе подготовленных эссе и 
рефератов; 
- оценка активности и эффективности участия студентов на 
семинарских занятиях; 
- тестирование текущих знаний. 

ОК-3, ПК-5 
 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

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

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по решению задач;  
- самостоятельность при написании письменных работ; 
- умение пользоваться и правильно оформлять литературные 
источники при написании эссе и рефератов. 

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; 
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии. 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может правильно применить формулы для 
решения конкретных задач; 
- обучающийся может дискутировать по изучаемой теме. 

 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-3 тест 
2 ПК-5 тест 

 
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), с использованием 

персональных компьютеров и программного обеспечения АСТ-тест. Не менее, чем за 1 
неделю 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 45 минут, по 3 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 15 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 и 
иными средствами (Интернет) не разрешено.  

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных и письменных опросов на практических 

занятиях, зачетах, экзаменах 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

Ответ на 1 вопрос из 3 – «1» балл, на 2 вопроса из 3 – «2» балла, на 3 из 3 
вопросов – «3» балла. 

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

 
1.5.2 Оценивание результатов эссе (реферата) 



Пример 1.  
Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.  
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

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

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

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

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5» баллов. 
 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

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

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

Темы эссе и рефератов, рекомендуемые для самостоятельной работы: 
1. Возникновение и развитие экономической теории. 
2. История предмета экономической теории 
3. Предмет и методология микроэкономики. 
4. Функции экономической теории. 
5. Методы познания социально-экономических явлений и процессов. 
6. Материальные потребности и экономические ресурсы общества. 
7. Экономический выбор и эффективность. 
8. Кругооборот экономических благ и экономические субъекты (агенты). 
9. Экономические системы общества: сущность и характерные черты. 
10. Традиционная система общества: сущность и характерные черты. 
11. Командно-административная экономическая система и ее основные черты. 
12. Рыночная система хозяйства: сущность, основные модели и черты. 
13. Рынок: сущность, условия возникновения, функции и структура. 
14. Рыночная инфраструктура и ее основные элементы. 
15. Спрос: сущность, факторы спроса, закон спроса. 
16. Предложение: сущность, факторы предложения, закон предложения. 
17. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 
18. Рыночная динамика и регулирование рынка. 
19. Эластичность спроса и предложения. 
20. Сущность и условия потребительского выбора. 



21. Равновесие потребителя в кардиналистской теории. 
22. Равновесие потребителя в ординалистской теории. 
23. Фирма: причины образования и роль в микроэкономике. 
24. Основные положения теории производства экономических благ. 
25. Анализ производственной функции в краткосрочном и долгосрочном периоде 

деятельности фирмы. 
26. Теория издержек производства. 
27. Поведение фирмы в условиях рынка совершенной конкуренции. 
28. Поведение фирмы в условиях рынка монополистической конкуренции. 
29. Поведение фирмы в условиях олигопольного рынка. 
30. Поведение фирмы в условиях чистой монополии. 
31. Монопольная власть и ее регулирование. 
32. Рынок труда и заработная плата. 
33. Рынок капитала и процент. 
34. Рынок земли и рента. 
35. Предпринимательство и прибыль. 
36. Рыночное равновесие и теория благосостояния. 
37. Внешние эффекты и их регулирование. 
38. Общественные блага: возможности рынка и государства в их обеспечении. 
39. Рынок: законы, функции, механизм в России. 
40. Закономерности развития экономической мысли. 
41. Важнейшие современные школы экономической теории и возможности их 

использования в рыночной экономике. 
42. Методы экономической теории и их использование в практической деятельности. 
43. Преимущества и недостатки рыночного механизма. 
44. Экономический механизм и его специфика в различных экономических системах. 
45. Проблема мотивации рыночного равновесия фирмы. 
46. Значение теории эластичности в формировании ценовой политики фирмы. 
47. Конкурентоспособность фирмы и способы ее повышения. 
48. Предельные величины и методы их использования в экономическом анализе. 
49. Способы максимизации прибыли предприятием. 
50. Рынки факторов производства в России: состояние и перспективы развития. 
51. Проблемы оптимального соотношения и использования ресурсов в производстве. 
52. Конкуренция - главный рычаг рыночного регулирования. 
53. Изменения отношений собственности - стержень экономических реформ в 

постсоциалистических странах. 
54. Экономические интересы и их стимулирующее влияние на хозяйственную 

деятельность. 
55. Теория конкурентных преимуществ: выводы для России. 
56. Антимонопольная деятельность в государствах рыночной экономики. 

 
1.5.4 Оценивание результатов при выполнении домашнего 

задания/контрольных работ 
 
При выполнении индивидуального домашнего задания 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 

Метод решения задач 
совпадает с установленным 
в задании. 

1 

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

1 

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 
50% вопросов и более. 1 

 
При выполнении контрольной работы ответ обучающегося оценивается по 

балльной системе от «0» до «15». 

Форма 
оценивания 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания Отметка о 

соответствии 

Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность 
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным 
в задании. 

1-5 

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

1-5 

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 
50% вопросов и более. 1-5 

Шкала оценивания: 
15 баллов - вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты полностью, 

показано глубокое знание изучаемого предмета; 
10 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работы, раскрыты не полно, с 

незначительными отступлениями от теоретических источников; 
5 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты не полно, 

присутствуют грубые ошибки, противоречия теоретическим источникам; 
0 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, не раскрыты вовсе, полное 

отсутствие ответа, ответ в целом неверен, ответ дан не на поставленный вопрос. 
 

Тестовые задания по темам для самостоятельной работы студента 
 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории 

Темы для эссе: 



1. Охарактеризуйте основные этапы развития предмета экономической теории. По каким 
направлениям шло его расширение? Какие вопросы выпадали из поля зрения 
экономической теории и почему? 
2. Чем отличается предмет «новой политической экономии» от предмета политической 
экономии в традиционном понимании? 
3. В чем сходство и различия позитивного и нормативного подходов к экономике? В каких 
случаях предпочтительнее первый, а в каких — второй? 
4. Какие проблемы, стоящие перед экономической теорией, лучше исследовать на 
микроуровне, а какие — на макроуровне? Почему? 
5. Как бы вы провели границы между экономикой и смежными науками — политологией, 
социологией, психологией и т. д ? 
6. Модель — это отражение некоторых, но не всех, сторон реальной действительности, 
следовательно, модель никогда не отражает реальность во всей ее полноте. Допустимо ли 
в этом случае применение моделей? Возможно ли обойтись без них в теоретическом 
исследовании? 
7. Возможно ли создание единого, универсального метода экономической теории? Если 
да, то каковы его характерные черты? Если нет, то почему? 
8. В чем достоинства и ограниченность систем, построенных на основе формальной и 
диалектической логики? 
9. В каких случаях экономические явления лучше рассматривать исторически, в каких — 
логически? Охарактеризуйте достоинства и недостатки обоих методов. Приведите 
известные вам примеры их употребления. 
10. Что такое эмпирический и теоретический методы? На каких стадиях развития науки 
они применяются? Каковы их достоинства и недостатки? Какова их взаимосвязь? 
 
Тесты по теме 1. 
Вопрос 1. Представления русского мыслителя XVIII в. И. Т. Посошкова о богатстве 
ближе всего к: 
а) схоластической доктрине; 
б) меркантилизму; 
в) теории физиократов;| 
г) взглядам классиков английской политической экономии. 
 
Вопрос 2. Какой перечень соответствует группе экономических доктрин, 
положительно оценивающих государственное регулирование экономики: 
а) физиократизм, марксизм, маржинализм; 
б) меркантилизм, марксизм, кейнсианство; 
в) марксизм, кейнсианство, теория общественного выбора; 
г) марксизм, кейнсианство, монетаризм. 
 
Вопрос 3. Экономическая теория, выражавшая интересы торговой буржуазии эпохи 
первоначального накопления капитала - это: 
а) меркантилизм; 
в) физиократизм; 
б) марксизм; 
г) маржинализм. 
 
Вопрос 4. Термин «экономике» получил всеобщее признание после того, как был 
употреблен в заглавии труда: 
а) Жана-Батиста Сэя; 
в) Альфреда Маршалла; 
б) Джона Стюарта Милля; 



г) Джона Мейнарда Кейнса. 
 
Вопрос 5. Макроэкономика определяется как область экономической теории, 
изучающая: 
а) роль государства в экономике, 
б) глобальные тенденции экономического развития человечества, 
в) процессы, происходящие в национальной экономике, взятой в целом, 
г) те же проблемы, что и политическая экономия в первоначальном понимании этого 
термина. 
 
Вопрос 6. Замечено, что наиболее крупные экономисты делали свои открытия, 
опираясь на материал той страны, в которой они жили. Это объясняется, в первую 
очередь, тем, что: 
а) каждый крупный ученый, как правило, патриот своей страны, 
б) в те времена средства сообщения между странами были недостаточно развиты, 
в) в данных странах было больше проблем, которые требовалось решать, 
г) в своей стране экономист сталкивался со всем множеством фактов реальной жизни и 
мог выбрать из них существенные для своего открытия. 
 
Вопрос 7. Что из приведенного списка не является моделью: 
а) торговля на Нью-Йоркской фондовой бирже, 
б) иерархия потребностей, 
в) концепция экономического человека, 
г) валовой внутренний продукт. 
 
Вопрос 8. Понятие метода науки включает в себя: 
а) способы оптимального применения всей совокупности познавательных средств, 
б) структуру предмета, 
в) набор фактических данных, 
г) мировоззренческие установки ученого. 
 
Вопрос 9. Разделить политическую экономию на четыре раздела — исследование 
сфер производства, распределение, обмен и потребление — предложил: 
а) Давид Рикардо, 
б) Карл Маркс, 
в) Джеймс Милль, 
г) Джон Стюарт Милль. 
 
Вопрос 10. Термин «политическая экономия» появился в: 
а) 1615 г., 
б) 1776 г., 
в) 1867 г., 
г) 1890 г. 
 

Тема 2. Базовые экономические понятия 

Темы для эссе: 
1. Ограниченность каких ресурсов сдерживает возможности экономического развития 
России? Как, по вашему мнению, следует решать проблему редкости этих ресурсов? 
2. Учитывают ли люди в повседневной жизни принцип альтернативных издержек? 
Приведите собственные примеры. 



3. Что происходит с кривой производственных возможностей, если растет количество 
ресурсов, находящихся в распоряжении общества? Может ли при этом произойти скачок 
вперед в развитии технологии? 
4. Может ли экономика работать эффективно при незанятости части ресурсов? 
5. Какие ресурсы выступали наиболее редкими в доиндустриальной экономике? 
Индустриальном и постиндустриальном обществе? 
6. Каким образом традиционное общество, рыночная и командная экономика решали 
проблему редкости ресурсов? 
7. Возможно ли существование «чистой» рыночной системы? Приведите примеры, когда 
государство в рыночной системе трансформирует автоматическое действие системы цен. 
 
Тесты по теме 2. 
Вопрос 1. Полное использование всех ресурсов на кривой производственных 
возможностей показывает любая: 
а) точка, лежащая вне кривой производственных возможностей; 
б) точка, лежащая внутри кривой производственных возможностей; 
в) точка, лежащая на кривой производственных возможностей; 
г) точка, лежащая на кривой производственных возможностей, в которой достигается 
наиболее полное удовлетворение потребностей членов общества. 
 
Вопрос 2. Для студентов альтернативную ценность обучения в университете 
отражает: 
а) размер стипендии; 
б) максимальный заработок, который можно получать, бросив учебу; 
в) затраты государства на образование среднестатистического специалиста; 
г) затраты родителей на содержание студента. 
 
Вопрос 3. Что из следующего перечня является неэкономическим благом: 
а) подводная лодка; 
б) досуг и развлечения; 
в) энергия ветра; 
г) знания. 
 
Вопрос 4. Экономическая система решает следующие вопросы: 
а) что, где, для кого; 
б) что, как, для кого и каков темп роста; 
в) когда, почему, где и кто; 
г) каковы причины безработицы и инфляции. 
 
Вопрос 5. Закон возрастания альтернативных издержек действует, если кривая 
производственных возможностей имеет: 
а) выпуклую форму; 
б) форму прямой; 
в) вогнутую форму; 
г) любую форму. 
 
Вопрос 6. Студент располагает двумя вечерами для подготовки к тестированию по 
экономической теории и высшей математике. 
Имеются два варианта распределения оценок (по 100-балльной шкале): 

Альтернативы Баллы по экономической 
теории 

Баллы по высшей 
математике 

А 83 68 



Б 70 72 
Альтернативные издержки повышения оценки по высшей математике с 68 до 72 
баллов, выраженные в баллах по экономической теории, равны: 
а) 70 баллам; 
б) 83 баллам; 
в) 68 баллам; 
г) 13 баллам. 
 
Вопрос 7. На линии производственных возможностей рост производства одного вида 
продукта сочетается: 
а) с уменьшением производства другого вида продукта; 
б) с ростом производства другого вида продукта; 
в) с постоянным объемом производства другого вида продукта; 
г) возможен любой из указанных вариантов. 
 
Вопрос 8. Ограниченность — это: 
а) характеристика только индустриальных систем; 
б) характеристика только доиндустриальных систем; 
в) концепция, отражающая невозможность полного удовлетворения человеческих 
потребностей; 
г) все сказанное неверно. 
 
Вопрос 9.Столярная мастерская производит столы и стулья. При неизменном объеме 
ресурсов возможны следующие сочетания общего выпуска (штук) за год: 

Варианты Столы Стулья 
А 25 180 
Б 30 130 

Каковы альтернативные издержки увеличения производства столов с 25 до 30, 
выраженные в стульях: 
а) 180; 
б) 130; 
в) 50; 
г) (180 + 130) / 2 = 155. 
 
Вопрос 10. Логопед, работая в поликлинике, получает 220 руб./час. Бросив работу в 
поликлинике, он мог бы работать в детском центре, прилагая равные усилия и 
зарабатывая 750 руб./час. Каковы альтернативные издержки обучения в 
университете: 
а) 220 руб./час;  
б) 750 руб./час; 
в) меньше 220 руб./час; 
г) больше 750 руб./час. 
 

Тема 3. Спрос и предложение 

Темы для эссе: 
1. В каких областях экономики действие рынка может быть неэффективным? Обоснуйте 
ответ. 
2. В каких единицах измеряется выигрыш потребителя — в денежных или полезностных? 
3. Приведите примеры товаров с высокой эластичностью по цене, по доходу; пары 
товаров с высокой и низкой перекрестной эластичностью. Какой знак имеет перекрестная 
эластичность субститутов и комплементов? 



4. «Равновесие на рынке устанавливается, когда наибольший объем продукции находит 
сбыт. Неудовлетворенный спрос, как и затоваривание, служит признаком нарушения 
равновесия». Прокомментируйте эти утверждения. 
5. Приведите примеры товаров, равновесие на конкурентных рынках которых не будет 
установлено. Проиллюстрируйте это на графиках спроса и предложения. 
6. «Выигрыш потребителя может быть увеличен только за счет выигрыша производителя, 
и наоборот». Так ли это? Почему? 
7. Для увеличения доходов госбюджета предлагается ввести налог на продажи. Его можно 
взимать с покупателей или продавцов. Какой вариант предпочтительнее для населения? 
 
Тесты по теме 3. 
 
Вопрос 1. Какой график правильно характеризует рынок золотых монет на 
необитаемом острове Робинзона Крузо: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопрос 2. Если спрос и предложение описываются таким графиком, то налог с 
продаж: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) большей частью ляжет на потребителя; 
б) поровну распределится между производителем и потребителем; 
в) большей частью ляжет на производителя; 
г) информации недостаточно. 
 
Вопрос 3. На каком из графиков изображены такие кривые спроса (D) и предложения (S), 
которые характерны для типичного экономического блага (Р — цена, Q — количество 
блага): 
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Вопрос 4. На каком из графиков отражена наиболее низкая эластичность спроса?: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопрос 5. Выгоде потребителя соответствует площадь фигуры: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) NEC0;  
б) АЕСО; 
в) NBE; 
г) ВЕА 
 
Вопрос 6. Спрос на благо неэластичен по цене, если ценовая эластичность спроса: 
а) больше 2; 
б) больше 1, но меньше 2; 
в) меньше 1; 
г) меньше 0. 
 
Вопрос 7. Какие из приведенных графиков лучше отражают спрос и предложение на 
рынке хлебобулочных изделий? 
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Вопрос 8. На каком из графиков отражена наиболее низкая эластичность спроса: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопрос 9. Излишкам производителя соответствует площадь фигуры: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) NEC0;  
б) ABE; 
в) NBE; 
г) ВЕСО 
 
Вопрос 10. Кривые спроса, на какие два блага здесь изображены: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) теннисные ракетки и теннисные мячи; 
б) сказка Андерсена «Дюймовочка» и сказка Перо «Золушка»; 
в) воздух для дыхания и красота одиноко растущей березы; 
г) хлеб и дом на берегу озера в горах Швейцарии. 
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Тема 4. Поведение потребителя в рыночной экономике 

Темы для эссе: 
1. Какие факторы определяют выбор потребителя в рыночной системе? 
2. В каких случаях поведение потребителя следует считать рациональным? 
3. Почему рациональное поведение не всегда присуще реальным потребителям? 
4. От каких факторов зависит степень рациональности потребительского поведения? 
5. Попробуйте объяснить, почему маржиналистский подход к проблеме ценности получил 
широкое распространение только в 1870 - 1880 гг., хотя идеи субъективного истолкования 
ценности высказывались еще в XVIII в. (например, в работах Э. Кондильяка, Д. Бернулли 
и др.). 
6. Изменился бы парадокс воды и алмаза, если бы был открыт способ искусственным 
путем превращать воду в алмазы? алмазы в воду? 
7. Какие из основных постулатов теории потребительского поведения носят абсолютный, 
вечный характер, а какие — относительный, временный? 
8. Можно ли рассматривать выделенные X. Лейбенстайном эффекты как нерациональное 
потребительское поведение? 
9. Как соотносятся эффект замещения и эффект дохода для разных категорий товаров: 
лучших, худших и Гиффена? 
10. Почему экономистов интересует точка касания линии бюджетного ограничения 
данного потребителя и его кривой безразличия? Какие варианты такого касания 
встречаются в экономике? 
11. Чем определяются форма и месторасположение кривых безразличия? Почему кривые 
безразличия не пересекаются? 
12. Каким образом изменение цены товара и дохода потребителя влияют на количество и 
структуру набора благ, которые он покупает? 
13. Какие факторы определяют бюджетное ограничение потребителя? Всегда ли 
потребитель действует в рамках данного бюджетного ограничения? Какие другие (кроме 
денежного) виды ограничений существуют для потребителя? 
14. Различаются ли (и если да, то каким образом) бюджетные ограничения потребителя 
для разных типов экономических систем? 
15. Всегда ли предельная норма замещения постоянна в рыночном обмене? В равновесии 
потребителя? Может ли непостоянство предельной нормы замещения служить признаком 
неравновесного состояния потребителя? 
16. Какие факторы влияют на благосостояние потребителя? Зависят ли эти факторы от 
типа экономической системы? И если да, то каким образом применяется набор факторов, 
влияющих на благосостояние при переходе от одного типа экономической системы к 
другому? 
17. Каким образом изменение дохода потребителя влияет на его благосостояние? 
18. Каким образом изменение цен благ влияет на изменение благосостояния потребителя в 
рыночной системе? В нерыночной системе? 
 
Тесты по теме 4. 
 
Вопрос 1. В равновесии рациональный индивид потребляет 2 кг помидоров по цене 
30 руб. за 1 кг и 4 кг груш по цене 50 руб. за 1 кг. Чему равна для него предельная 
норма замены груш помидорами: 
а) 2/4;  
б) 1/4; 
в) 3/5; 
г) 5/3. 
 



Вопрос 2. Какой из графиков правильно показывает спрос на товары различных 
групп населения? По вертикали отложена доля различных потребительских благ в 
потребительских бюджетах, по горизонтали — различные по уровню доходов группы 
населения (группа I — самые бедные, группа V — самые богатые); А — 
высококачественные товары и услуги, В — низкокачественные. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопрос 3. Какая кривая уровня жизни соответствует ситуации, когда А - 
высококачественное благо, а В - низкокачественное?: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопрос 4. Наташа потребляет в месяц 2 кг мяса по цене 15 д.е. за 1 кг и 5 кг хлеба по 
цене 2 д.е. за 1 кг. Предельная норма замены мяса хлебом в состоянии равновесия 
для нее равна: 
а) 3/4; 
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б) 5/12; 
в) 5/2; 
г) 2/15. 
 
Вопрос 5. Для Саши потребление буханки хлеба ценой 2 д.е. приносит 
удовлетворение в размере 10 утилей. Какое количество утилей удовлетворения 
принесет ему потребление литра молока по цене 5 д.е., если он находится в состоянии 
равновесия: 
а) 10; 
б) 20; 
в) 25; 
г) 50. 
 
Вопрос 6. Если MUx – предельная полезность хлеба, MUв – предельна полезность 
вина и Рх – цена батона хлеба, Рв – цена бутылки вина, то для рационального 
потребителя в состоянии равновесия буде верным следующее утверждение: 
а) MUx= MUв; 
б) MUx : MUв = Рх : Рв; 
в) Рх = Рв; 
г) MUx : MUв = Рв : Рх. 
 
Вопрос 7. Предпочтения потребителя имеют следующий вид: 

Количество товара, в шт. 1 2 3 4 5 
Общая полезность 100 120 135 145 153 

Предельная полезность потребления третьей единицы блага равна: 
а) 20;  
б) 15; 
в) 10; 
г) 8. 
 
Вопрос 8. Доход Кати составляет 10 д.е. в день. Коробок спичек стоит 0,1 д.е., а пачка 
сигарет — 5 д.е. Наклон линии бюджетного ограничения Кати, если она тратит доход 
полностью на спички и сигареты, будет равен (спички на вертикальной оси): 
а) 1/50;  
б) -1/50; 
в) 50; 
г) -50. 
 
Вопрос 9. В положении равновесия Дима потребляет 2 кг помидоров по цене 3 д.е. за 
1 кг и 4 кг груш по цене 5 д.е. за 1 кг. Чему равна для него предельная норма замены 
помидоров грушами?: 
а) 2/4;  
б) 1/4; 
в) 3/5; 
г) 5/3. 
 
Вопрос 10. Предельная полезность товара А равна 100. Цена товара А равна 10. Цена 
товара В равна 5. Предельная полезность товара В в равновесии равна: 
а) 1/2; 
б) 20; 
в) 50; 
г) 10. 



 

Тема 5. Производство экономических благ 

Темы для эссе: 
1. Что такое производственная функция? Почему нельзя принимать решение о 
дальнейшей деятельности фирмы, основываясь только на данных, получаемых при 
исследовании производственной функции? 
2. Как в теории предельной производительности определяется спрос на ресурсы? 
3. Чем определяется эластичность спроса на ресурсы? 
4. Какое правило является более общим: правило максимизации прибыли или правило 
наименьших издержек? Почему? 
5. Согласны ли вы с утверждением, что каждый фактор следует оплачивать в соответствии 
с тем, что он создает? Равнозначно ли это утверждение принципу «от каждого по 
способности, каждому по труду»? 
6. Объясните, почему равновесие производителя достигается в точке касания изокосты и 
изокванты. 
7. Чем определяются пределы технической субституции труда капиталом? 
Проиллюстрируйте свой ответ графически. 
8. Что такое экономия от масштаба и почему она существует? 
9. Какие отрасли сферы услуг или промышленности имеют обычно больший эффект 
масштаба? Почему? 
10. Что такое минимальный эффективный размер предприятия и как он влияет на 
рыночную структуру отрасли? 
 
Тесты по теме 5. 
Вопрос 1. Правило наименьших издержек означает, что: 
a) АР =МР; 
б) MRP =MRC; 

в) const
P

MRP
i

i =  для всех i = 1, 2,..., п; 

г) MRPi = Pi. 
 
Вопрос 2. На графике изображена экономия от масштаба: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) возрастающая; 
б) постоянная; 
в) убывающая; 
г) график не позволяет сделать определенных выводов относительно экономии от 
масштаба. 
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Вопрос 3. Дана производственная функция Q(L,K)=1/2 L0,7 K0,8 для нее характерна: 
а) возрастающая экономия от масштаба; 
б) постоянная экономия от масштаба; 
в) убывающая экономия от масштаба; 
г) ничего определенного сказать нельзя. 
 
Вопрос 4. ABCD — ломаная изокванта, GH — изокоста. В случае, изображенном на 
рисунке, положение равновесия производителя: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) строго определено;  
б) не определено; 
в) не строго определено; 
г) данных недостаточно. 
 
Вопрос 5. Дана производственная функция Q(L,K)=5L0,3 K0,5. Для нее характерна: 
а) возрастающая экономия от масштаба; 
б) постоянная экономия от масштаба; 
в) убывающая экономия от масштаба;  
г) ничего определенного сказать нельзя. 
 
Вопрос 6. Предельная норма технического замещения труда капиталом равна 1/2. 
Для того чтобы обеспечить предельный объем производства при увеличении 
капитала на 4 единицы, необходимо сократить использование труда: 
а) на 2 единицы;  
б) на 4 единицы; 
в) на 8 единиц; 
г) необходима дополнительная информация. 
 
Вопрос 7. Изокванта имеет: 
а) положительный наклон в зоне технической субституции; 
б) положительный наклон в зоне комплементарности; 
в) отрицательный наклон только в зоне технической субституции; 
г) отрицательный наклон во всех зонах. 
 
 
 
 
Вопрос 8. На графике изображена экономия от масштаба: 
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а) возрастающая; 
б) постоянная; 
в) убывающая; 
г) график не позволяет сделать определенных выводов относительно экономии от 
масштаба. 
 
Вопрос 9. ABCD — ломаная изокванта. Комбинация факторов на отрезке АВ 
является: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) технически неэффективной; 
б) экономически неэффективной; 
в) верны а) и б); 
г) данных недостаточно. 
 
Вопрос 10. При росте объема производства изокванта будет смещаться: 
а) вверх и вправо;  
б) вниз и вправо; 
в) вверх и влево; 
г) вниз и влево. 
 

Тема 6. Издержки производства в рыночной экономике 

Темы для эссе: 
1. Что такое фирма? Приведите примеры фирм. Можно ли назвать частнопрактикующего 
юриста фирмой? 
2. Чем можно объяснить чрезвычайное многообразие форм и размеров фирм? Почему 
одни фирмы растут быстро, а другие медленно? Почему все общество не превращается в 
одну огромную фирму? 
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3. Перечислите основные типы деловых предприятий. В чем их достоинства и недостатки? 
4. Как вы думаете, в какой степени цель фирмы заключается в максимизации прибыли? 
Всегда ли фирма должна стремиться к максимальной прибыли, а не (например) к 
улучшению социальных условий, спонсированию искусства или политических кампаний? 
5. «Менеджеры фирмы, как правило, не знают предельных издержек. В таком случае нет 
смысла говорить о законе оптимального производства при равенстве предельного дохода 
предельным издержкам». Так ли это? 
6. Для получения максимальной прибыли необходимо продать максимально большее 
количество продукции. Верно ли это утверждение и почему? 
7. Фирмы, производящие себе в убыток, должны обязательно сразу закрываться. Всегда 
ли это верно? 
8. Какие фирмы преобладают в современном рыночном хозяйстве: допредельные, 
предельные или запредельные? А какие преобладали в условиях советской командной 
экономики? 
 
Тесты по теме 6. 
Вопрос 1. Общие издержки — это: 
а) МС + АС; 
б) AFC + AVC; 
в) FC + VC; 
г) АМС + AVC. 
 
Вопрос 2. У конкурентной фирмы в положении равновесия: 
а) МС = MR = Р; 
б) AR = MR > Р; 
в) Р = АС — МС; 
г) MR = Р — AR. 
 
Вопрос 3. Если фирма является запредельной, то ее владелец должен стремиться: 
а) минимизировать масштабы производства; 
б) наращивать масштабы производства; 
в) удерживать производство на таком уровне, чтобы MC=AVC; 
г) продать свою фирму. 
 
Вопрос 4. При каком уровне цен фирма, издержки которой изображены на графике, 
не будет продолжать производство: 
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а) только Р1; 
б) Р1 и Р2; 
в) Р1, Р2, Р3; 
г) при всех указанных уровнях. 
 
Вопрос 5. Какая формула из перечисленных верна: 
а) бухгалтерская прибыль + внутренние издержки = экономическая прибыль; 
б) экономическая прибыль — бухгалтерская прибыль = внешние издержки; 
в) экономическая прибыль + внутренние издержки = бухгалтерская прибыль; 
г) внешние издержки + внутренние издержки = выручка. 
 
Вопрос 6. Вознаграждение предпринимателя за новаторство является элементом: 
a) только экономической прибыли; 
б) только бухгалтерской прибыли; 
в) экономической и нормальной прибыли; 
г) экономической и бухгалтерской прибыли. 
 
Вопрос 7. При каком минимальном уровне цен фирма, издержки которой 
изображены на графике, будет иметь доходы, превышающие текущие расходы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) Р4; 
б) Р3; 
в) Р2; 
г) Р1. 
 
Вопрос 8. В краткосрочном периоде реакцией фирмы на небольшое повышение цены 
на выпускаемый ею товар будет: 
а) увеличение выпуска продукции; 
б) увеличение объема привлекаемых капитальных средств; 
в) созыв совета специалистов для прогнозирования дальнейших возможных колебаний 
цены на рынке этого продукта; 
г) попытка заплатить рабочим «старую» зарплату, пока они не узнали о повышении цен на 
производимый ими товар. 
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Вопрос 9. Какая формула правильно показывает соотношение бухгалтерской 
прибыли (БП), нормальной прибыли (НП) и чистой экомической прибыли (ЧП), 
если отсутствуют издержки на ресурсы предпринимателя: 
а) НП = БП + ЧП; 
б) БП = НП + ЧП; 
в) ЧП = БП — НП — внешние издержки; 
г) БП = ЧП — НП. 
 
Вопрос 10. Предельные издержки фирмы: 
а) постоянно возрастают; 
б) могут превышать общие издержки; 
в) равны средним издержкам в точке их минимума; 
г) положительны, если общие издержки возрастают. 
 

Тема 7. Типы рыночных структур: совершенная и несовершенная конкуренция 

Темы для эссе: 
1. Чем определяется структура рынка? Почему важно знать структуру рынка? Какие 
критерии можно предложить для оценки той или иной структуры рынка? 
2. Какие критерии рыночной структуры являются необходимыми и достаточными для 
классификации рынка как рынка совершенной конкуренции? 
3. Какие методы ценообразования складываются в условиях рынка совершенной 
конкуренции? Каким образом они соотносятся с концепцией «справедливой цены»? 
Является ли цена, складывающаяся в условиях совершенной конкуренции, справедливой? 
4. Является ли совершенно конкурентное равновесие эффективным? Как оценить и какова 
будет эффективность (неэффективность) других рыночных структур? 
5. Препятствуют ли патенты, лицензии и авторские права конкуренции? И если да, 
должны ли такие ограничения конкуренции иметь место в экономике? 
6. Почему монополист не может назначить любую цену и произвести любое количество 
товара, какое захочет? 
7. Какие методы ценообразования можно рассматривать как наиболее «эффективные» с 
точки зрения монополиста? 
8. Каковы общественные издержки несовершенной конкуренции и каким образом их 
можно уменьшить? 
9. Является ли монополия «злом» или «благом» для общества? Кто выигрывает и кто 
проигрывает в результате установления монополий? 
10. Всегда ли монополия приводит к Х-неэффективности? В каких случаях монополия 
способствует техническому прогрессу? 
11. Какие критерии общественной эффективности той или иной рыночной структуры 
используются в экономической теории? Назовите преимущества и недостатки каждого 
подхода. 
12. Какие рыночные структуры в наибольшей степени присущи современной развитой 
экономике? Является ли преобладание той или иной структуры характерным только для 
каких-то отдельных отраслей экономики или это закономерное явление современной 
экономики в целом? 
13. На рынках каких товаров преобладает монополистическа конкуренция? Почему? 
14. Почему ценовая конкуренция малоэффективна в условиях рынков с дифференциацией 
продукта? Каким образом можно было бы повысить значимость ценовой конкуренции в 
таких условиях? 
15. Применим ли критерий Калдора—Хикса для оценки эффективности принятия решения 
в условиях монополистической конкуренции? 



16. Характеризуется ли монополистическая конкуренция ограничением конкуренции? 
Почему «да» или почему «нет»? В каком случае мы можем говорить о преобладании 
конкуренции, а в каких – о преобладании монополии при исследовании 
монополистической конкуренции? 
17. Можно ли утверждать, что высокие расходы на рекламу тормозят развитие 
производства? 
18. Всегда ли дуополия ведет к соглашению между фирмами? В каких случаях такое 
соглашение будет устойчивым и длительным, а в каких нет? Когда соглашение 
эффективно? 
19. Почему неценовая конкуренция чаще всего встречается в олигополистических 
отраслях экономики? Получают ли в этом случае фирмы экономическую прибыль? 
Каковы могут быть источники такой прибыли? 
20. Какие олигополистические структуры являются устойчивыми, а какие нет? Каковы 
критерии и условия стабильности равновесия в условиях олигополии? 
21. Каким образом можно оценить эффективность олигополии и степень 
олигополистической зависимости на рынке? Всегда ли издержки олигополии превышают 
выгоды от нее? 
22. Какие методы ценообразования применяют олигополисты? Каковы условия 
существования лидерства в ценах и ценовой дискриминации в условиях олигополии? 
23. Каким образом формируются потребительский излишек и прибыль фирмы в 
результате процесса ценообразования в условиях олигополии? 
24. Каким образом можно оценить эффективность рыночного обмена в условиях 
олигополистической взаимозависимости? 
25. В каких случаях объем производства в отрасли будет выще: в условиях равновесия 
Курно, равновесия Бертрана или равновесия Штакельберга? 
26. Возможно ли равновесие Курно (Бертрана, Штакельберга) для фирм, выпускающих 
дифференцированную продукцию (например, разные виды ручных часов)? Какие условия 
при этом должны выполняться? 
27. Совместима ли экономическая эффективность с рыночной ситуацией равновесия 
Курно, равновесия Бертрана и равновесия Штакельберга? 
28. Каковы условия и ограничения ценовой дискриминации? Любая ли рыночная 
структура может привести к ценовой дискриминации? 
29. Какие меры государственной политики применяются для регулирования 
олигополистического рынка? Всегда ли такое регулирование необходимо и выгодно с 
точки зрения общественного благосостояния? 
30. Каковы критерии оценки эффективности государственного регулирования структуры 
рынка? 
31. Какие меры государственного регулирования следует (или не следует) применять в 
условиях равновесия Курно? Равновесия Бертрана? равновесия Штакельберга? 
32. В каких отраслях возможны дуопсония и монопсония? Следует ли государству 
регулировать подобные рыночные структуры? Если да, то каким образом? Если нет, то 
почему? 
 
 
Тесты по теме 7. 
Вопрос 1. Что из следующего не приводит к монополии?: 
а) лицензии; 
б) авторские права; 
в) контроль над единственным источником товара; 
г) производство и сбыт товара, имеющего много близких субститутов. 
 



Вопрос 2. Что из нижеперечисленного не является условием совершенной 
конкуренции?: 
а) свобода входа на рынок;  
б) свобода выхода с рынка; 
в) диверсификация производства; 
г) большое число продавцов и покупателей. 
 
Вопрос 3. В условиях совершенной конкуренции цена определяется пересечением 
спроса и предложения: 
а) всегда; 
б) никогда; 
в) в краткосрочном периоде; 
г) в долгосрочном периоде. 
 
Вопрос 4. В отрасли, выпускающей велосипеды и мотоциклы, наблюдается 
монополистическая конкуренция. В таком случае положение в этой отрасли можно 
охарактеризовать при помощи кривой производственных возможностей точкой: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) А;. 
б) В; 
в) С; 
г) либо А, либо В. 
 
Вопрос 5. Рисунок изображает равновесие в некой отрасли экономики: 
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Рх — равновесная цена; 
Qх - равновесное количество; 
МС — предельные издержки; 
MR — предельный доход; 
D — линия спроса. 



 
Что можно сказать об этой отрасли?: 
а) она монополизирована, 
б) это конкурентная отрасль; 
в) равновесие в отрасли нестабильно; 
г) это олигополия? 
 
Вопрос 6. Рисунок изображает равновесие фирмы в некоторой отрасли экономики: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Что можно сказать о фирме: 
а) это конкурентная фирма, которая находится в состоянии долгосрочного равновесия; 
б) это конкурентная фирма, которая находится в состоянии краткосрочного равновесия; 
в) это монопольная фирма, которая находится в состоянии долгосрочного равновесия; 
г) это монопольная фирма, которая находится в состоянии краткосрочного равновесия? 
 
Вопрос 7. Предельные издержки фирм, действующих на свободно конкурентном 
рынке, постоянны. Государство вводит налог в размере 10% предельных издержек 
на единицу продукции. Что произойдет с ценой равновесия в долгосрочной 
перспективе?: 
а) цена возрастет на 10%; 
б) цена упадет на 10%; 
в) цена возрастет меньше, чем на 10%; 
г) цена не изменится. 
 
Вопрос 8. Известна матрица результатов (прибылей) двух фирм, действующих в 
условиях дуополии: 
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D — спрос фирмы при цене Р; 
АС — средние издержки фирмы; 
МС — предельные издержки фирмы. 



 
 
Доминирующей стратегией фирмы Б будет: 
а) назначить цену 12; 
б) назначить цену 10; 
в) следовать поведению фирмы А; 
г) назначить цену, отличную от цены фирмы А. 
 
Вопрос 9. Матрица результатов (прибылей) двух фирм, действующих в условиях 
дуополии представлена на рисунке. Какова будет доминирующая стратегия двух 
фирм: 

 
а) обе фирмы назначат цену 12; 
б) обе фирмы назначат цену 10; 
в) фирма А назначает цену 12, а фирма Б — 10; 
г) фирма А назначает цену 10, а фирма Б — 12. 
 
Вопрос 10. Принцип «издержки плюс» описывается формулой?: 
а) AVC + AFC; 
б) AFC(1 + k); 
в) AVC(1 + k); 
г) AFC + AVC(1 + k). 
 

Тема 8. Рынок труда 

Темы для эссе: 
1. Почему рынок ресурсов и ценообразование на нем нельзя анализировать точно так же, 
как рынки любых других товаров? Почему ценообразование на рынке ресурсов 
выделяется в отдельную проблему микроэкономического анализа? 



2. Как паушальное (аккордное), т. е. не зависящее от размера дохода (фиксированное), и 
пропорциональное налогообложение повлияют на индивидуальное предложение труда 
(проанализируйте проблему, учитывая действие эффекта дохода и эффекта замещения, их 
влияние на рациональный выбор)? Приведет ли паушальное (аккордное) налогообложение 
к сокращению индивидуального предложения труда? А прогрессивный подоходный 
налог? Почему? 
3. В последнее время все чаще звучит требование индексации заработной .платы 
работников бюджетной сферы, пенсий, пособий. Какие принципы лежат в основе 
предлагаемой системы индексации? Обсудите их состоятельность и возможные 
последствия индексации с точки зрения экономической теории. 
4. Как рост производительности труда в одной из отраслей экономики повлияет на 
заработную плату в этой отрасли? В других отраслях? Проанализируйте все возможные 
последствия с точки зрения теории рынка ресурсов и поведения фирмы. 
5. Как международные различия в редкости ресурсов влияют на цены ресурсов в разных 
странах? На перспективы развития технологии? Происходит ли сглаживание или 
усугубление международных различий в уровнях цен на ресурсы? 
6. Какая зависимость существует между структурой рынка труда, объемом занятости и 
платой за труд? Может ли государство косвенно влиять на занятость без привлечения 
высвобождающихся работников на государственные предприятия? 
7. Какие аргументы можно привести «за» и «против» профсоюзного движения? 
Применимы ли они к анализу профсоюзного движения в современной России? 
8. В 1933 г., в период самого глубокого за всю историю США кризиса, названного 
Великой депрессией, президент Ф.Д. Рузвельт предпринял неординарный шаг: Законом о 
восстановлении национальной промышленности запрещалось любое преследование 
деятельности профсоюзов, в том числе дискриминация членов профсоюзов при приеме на 
работу. Закон о восстановлении национальной промышленности известен с тех пор как 
«Хартия вольностей рабочего класса Америки». Как вы считаете, каковы были 
ближайшие и долгосрочные последствия решения президента Рузвельта? Способствовало 
ли оно или затруднило выход экономики США из кризиса? 
9. Абсолютное равенство не стимулирует трудовые усилия членов общества. Поэтому чем 
выше коэффициент Джини, тем сильнее побудительные мотивы к труду. 
10. Какое влияние на коэффициент Джини оказывает подоходный налог 
(пропорциональный, прогрессивный, регрессивный)? Косвенные налоги? Система 
бесплатного образования? 

 
Тесты по теме 8. 
Вопрос 1. Какой эффект преобладает на участке кривой предложения труда с 
отрицательным наклоном?: 
a) эффект выпуска; 
б) ценовой эффект; 
в) эффект дохода; 
г) эффект замещения. 
 
Вопрос 2. Эластичность спроса на труд тем выше: 
а) чем ниже доля расходов на труд в издержках фирмы; 
б) чем ниже цена готовой продукции; 
в) чем выше ценовая эластичность спроса на готовую продукцию; 
г) чем меньше возможность замены труда капиталом в данном производственном 
процессе. 
 
Вопрос 3. Предположим, что в данном производственном процессе, 



капитал и труд выступают субститутами. Если цена капитала растет, то кривая 
спроса на труд: 
а) сдвигается вправо; 
б) сдвигается влево; 
в) остается на месте; 
г) информации недостаточно. 
 
Вопрос 4. Кафе продает гамбургеры по 10 д.е. за штуку. Рынок гамбургеров, как и 
рынок рабочей силы для кафе, выступает совершенно конкурентным. При 
увеличении числа работников с 15 до 16 объем продаж возрастает с 25 до 27 
гамбургеров в час. Шестнадцатый работник будет нанят при условии, что: 
а) его часовая заработная плата не превышает (27 X 10)/16 = 16,875 руб./час; 
б) его часовая заработная плата не превышает 20 руб./час; 
в) его часовая заработная плата колеблется в пределах от 16,875 до 20 руб./час; 
г) кафе имеет возможность платить ему больше 20 руб./час. 
 
Вопрос 5. Согласно классической теории, безработица есть результат: 
а) действий фирм-монополистов; 
б) несовершенства рыночного механизма; 
в) действий профсоюзов и государства; 
г) воздействия демографических факторов. 
 
Вопрос 6. На каком из графиков изображена форма кривой Лоренца, характерная 
для античных обществ (N — доля населения, Y — доля дохода): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопрос 7. Какая схема правильно показывает характер зависимости заработной 
платы (w) от возраста (t) у лиц преимущественно физического труда: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопрос 8. Какое из нижеперечисленных сочетаний труда и капитала выступает 
оптимальным для фирмы (MRPL; MRPK — предельные продукты труда и капитала 
в денежном выражении; PL и РK — цены этих факторов)?: 
a) MRPL = 9; Р = 12; MRPK = 3; РК = 4. 
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б) MRPL = 11; PL =11; MRPK = 15; PK = 15. 
в) MRPL = 14; РL = 7; MRPK =18; РK = 6. 
г)MRPL = l; PL = 3; MRPK = 21; PK = 23. 
 
Вопрос 9. Возможна ли ситуация, когда рост заработной платы вызывает 
сокращение объема предложения труда со стороны работника?: 
а) нет, такая ситуация невозможна; 
б) такая ситуация возможна, если эффект дохода при выборе между досугом и доходом 
перевешивает эффект замещения; 
в) такая ситуация возможна, если эффект замещения при выборе между досугом и 
доходом перевешивает эффект дохода; 
г) такая ситуация возможна, если досуг выступает инфериорным (некачественным) 
благом. 
 
Вопрос 10. Пусть предельный продукт труда равен 4, рыночная цена товара — 2. 
Фирма является монополией. Предельный продукт труда в денежном выражении: 
а) равен 8; 
б) равен 4; 
в) больше 8; 
г) меньше 8. 
 

Тема 9. Рынок капитала 

Темы для эссе: 
1. Можно ли с уверенностью предсказать, как изменятся объем текущего потребления и 
объем сбережений домохозяйства со снижением реальной ставки процента? 
2. Каким образом концепция сегодняшней ценности (present value) связана с 
основополагающим в экономике принципом учета альтернативных издержек? 
3. «Поскольку инвестиции моей фирмы осуществляются за счет прибыли (путем 
самофинансирования), мне безразлично, какова ставка ссудного процента». 
Проанализируйте это утверждение с точки зрения экономической теории. 
4. Каким образом избранная фирмой политика амортизации влияет на ее спрос на 
капитал? 
5. Можно ли объяснить состояние инвестиционной активности в России с точки зрения 
концепции сегодняшней стоимости? 
6. Покажите, как соотносятся понятия сегодняшней стоимости (present value), чистой 
сегодняшней стоимости (net present value), ставки дисконтирования (discounting rate), 
коэффициента дисконтирования, внутренней нормы окупаемости инвестиций (internal гаte 
of return) и срока окупаемости инвестиций. 
 
Тесты по теме 9. 
Вопрос 1. Общий объем инвестиций фирмы составил 200 тыс. долл., амортизация — 
также 200 тыс. долл. Это означает, что: 
а) чистые инвестиции фирмы равны нулю; 
б) чистые инвестиции фирмы составляют 200 тыс. долл.; 
в) чистые инвестиции фирмы составляют 400 тыс. долл.; 
г) такая ситуация невозможна, поскольку амортизация не может быть равна общему 
объему инвестиций. 
 
Вопрос 2. Реальная ставка процента по депозитам по сравнению с прошлым годом 
выросла, а сбережения семьи Ивановых сократились. Это означает: 
а) эффект замещения перевесил эффект дохода; 



б) эффект дохода и эффект замещения действовали в противоположных направлениях; 
в) эффект дохода и эффект замещения действовали в одном и том же направлении; 
г) эффект дохода перевесил эффект замещения. 
 
Вопрос 3. «При повышении ставки процента домохозяйства заинтересованы в 
увеличении объема сбережений, поскольку растет альтернативная стоимость 
текущего потребления». Это характеристика: 
а) эффекта дохода; 
б) эффекта замещения; 
в) эффекта дохода и эффекта замещения; 
г) не имеет отношения ни к эффекту дохода, ни к эффекту замещения. 
 
Вопрос 4. При повышении ставки процента: 
а) внутренняя норма окупаемости проекта растет; 
б) внутренняя норма окупаемости проекта сокращается; 
в) внутренняя норма окупаемости проекта не зависит от ставки процента; 
г) внутренняя норма окупаемости проекта может расти или сокращаться только в 
зависимости от реальной, но не от номинальной ставки процента. 
 
Вопрос 5. Стоимость капитальных фондов компании составляет 10 млн. долл. 
Полезный срок службы основного капитала — 10 лет. Если компания применяет 
метод ускоренной амортизации, в первый год сумма амортизации составит: 
а) 1 млн. долл.; 
б) свыше 1 млн. долл.; 
в) 2 млн. долл.; 
г) данных недостаточно. 
 
Вопрос 6. Пусть номинальная ставка процента составляет 20% в месяц, а месячный 
темп инфляции — 15%. Реальная ставка процента равна: 
а) приблизительно 4,3%; 
б) приблизительно 6,8%; 
в) приблизительно 4,7 %; 
г) данных недостаточно. 
 
Вопрос 7. Если при повышении ставки процента сбережения домохозяйства не 
увеличиваются, это означает: 
а) что эффект дохода перекрывает эффект замещения; 
б) что эффект замещения перекрывает эффект дохода; 
в) что эффект замещения и эффект дохода действуют в одном и том же направлении; 
г) что эффект замещения и эффект дохода действуют в противоположных направлениях. 
 
Вопрос 8. Если арендная плата составляет 2000 долл., а ставка процента — 8% 
годовых, при какой цене участка земли его покупка будет выгодна для фермера?: 
а) не более 25 000 долл.; 
б) не более 20 000 долл.; 
в) не более 50 000 долл.; 
г) не более 100 000 долл.. 
 
Вопрос 9. Реальная ставка процента равна 5%, темп инфляции — 20%. 
Номинальная ставка процента составляет: 
а) 26%; 
б) 25%; 



в) 24%; 
г) данных недостаточно. 
 
Вопрос 10. Если при повышении ставки процента сбережения домохозяйства растут, 
это означает, что: 
а) эффект дохода перекрывает эффект замещения; 
б) эффект замещения перекрывает эффект дохода; 
в) эффект замещения и эффект дохода действуют в одном и том же направлении; 
г) эффект замещения и эффект дохода действуют в противоположных направлениях. 
 

Тема 10. Рынок земли 

Темы для эссе: 
1. «Какой бы ни была величина налога на землевладельцев, они заставят уплатить за него 
арендаторов, повышая ставку ренты. Следовательно, благосостоянию землевладельцев 
ничто не угрожает». Обсудите это утверждение с позиций экономической теории. 
2. Каковы экономические функции земельной ренты? Как повлияло бы на экономическую 
жизнь: а) законодательное ограничение уровня ренты; б) полная национализация 
земельной ренты, в) запрещение рентных платежей? 
3. Влияет ли преобладание той или иной формы собственности на землю на величину 
арендной платы и цену земли? Как соотносятся в этом вопросе экономическая теория и 
российская практика? 
4. Что такое капитализированная стоимость? Может ли цена земли определяться ее 
капитализированной стоимостью? 
5. Очертите минимальные и максимальные границы государственного регулирования в 
области аграрной политики. Как с этих позиций можно оценить текущую ситуацию в 
России? 

 
Тесты по теме 10. 
Вопрос 1. Цена земли зависит от: 
а) величины ежегодной ренты; 
б) ставки банковского процента; 
в) величины альтернативного дохода покупателя земли; 
г) верно все указанное. 
 
Вопрос 2. Чистая экономическая рента: 
а) это дифференциальная рента, получаемая собственниками земли; 
б) это весь объем ренты, получаемой собственниками земли; 
в) это разница между всем объемом ренты, получаемой собственниками земли, и объемом 
дифференциальной ренты; 
г) все указанное неверно. 
 
Вопрос 3. Если государство устанавливает фиксированный уровень ренты, 
отличный от равновесного, то: 
а) экономическая рента снижается; 
б) экономическая рента возрастает; 
в) экономическая рента остается неизменной; 
г) ответ зависит от эластичности спроса на землю. 

 
Вопрос 4. В противоположность строениям, предложение земли: 
а) абсолютно эластично; 
б) абсолютно неэластично; 



в) относительно эластично; 
г) относительно неэластично. 
 
Вопрос 5. Если арендная плата составляет 1000 долларов, а ставка процента — 5% 
годовых, при какой цене участка земли его покупка будет выгодна для фермера?: 
а) не более 20 000 долл.; 
б) не более 50 000 долл.; 
в) не более 10 000 долл.; 
г) не более 100 000 долл. 
 
Вопрос 6. Собственники невозобновимого естественного ресурса получают 
дифференциальную ренту, если: 
а) ресурс неисчерпаем; 
б) качество ресурса различно на разных участках; 
в) качество ресурса одинаково на всех участках; 
г) предложение ресурса абсолютно эластично. 
 
Вопрос 7. Что из нижеперечисленного приведет к сокращению спроса на землю?: 
а) сокращение урожайности; 
б) увеличение ставки ссудного процента; 
в) понижение ставки ссудного процента; 
г) не верен ни один из ответов. 
 
Вопрос 8. При увеличении эластичности спроса на пшеницу эластичность спроса 
фермера на землю: 
а) увеличивается; 
б) сокращается; 
в) остается без изменений; 
г) ничего с определенностью сказать нельзя. 
 
Вопрос 9. При введении налога на сделки с землей налоговое бремя (tax burden): 
а) целиком ложится на продавцов земли; 
б) целиком ложится на покупателей земли; 
в) распределяется поровну между продавцами и покупателями земли; 
г) ничего с определенностью сказать нельзя. 
 
Вопрос 10. На эластичность спроса на ресурс не влияет: 
а) эластичность спроса на конечный продукт; 
б) доля расходов на ресурс в издержках фирмы; 
в) производственная функция фирмы; 
г) все перечисленные факторы влияют на эластичность спроса на ресурс. 



Ключ к тестам 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тема 1 б б а в в г а а в а 

Тема 2 в б в б а г а в в б 

Тема 3 г б г б в в в в б г 

Тема 4 в г а г в б б г г в 

Тема 5 в а а б в а в в а а 

Тема 6 в а г б в г г а б в 

Тема 7 г в а а а а а б а в 

Тема 8 в в а б в в а б б г 

Тема 9 а г б в б в а а а б 

Тема 10 г в г б а б а а а г 

 
 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Макроэкономика» 
 

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

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

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-3, ПК-10 
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-3, ПК-10 
 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний: 
- практические задания – решение задач; 
- написание эссе и рефератов по темам теоретического 
содержания. 

ОК-3, ПК-10 
 

 Этап 3: Проверка усвоения материала: 
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических задач; 
- заслушивание и обсуждение в группе подготовленных эссе и 
рефератов; 
- оценка активности и эффективности участия студентов на 
семинарских занятиях; 
- тестирование текущих знаний. 

ОК-3, ПК-10 
 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

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

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по решению задач;  
- самостоятельность при написании письменных работ; 
- умение пользоваться и правильно оформлять литературные 
источники при написании эссе и рефератов. 

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 - наличие конспекта лекций по всем темам; 



базы знаний - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии. 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может правильно применить формулы для 
решения конкретных задач; 
- обучающийся может дискутировать по изучаемой теме. 

 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* 

 ОК-3 тест 
 ПК-10 тест 

 
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), с использованием 

персональных компьютеров и программного обеспечения АСТ-тест. Не менее, чем за 1 
неделю 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 45 минут, по 3 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 15 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 и 
иными средствами (Интернет) не разрешено.  

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных и письменных опросов на практических 

занятиях, зачетах, экзаменах 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

Ответ на 1 вопрос из 3 – «1» балл, на 2 вопроса из 3 – «2» балла, на 3 из 3 
вопросов – «3» балла. 

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

 
1.5.2 Оценивание результатов эссе (реферата) 
Пример 1.  



Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.  

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

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

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

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5» баллов. 
 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

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

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

Темы эссе и рефератов, рекомендуемые для самостоятельной работы: 
1. Чистое экономическое благосостояние: особенности определения. 
2. Проблемы наиболее точной оценки благосостояния нации. 
3. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения и полная занятость 
ресурсов. 
4. Компоненты совокупного спроса и уровень планируемых расходов. 
5. Колебания равновесного уровня выпуска вокруг экономического потенциала. 
6.Отличие инвестиционного спроса от спроса домашних хозяйств. 
7. Сущность мультипликатора автономных расходов. 
8.Деформация экономического равновесия в современной России и пути его 
восстановления. 
9.Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения и полная занятость 
ресурсов. 
10.Компоненты совокупного спроса и уровень планируемых расходов. 
11.Колебания равновесного уровня выпуска вокруг экономического потенциала. 
12.Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения с точки зрения 
классической и кейнсианской экономических теорий. 
13.Механизм достижения равновесного объема производства. 
14.Модели мультипликатора. 
15.Взаимосвязь модели AD–AS и кейнсианского креста. 
16.Колебания равновесного выпуска и экономический потенциал. 
17.Основные принципы политики государства в области занятости. 
18.Экономическая свобода и характер функционирования рабочей силы в условиях рынка. 
19.Влияние зарплаты на совокупный спрос и предложение рабочей силы. 
20. Проблемы определения допустимого уровня безработицы в экономике. 



21. Может ли безработица принести пользу обществу? 
22.Роль денег в современной экономике. 
23. Типы денежных систем и их эволюция. 
24. Денежные реформы в России. 
25 Денежное предложение, спрос на деньги и денежный рынок. 
26. Спрос на деньги: монетаристская модель. 
27. Кейнсианская модель спроса на деньги. 
28. Проблема равновесия и неравновесия на денежном рынке. 
29. Современное состояние денежной системы России. 
30. Банки и их роль в экономике. 
31.Фондовый рынок и биржи. 
32 Основные концепции денежно-кредитной политики. 
33.Мультипликационное расширение банковских депозитов и мультипликатор денежного 
предложения. 
34. Механизм воздействия денежно-кредитной политики на производство. 
35. Особенности современной денежно-кредитной политики России. 
36. Бюджетно-налоговая политика при изменении уровня цен. 
37. Кредитно-денежная политика при изменении уровня цен. 
38 Последствия для экономики денежно-кредитной и фискальной политики. 
39.Материальная основа циклов. 
40.Продолжительность циклов волны Кондратьева. 
41.Современная теория циклов. 
42.Антициклические мероприятия государств рыночной экономики. 
43.Стабилизационные программы рыночной экономики. 
44.Цели и задачи антиинфляционной политики. 
45.Уровень и динамика инфляции в российской экономике 1990-х годов. 
46.Инфляция как многофакторный процесс. 
47.Инфляция спроса и предложения. 
48.Государственная система антиинфляционных мер. 
49.Финансовый рынок: структура и механизм функционирования. 
50.Бюджет и бюджетная политика. 
51.Монетаристская модель финансового регулирования. 
52.Финансовое регулирование экономики. 
53. Асимметричная информация на российских рынках. 
54. Формы и методы обеспечения полной и достоверной информации на российских 
рынках. 
56. Причины неравенства доходов в рыночной экономике. 
57. Неравенство доходов и коэффициент Джини в России. 
58. Политика смягчения неравенства доходов в современной российской экономике. 
59.Государство в шведской и американской моделях рынка. 

 
1.5.4 Оценивание результатов при выполнении домашнего 

задания/контрольных работ 
 
При выполнении индивидуального домашнего задания 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 

Метод решения задач 
совпадает с установленным 
в задании. 

1 



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

1 

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 
50% вопросов и более. 1 

 
При выполнении контрольной работы ответ обучающегося оценивается по 

балльной системе от «0» до «15». 

Форма 
оценивания 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания Отметка о 

соответствии 

Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность 
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным 
в задании. 

1-5 

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

1-5 

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 
50% вопросов и более. 1-5 

Шкала оценивания: 
15 баллов - вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты полностью, 

показано глубокое знание изучаемого предмета; 
10 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работы, раскрыты не полно, с 

незначительными отступлениями от теоретических источников; 
5 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты не полно, 

присутствуют грубые ошибки, противоречия теоретическим источникам; 
0 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, не раскрыты вовсе, полное 

отсутствие ответа, ответ в целом неверен, ответ дан не на поставленный вопрос. 
 

Тестовые задания по темам для самостоятельной работы студента 
 

Раздел 1. Основные макроэкономические показатели и процессы 
 

Тема 1. Основные макроэкономические показатели. 
Система национальных счетов 

 
1. Что такое валовой внутренний продукт (ВВП)? 
а) сумма всех произведенных товаров и услуг; 
б) сумма всех реализованных товаров и услуг; 
в) сумма всех готовых товаров и услуг; 
г) рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг. 
 
2. Валовой внутренний продукт измеряется: 



а) в основных ценах; 
б) в ценах производителя; 
в) в рыночных ценах; 
г) в экспортных ценах. 
 
3. Номинальный ВНП представляет собой стоимость товаров и услуг, измеренную: 
а) в текущих ценах; 
б) в реальных ценах; 
в) в ценах базисного периода; 
г) в ценах предшествующего периода. 
 
4. Какой из указанных ниже доходов или расходов не учитывается при подсчете ВНП 
данного года? 
а) арендная плата за сдачу квартиры; 
б) покупка облигаций автомобильной компании; 
в) рост запасов компании; 
г) заработная плата прислуги. 
 
5. Для определения величины национального дохода надо: 
а) вычесть из величины ВНП сумму косвенных налогов; 
б) уменьшить величину ВВП на сумму износа используемых основных фондов; 
в) вычесть из величины ВВП сумму амортизационных отчислений за данный период, 
сумму косвенных налогов и объем государственных субсидий; 
г) прибавить к ВВП сумму государственных социальных трансфертных платежей. 
 
6. Гражданин России временно работает в США, в американской частной фирме. Его 
доходы включаются: 
а) в валовой национальный продукт России и валовой внутренний продукт США; 
б) в ВВП России и ВВП США; 
в) в ВНП России и ВНП США; 
г) в ВНП США и ВВП США. 
 
7. Источником личных доходов являются: 
а) доходы от собственности; 
б) доходы от сданного в аренду жилья; 
в) трансфертные платежи; 
г) заработная плата, доходы от собственности, рентные платежи, трансфертные платежи. 
 
8. ВВП не включает: 
а) продукцию, произведенную внутри страны национальным капиталом; 
б) поступление из-за рубежа, связанные с факторными доходами; 
в) материальные и нематериальные услуги, оказанные внутри страны; 
г) продукцию, произведенную внутри страны иностранным капиталом. 
 
9. Величина ВВП зависит от: 
а) количества произведенных благ; 
б) количества использованных при производстве благ ресурсов; 
в) количества произведенных благ и их цен; 
г) динамики цен. 
 
10. ВВП увеличился с 500 млрд. руб. до 600 млрд. руб. Дефлятор ВВП увеличился со 
125 до150%. Величина реального ВВП: 



а) не изменится; 
б) увеличится; 
в) уменьшится; 
г) не может быть рассчитана на основе этих данных. 
 
11. ВВП=5000 млрд. руб. Потребительские расходы=3200 млрд. руб. Государственные 
расходы=900 млрд. руб. Объем ЧВП составит: 
а) 820 млрд. руб. 
б) 1800 млрд. руб. 
в) 900 млрд. руб. 
г) определить на основе данной информации невозможно. 
 
12. Чтобы перейти от валового национального продукта (ВНП) к чистому 
национальному продукту (ЧНП), необходимо: 
а) прибавить чистые инвестиционные расходы; 
б) вычесть из ВНП чистые инвестиции; 
в) добавить к ВНП величину амортизации; 
г) вычесть износ основных фондов. 
 
13. Номинальный ВНП представляет собой стоимость товаров и услуг, измеренную 
в: 
а) текущих ценах; 
б) реальных ценах; 
в) ценах базисного периода; 
г) ценах предшествующего периода. 
 
14. Из указанных ниже доходов или расходов не учитывается при подсчете ВНП 
данного года: 
а) арендная плата за сдачу квартиры; 
б) покупка облигаций автомобильной компании; 
в) рост запасов компании; 
г) заработная плата прислуги. 
 
15. Из указанных ниже видов доходов или расходов учитывается при подсчете ВНП 
данного года? 
а) пенсия бывшего фабричного рабочего; 
б) работа маляра по окраске дома; 
в) деньги, полученные от продажи автомобиля выпуска прошлого года; 
г) ежемесячные денежные переводы, получаемые студентом из дома. 
 
16. Личный доход это: 
а) стоимость произведенных за год товаров и услуг; 
б) доход, полученный домохозяйствами в течение данного года; 
в) весь доход, предназначенный для личных расходов, после уплаты налогов; 
г) ВВП минус амортизация. 
 
 
17. Для расчета вклада фирмы в созданный ВВП, исчисленный производственным 
методом, необходимо из рыночной стоимости реализованной продукции вычесть: 
а) все косвенные налоги; 
б) нераспределенную прибыль; 
в) амортизацию; 



г) объем покупок материалов у других фирм. 
 
18. Если объем реального ВВП снизился на 6%, а численность населения в том же 
году сократилась на 3%, то: 
а) реальный ВВП на душу населения снизился; 
б) реальный ВВП на душу населения увеличился, а номинальный снизился; 
в) номинальный ВВП не изменился; 
г) цены упали на 3%. 
 
19. В ВВП, рассчитанный по сумме расходов не включается следующая величина: 
а) инвестиции; 
б) чистый экспорт; 
в) государственные закупки товаров и услуг; 
г) зарплата. 
 
20. Добавленная стоимость определяется как: 
а) сумма заработной платы и процента за кредит; 
б) валовая выручка минус текущие материальные затраты плюс отчисления на 
амортизацию; 
в) сумма заработной платы и амортизации; 
г) сумма прибыли и заработной платы. 
 

Тема 2. Макроэкономическое равновесие 
 
1. Промежуточный отрезок на кривой совокупного предложения: 
а) представлен вертикальной линией; 
б) представлен горизонтальной линией; 
в) имеет положительный наклон; 
г) имеет отрицательный наклон. 
 
2. Сдвиг кривой совокупного спроса вправо не может отражать: 
а) повышение уровня цен и реального объема ВВП одновременно; 
б) повышение уровня цен при отсутствии роста реального объема ВВП; 
в) рост реального объема ВВП при отсутствии повышения цен; 
г) повышение уровня цен и падение реального объема ВВП одновременно. 
 
3. Если уровень цен растет, а производство падает, то это вызвано: 
а) смещением кривой совокупного спроса вправо; 
б) смещением кривой совокупного спроса влево; 
в) смещением кривой совокупного предложения влево; 
г) смещением кривой совокупного предложения вправо. 
 
4. Кривая совокупного спроса выражает отношение между: 
а) уровнем цен и совокупными расходами на покупку товаров и услуг; 
б) уровнем цен и произведенным ВВП в реальном выражении; 
в) уровнем цен, который признают покупатели, и уровнем цен, который удовлетворяет 
продавцов; 
г) объемами произведенного и потребленного ВВП в реальном выражении. 
 
5. Кейнсианский отрезок на кривой совокупного предложения: 
а) имеет положительный наклон; 
б) имеет отрицательный наклон; 



в) представлен вертикальной линией; 
г) представлен горизонтальной линией. 
 
6. Если растут цены, то: 
а) держатели ценных бумаг с фиксированной ценой увеличивают свои расходы; 
б) растет спрос на деньги и уровень процентной ставки; 
в) расходы, чувствительные к изменению процентной ставки, увеличиваются; 
г) у держателей ценных бумаг с фиксированной ценой повышается покупательная 
способность. 
 
7. Если произведенный объем ВВП в реальном выражении меньше равновесного, то 
производители: 
а) сокращают производственные запасы и расширяют производство; 
б) увеличивают производственные запасы и расширяют производство; 
в) сокращают и производственные запасы, и производство; 
г) увеличивают производственные запасы и сокращают производство. 
 
8. Когда экономика находится в стадии депрессии, то в краткосрочном периоде рост 
AD приведет: 
а) к повышению цен, но не окажет влияния на динамику ВВП в реальном выражении; 
б) к увеличению объема ВВП в реальном выражении, но не окажет влияния на уровень 
цен; 
в) к повышению и уровня цен, и объема ВВП в реальном выражении; 
г) к повышению цен и сокращению объема ВВП в реальном выражении. 
 
9. Кривая совокупного спроса повышается, если: 
а) падает уровень цен; 
б) растет уровень цен; 
в) увеличиваются избыточные производственные ценности; 
г) снижается валютный курс национальной денежной единицы. 
 
10. Если налоги на предпринимательство растут, то: 
а) AD сокращается, а объем AS не меняется; 
б) AS сокращается, а объем AD не меняется; 
в) сокращаются AS и AD; 
г) растут AS и AD. 
 
11. Одновременное снижение ВВП и уровня цен классическая модель объясняет: 
а) только сдвигом AD влево; 
б) только сдвигом AD вправо; 
в) только снижением потенциального ВВП; 
г) уменьшением совокупного спроса и потенциального ВВП. 
 
12. Снижение ВВП при сохранении уровня цен классическая модель объясняет: 
а) одновременным уменьшением совокупного спроса и потенциального ВВП; 
б) увеличением совокупного спроса при неизменном потенциальном ВВП; 
в) увеличением потенциального ВВП при неизменном AD; 
г) увеличением AD при снижении потенциального ВВП. 
 
13. Классическая модель предполагает, что кривая совокупного предложения (AS) 
будет: 
а) горизонтальной на уровне цен, определяемом совокупным спросом; 



б) горизонтальной на уровне цен, определяемой ставкой процента и государственной 
политикой; 
в) вертикальной на произвольном уровне ВНП; 
г) вертикальной на уровне потенциального ВНП. 
 
14. Эффект (принцип) мультипликатора показывает: 
а) изменение дохода при увеличении инвестиций; 
б) изменение дохода при снижении инвестиций; 
в) изменение дохода при неизменной величине инвестиций; 
г) изменение дохода при изменении инвестиций. 
 
15. Сбережения – это: 
а) все накопленное имущество домохозяйств и сбережения населения; 
б) реальные кассовые остатки всех рыночных субъектов; 
в) часть дохода, вложенная в ценные бумаги; 
г) часть дохода домохозяйств, неизрасходованная в данном периоде времени. 
 
16. Инвестиции – это: 
а) часть дохода, не израсходованная в текущем периоде; 
б) вложения во все виды производственных и непроизводственных ресурсов; 
в) приобретение недвижимости; 
г) приобретение товаров длительного пользования, а также валюты и золота. 
 
17. Обратную зависимость выражает отношение между: 
а) сбережениями и уровнем процентной ставки; 
б) инвестиционными расходами и уровнем процентной ставки; 
в) инвестиционными расходами и национальным доходом; 
г) потребительскими расходами и располагаемым доходом. 
 
18. Если люди становятся менее бережливыми, то при прочих равных условиях: 
а) цена кредита будет падать; 
б) будет расти спрос на кредит; 
в) кривая сбережений сдвинется влево; 
г) величина сбережений будет расти при снижении уровня процентной ставки. 
 
19. Дж. М. Кейнс утверждает, что объем потребительских расходов в стране зависит, 
прежде всего, от: 
а) места жительства потребителя; 
б) возраста членов семьи; 
в) темпов прироста предложения денег; 
г) уровня располагаемого дохода. 
 
20. Чистые инвестиции – это: 
а) затраты непроизводственного характера; 
б) истраченные населением деньги; 
в) валовые инвестиции минус налоги; 
г) валовые инвестиции минус амортизация. 

 
Тема 3. Денежный рынок 

 
1. Количество денег в обращении возрастает, если: 
а) увеличивается денежная база; 



б) растет норма обязательных резервов; 
в) увеличиваются избыточные резервы коммерческих банков; 
г) уменьшается денежная база. 
 
2. Если номинальный ВВП равен 5 000 ден. ед., одна денежная единица совершает в 
год в среднем 2,5 оборота, а спекулятивный спрос на деньги составляет 400 ден. ед., 
то общий спрос на деньги достигнет величины: 
а) 5400 ден.ед.; 
б) 2400 ден.ед.; 
в) 2000 ден.ед.; 
г) 400 ден.ед. 
 
3. Реальный объем производства составляет 28 млн. ед., а скорость обращения 
денежной единицы равна 7. Масса реальных денег в экономике достигнет величины: 
а) 1 млн.; 
б) 2 млн.; 
в) 3 млн.; 
г) 4 млн. 
 
4. Если норма обязательных резервов составляет 100%, то величина денежного 
мультипликатора равна: 
а) 0; 
б) 10; 
в) 1: 
г) 100. 
 
5. Понятие «спрос на деньги» означает: 
а) спрос на деньги как средство обращения и спрос на деньги как средство сохранения 
стоимости; 
б) желание держать ценные бумаги, которые при необходимости могут быть 
использованы для обращения их в 
деньги по фиксированной цене; 
в) сумму денег, которую предприниматели хотели бы использовать для предоставления 
кредита при данной процентной ставке; 
г) желание запасать часть дохода «на черный день». 
 
6. Отметьте пункт, не характеризующий функцию Центрального банка: 
а) эмиссия денег; 
б) банк банков; 
в) денежно-кредитное регулирование; 
г) проведение внешнеэкономической политики. 
 
7. М1 включает в себя: 
а) все деньги и «почти деньги»; 
б) металлические и бумажные наличные деньги и чековые вклады; 
в) металлические и бумажные наличные деньги и все банковские депозиты; 
г) металлические и бумажные наличные деньги и срочные вклады. 
 
8. Предложение денег на графике изображается в виде: 
а) горизонтальной прямой; 
б) пунктирной линией; 
в) кривой с отрицательным наклоном; 



г) вертикальной прямой. 
 
9. Термин «учетная ставка» означает: 
а) уровень снижения цены для Центрального банка, когда он скупает государственные 
ценные бумаги; 
б) процент, под который Центральный банк предоставляет кредиты коммерческим 
банкам; 
в) степень давления, оказываемую ЦБ на коммерческие банки с целью снижения объема с 
целью выдаваемых ими 
ссуд; 
г) степень воздействия Центрального банка на рост денежной массы и объема ВНП. 
 
10. Чем бумажные деньги отличаются от кредитных: 
а) бумажные деньги – это наличные, а кредитные деньги существуют в форме записи на 
банковских счетах; 
б) бумажные деньги не подлежат вывозу за пределы страны; 
в) бумажные деньги имели принудительную покупательную способность, а кредитные 
деньги – это векселя 
эмиссионного банка; 
г) бумажные деньги предназначены для оплаты недорогих товаров, а кредитные деньги 
используются при оплате дорогостоящих товаров и услуг. 
 
11. Банковская прибыль -это: 
а) разница между ставками процента по кредитам и депозитам; 
б) разница между всеми расходами и доходами банка; 
в) процент по банковским кредитам; 
г) процент по банковским депозитам. 
 
12. Стоимость денег: 
а) всегда неизменна; 
б) поднимается с ростом цен; 
в) всегда снижается; 
г) может повышаться и понижаться. 
 
13. Денежно-кредитная политика проводится: 
а) правительством страны; 
б) всеми финансово-кредитными учреждениями страны; 
в) Центральным банком страны; 
г) министерством финансов. 
 
14. Сеньораж – это: 
а) прибыль, получаемая от продажи земли; 
б) прибыль, получаемая от чеканки монет; 
в) прибыль, получаемая от торговли уникальными товарами; 
г) прибыль, получаемая от торговли ценными бумагами. 
 
15. Какая из операций Центрального банка увеличивает количество денег в 
обращении? 
а) Центральный банк повышает обязательную норму резервов; 
б) Центральный банк передает государственные облигации населению и банкам; 
в) Центральный банк повышает учетную ставку процента, под который он выдает ссуды 
банкам; 



г) Центральный банк покупает государственные облигации на открытом рынке. 
 
16. Правило денежной политики, согласно которому темп роста денежной массы не 
должен превышать темп роста объема производства в долгосрочном периоде: 
а) не окажет стабилизирующего воздействия на экономику, если скорость обращения 
денег подвержена сильным колебаниям; 
б) не снижает стабилизирующего воздействия на экономику, если изменение денежной 
массы является главным недостатком экономических колебаний; 
в) отвергается современными монетаристами; 
г) признается наилучшей экономической политикой всеми современными экономистами. 
 
17. Центральный банк не занимается 
а) изменением нормы банковского резерва; 
б) выдачей кредитов на проведение научных исследований; 
в) установлением учетной ставки (ставки рефинансирования); 
г) регулированием количества денег в обращении. 
 
18. В большинстве стран учреждение, выполняющее функции Центрального банка, 
не… 
а) занимается предоставлением кредитов; 
б) регулирует величину предложения денег в стране; 
в) платит налогов; 
г) устанавливает ставок налогообложения деятельности коммерческих банков. 
 
19. Стимулирующая монетарная политика способствует 
а) уменьшению иностранных инвестиций и росту курса валюты страны; 
б) уменьшению иностранных инвестиции и падению курса валюты страны; 
в) увеличению иностранных инвестиций и росту курса валюты страны; 
г) падению курса валюты, величина же иностранных инвестиций не изменится. 
 
20. Снижение Центральным банком нормы обязательного резерва будет 
способствовать 
а) снижению количества денег в обращении 
б) снижению уровня безработицы; 
в) снижению темпа инфляции; 
г) достижению полной занятости. 

 
Тема 4. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, 

безработица, инфляция 
 
1. В неоклассических моделях экономического роста коэффициент 
капиталовооруженности труда в процессе экономического развития: 
а) увеличивается; 
б) не изменяется; 
в) снижается; 
г) изменяется в зависимости от состояния экономической конъюнктуры. 
 
2. Устойчивый характер равновесного экономического роста в модели Р. Солоу 
обеспечивается: 
а) ростом населения; 
б) повышением нормы сбережения; 
в) взаимозаменяемостью факторов производства; 



г) НТП. 
 
3. Укажите, какое утверждение соответствует неоклассическому подходу к 
экономическому росту: 
а) экономика неустойчива, основной фактор, обеспечивающий сбалансированный 
экономический рост, – норма прибыли; 
б) важная роль в формировании совокупного спроса принадлежит инвестициям; 
в) устойчивый экономический рост обеспечивается «гарантирующим темпом роста» 
национального дохода; 
г) отклонения фактических темпов роста национального дохода от гарантирующих темпов 
его роста приводят к циклическим колебаниям в экономике. 
 
4. Гарантированные темпы экономического роста определяются: 
а) оптимальной нормой накопления; 
б) техническими коэффициентами, характеризующими предельные отношения «продукт – 
капитал», «капитал – продукт» и средней нормой сбережений; 
в) равномерным наращиванием предложения труда; 
г) темпами роста производительности труда. 
 
5. В условиях экономического роста чистые инвестиции могут быть величиной: 
а) отрицательной; 
б) положительной; 
в) равной нулю; 
г) постоянной. 
 
6. «Темп экономического роста и уровень занятости находятся в прямой 
зависимости». Это утверждение означает, что  
а) если темп экономического роста вырастет, то уровень занятости изменится, но в каком 
именно направлении изменится уровень занятости, предсказать нельзя; 
б) если темп экономического роста вырастет, то уровень занятости также вырастет; 
в) если темп экономического роста вырастет, то уровень -занятости упадет; 
г) повлиять на темп экономического роста можно только через изменение уровня 
занятости. 
 
7. Если срок службы оборудования составляет 25 лет, то норма амортизации равна: 
а) 2%, или 0,2; 
б) 4%, или 0,04; 
в) 25%, или 0,25; 
г) 1%, или 0,01. 
 
8. Если доля капитала в валовом национальном доходе составляет 25%, а доля труда 
75%, то при ежегодном росте запасе капитала на 2%, росте рабочей силы на 3% и 
росте В.Н.Д. в целом на 2%, совокупная производительность факторов: 
а) будет расти на 2,75% в год; 
б) будет расти на 5% в год; 
в) будет падать на 3% в год; 
г) будет падать на 0,75% в год. 
 
9. В период оживления экономики: 
а) реальный объем производства увеличивается; 
б) номинальный объем производства увеличивается; 
в) номинальный объем производства остается без изменений; 



г) уменьшается реальный объем производства, а номинальный растет. 
 
10. Продолжительность экономического цикла составляет: 
а) один год; 
б) пять лет; 
в) десять лет; 
г) нельзя дать однозначного ответа. 
 
11. К среднесрочным экономическим циклам относятся колебания экономической 
конъюнктуры с периодом: 
а) 50 и более лет; 
б) 30 лет; 
в) 10 лет; 
г) 1 год. 
 
12. Принцип акселерации означает: 
а) рост инвестиций, вызываемый ростом дохода и потребительских расходов; 
б) рост дохода, вызываемый ростом инвестиций; 
в) ускорение экономического развития вследствие роста спроса на средства производства; 
г) ни один из ответов не является верным. 
 
13. В период оживления экономики: 
а) реальный объем производства увеличивается; 
б) номинальный объем производства увеличивается; 
в) номинальный объем производства остается без изменений; 
г) уменьшается реальный объем производства, а номинальный – растет. 
 
14. Экономический цикл связан с: 
а) действием только внешних факторов; 
б) действием внешних и внутренних факторов; 
в) факторами, преимущественно влияющими на динамику совокупного спроса; 
г) факторами, преимущественно влияющими на динамику предложения. 
 
15. Из перечисленных явлений не соответствует периоду экономического спада: 
а) снижение инвестиций в оборудование с длительным сроком службы; 
б) падение курса акций, более низкий спрос на труд; 
в) сокращение налоговых поступлений; 
г) уменьшение объема пособий по безработице. 
 
16. Численное значение, какого из следующих показателей падает после наступления 
фазы подъема и растет после наступления фазы спада: 
а) объем товарных запасов в обрабатывающей промышленности; 
б) объем ВВП; 
в) средняя продолжительность рабочей недели; 
г) курсы ценных бумаг. 
 
17. По состоянию здоровья инженер переехал в другой город и из-за переезда не 
работал полтора месяца. Это должно быть учтено при исчислении: 
а) как фрикционной, так и структурной безработицы; 
б) циклической безработицы; 
в) фрикционной безработицы; 
г) структурной безработицы. 



 
18. В сказке «По щучьему веленью» Емеля не работает. Это 
а) вносит вклад в увеличение структурной безработицы; 
б) вносит вклад в увеличение циклической безработицы; 
в) не вносит вклад в увеличение безработицы; 
г) вносит вклад в увеличение фрикционной безработицы. 
 
19. За строительством электростанций, использующих нефть в качестве источника 
энергии, последовали закрытие ряда угольных шахт и массовое увольнение 
шахтеров. Это внесло вклад в увеличение 
а) как фрикционной, так и циклической безработицы; 
б) циклической безработицы; 
в) фрикционной безработицы; 
г) структурной безработицы. 
 
20. «Если человек в трудоспособном возрасте не работает, он является безработным». 
Это утверждение 
а) неверно; 
б) верно; 
в) верно в том случае, если этот человек активно ищет работу; 
г) верно в том случае, если этот человек не учится в общеобразовательной школе или на 
дневном отделении вуза. 
 
21. Измеряемая безработица может быть ниже фактической безработицы, так как: 
а) измеряемая безработица не включает фрикционных безработных; 
б) некоторые работники хотели бы найти работу, но отчаялись и прекратили поиски; 
в) некоторые из тех лиц, которые называют себя безработными, просто не занимались 
поиском работы; 
г) измеряемая безработица не включает в себя подростковую безработицу. 
 
22. Что из перечисленного ниже может сократить размеры структурной 
безработицы? 
а) увеличение пособий по безработице; 
б) увеличение налогов на корпорации; 
в) государственные программы по профессиональной переподготовке; 
г) увеличение размеров минимальной заработной платы. 
 
23. Если правительство преследует цель снизить естественный уровень безработицы 
в экономике, то все нижеперечисленные меры макроэкономической политики будут 
одобрены в парламенте, за исключением: 
а) повышение уровня пособий по безработице; 
б) функционирование государственных служб занятости; 
в) введение государственных программ профессиональной переподготовки; 
г) введение бонусных программ страхования по безработице для лиц, которые быстро 
находят новые рабочие места. 
 
24. Молодой человек, только что закончивший общеобразовательную школу, желал 
бы устроиться на работу. Несмотря на то, что газеты пестрят объявлениями с 
предложениями о работе, активные поиски работы не приносят успеха по причине 
отсутствия у молодого человека какого-либо опыта и квалификации. Это событие 
а) должно быть учтено при подсчете уровня структурной безработицы; 
б) должно быть учтено при подсчете уровня циклической безработицы; 



в) не следует учитывать при подсчете уровня безработицы; 
г) должно быть учтено при подсчете уровня фрикционной безработицы. 
 
25. Пусть сокращение инфляции на 1 процентный пункт сопряжено с падение 
реального ВНП на 5% в год. По закону Оукена отклонения уровня безработицы от 
естественного на 1 процентный пункт вызывает изменения ВНП на 2% за тот же 
период. Каков будет уровень циклической безработицы, если инфляция сократиться 
на 3 процентных пункта? 
а) 6%; 
б) 10%; 
в) 5%; 
г) 7,5%. 
 
26. Рост ожидаемой инфляции служит причиной сдвига кривой Филипса (с уровнем 
инфляции по вертикальной оси): 
а) вправо на величину, равную росту инфляции; 
б) влево на величину, равную росту инфляции; 
в) вниз на величину, равную этому росту; 
г) вверх на величину, равную этому росту. 
 
27. В длительной перспективе государственная антиинфляционная политика 
опирается на: 
а) увеличение финансирования отдельных видов деятельности; 
б) рост дотаций и субсидий; 
в) рост бюджетного дефицита; 
г) лимитирование денежной массы. 
 
28. Замедление темпа инфляции непосредственно выгодно: 
а) всему населению страны; 
б) продавцам, торгующим в рассрочку; 
в) клиентам банка, взимающего фиксированный процент; 
г) правительству страны. 
 
29. От внезапного роста инфляции выгадают скорее всего: 
а) люди, живущие на фиксированную пенсию; 
б) владельцы страховых полисов, застраховавшие свою жизнь; 
в) вкладчики сбербанков; 
г) люди, получившие беспроцентный кредит. 
 
30. Инфляционный налог повышается, если: 
а) увеличивается выпуск государственных облигаций; 
б) повышается ожидаемый темп инфляции; 
в) повышается фактический темп инфляции; 
г) уменьшается спрос населения на реальные кассовые остатки. 

 
Раздел 2. Современная экономическая политика государства 

 
Тема 5. Денежно-кредитная (монетарная) политика государства 

 
1. В каком из перечисленных ниже случаев предложение денег увеличится? 
а) Центральный банк увеличил резервные требования. 



б) Вы одолжили значительную сумму наличных денег своему приятелю-бизнесмену под 
5% ежемесячно. 
в) Центральный банк продал краткосрочные государственные обязательства на открытом 
рынке ценных бумаг. 
г) Центральный банк предоставил заем коммерческому банку “Омега”. 
 
2. Центральный банк страны погасил облигации крупного государственного займа. 
При прочих равных условиях, это будет способствовать 
а) снижению банковского процента по депозитам и курса акций на фондовой бирже; 
б) росту банковского процента по депозитам и курса акций на фондовой бирже; 
в) снижению банковского процента по депозитам и росту курса акций на фондовой бирже; 
г) росту банковского процента по депозитам и снижению курса акций на фондовой бирже. 
 
3. Норма обязательных резервов 
а) в России устанавливается органами законодательной власти; 
б) представляет собой сумму, удерживаемую при получении вкладчиком процента по 
депозиту и перечисляемую в доход государства; 
в) может повлиять на уровень цен в стране; 
г) для конкретного банка зависит от суммы, выдаваемой этим банком в виде кредитов. 
 
4. Цена государственных краткосрочных обязательств на вторичном рынке 
а) всегда выше, чем цена тех же обязательств на первичном рынке; 
б) определяется государственными органами и не зависит от рыночной конъюнктуры; 
в) может измениться вследствие изменения банковского процента по вкладам; 
г) привязана к курсу национальной валюты и изменяется пропорционально изменению 
этого курса. 
 
5. Увеличение скорости обращения денег при тех же денежной и товарной массах 
приводит к: 
а) увеличению покупательной способности денег; 
б) снижению цен; 
в) росту цен; 
г) экономическому росту. 
 
6. Монетарная политика – это 
а) решения, принимаемые государством относительно своих расходов и налогов; 
б) действия Центрального банка страны по изменению предложения денег и доступности 
кредита для поддержания стабильности цен, полной занятости и целесообразных темпов 
экономического роста; 
в) политика установления торговых барьеров в международной торговле. 
г) изменение Центральным банком страны условий валютой торговли с целью 
регулирования курса национальной валюты. 
 
7. Монетаристы считают, что скорость обращения стабильна и обществу необходимо 
такое количество денег, которое соответствует: 
а) номинальному объему ВНП; 
б) объему инвестиций; 
в) сумму потребительских расходов; 
г) уровню цен. 
 
8. Если Центральный банк увеличит норму банковского резерва, то при прочих 
равных условиях 



а) средний банковский процент по кредитам снизится; 
б) денежная масса в стране увеличится; 
в) кредитные ресурсы банков увеличатся; 
г) не произойдет ничего из перечисленного выше. 
 
9. Какое из приведенных ниже определений лучше всего отражает сущность 
монетарной политики? 
а) Монетарная политика – это решения Центрального банка страны в отношении того, 
сколько новых денег необходимо напечатать в течение календарного года. 
б) Монетарная политика – это действия Центрального банка страны, направленные на 
регулирование курса национальной валюты. 
в) Монетарная политика – это действия Центрального банка страны по изменению 
предложения денег и доступности кредита, предпринимаемые с целью поддержки 
стабильности цен, обеспечения полной занятости и целесообразных темпов 
экономического роста. 
г) Монетарная политика – это меры по регулированию государством величины своих 
расходов и/или доходов, применяемые для поддержания стабильности цен, обеспечения 
полно целесообразных темпов экономического роста. 
 
10. Скорость обращения денег равняется 
а) сумме выданных банковских кредитов, деленной на их количество; 
б) индексу цен, скорректированному с учетом реального валового внутреннего продукта; 
в) среднему количеству платежей, в которых участвует каждая денежная единица в 
течение года; 
г) среднему числу переводов безналичных денег, приходящемуся в год на один 
коммерческий банк. 
 
11. Банк начисляет процент по вкладу как на первоначально внесенную сумму, так и 
на сумму ранее начисленных процентов. Такая схема начисления процентов 
называется 
а) простым процентом; 
б) сложным процентом; 
в) процентом по кредиту; 
г) выгодным процентом. 
 
12 В большинстве развитых стран Европы банковская система имеет два уровня. 
Эти уровни: 
а) Центральный банк и коммерческие банки; 
б) Сберегательные банки и банки, выдающие кредиты; 
в) Центральный банк и сберегательные банки; 
г) Банки и страховые общества. 
 
13. Какая мера монетарной политики повлияет на предложение денег в стране не 
так, как остальные три? 
а) Продажа государственных краткосрочных облигаций. 
б) Повышение резервных требований. 
в) Повышение размера учетной ставки (ставки рефинансирования). 
г) Дополнительная эмиссия бумажных денег. 
 
14. Если в России будет дополнительно напечатано 500 млн. р. бумажными 
купюрами, то прирост количества денег в обращении в России может достигнуть 
а) 500 млн. р.; 



б) 2,5 млрд. р.; 
в) 480 млн. р.; 
г) 100 млн. р. 
 
15. Если количество денег в обращении увеличилось, то: 
а) повысилось благосостояние общества; 
б) это может быть результатом изменения Центробанком резервных требований; 
в) это обстоятельство приведет к росту цен на большинство товаров и услуг; 
г) в скором времени появится тенденция к спаду производства. 
 
16 Если в текущем году импорт товаров и услуг в Россию в денежном выражении 
превысит стоимость российского экспорта, то государственный долг России в этом 
году: 
а) может как вырасти, так и сократиться; 
б) обязательно сократится; 
в) обязательно вырастет; 
г) не изменится. 
 
17 Если общая величина расходной части государственных бумаг утверждена и не 
может быть изменена то альтернативной стоимостью увеличения государственных 
расходов на содержание аппарата управления может быть: 
а) снижение государственных расходов на научно-технические исследования; 
б) увеличение государственных расходов на научно-технические исследования; 
в) увеличение затрат налогоплательщиков на содержание налогоуправления; 
г) снижение доходов государственного бюджета; 

 
Тема 6. Фискальная политика государства как один из метод стабилизации 

экономики 
 
1. К числу основных целей фискальной политики государства относится: 
а) создание условий для успешного ведения бизнеса; 
б) антициклическое регулирование экономики; 
в) повышение состояния граждан; 
г) перераспределение национального дохода в пользу бюджетных слоев населения. 
 
2. Воздействие бюджетного излишка на равновесный уровень ВВП оказывается, по 
существу, таким же как: 
а) сокращение сбережений; 
б) увеличение инвестиций; 
в) увеличение потребления; 
г) увеличение сбережений. 
 
3. Некоторые корпорации выплачивают дивиденды в неизменном размере во всех 
фазах экономического цикла. Это действует на экономическую конъюктуру: 
а) как фактор увеличения амплитуды циклических колебаний; 
б) нейтрально; 
в) как встроенный (автоматический) стабилизатор; 
г) неопределенным образом, в зависимости от факторов. 
 
4. Если с ростом дохода растет и доля этого дохода, выплачиваемая в виде налога, то 
такой налог носит название: 
а) прогрессивного; 



б) регрессивного; 
в) прямого; 
г) косвенного. 
 
5. Увеличение ставок налогов является примером 
а) кредитно-бюджетной политики; 
б) фискальной политики; 
в) монетарной политики; 
г) денежно-финансовой политики. 
 
6. Какая из перечисленных мер не является фискальной? 
а) Изменение ставок налогов на прибыль банков; 
б) Изменение Центральным банком нормы банковского резерва. 
в) Введение налоговых льгот для предприятия, осуществляющих инвестиции и новое 
производство. 
г) Увеличение социальных выплат малоимущим из госбюджета. 
 
7. Какое из утверждений является верным? 
а) Сложная схема начисления процента всегда более выгодна, чем простая схема 
начисления процента; 
б) с одинаковых сумм индивидуального дохода всегда платится одинаковый подоходный 
налог; 
в) налоги платят как при получении заработной платы, так и при ее расходовании; 
г) Банковский процент по кредиту всегда выше банковского процента по депозиту. 
 
8. Какое из приведенных ниже определений лучше всего отражает сущность 
фискальной политики? 
а) Фискальная политика – это любая деятельность государственных органов, результатом 
которой является изменение предложения денег в стране. 
б) Фискальная политика – это действия Центрального банка страны, направленные на 
реагирование курса национальной валюты. 
в) Фискальная политика – это действия Центрального банка страны по изменению 
предложения денег и доступности кредита, предпринимаемые с целью поддержания 
стабильности цен, обеспечения полной занятости и целесообразных темпов 
экономического роста. 
г) Фискальная политика – это меры по регулированию государством величины своих 
расходов и/или доходов, применяемые с целью поддержания стабильности цен, 
обеспечения полной занятости и целесообразных темпов экономического роста. 
 
9. Государственный долг – это 
а) сумма дефицитов государственного бюджета (за вычетом суммы излишков 
государственного бюджета), накопленная к настоящему моменту; 
б) превышение расходной части годового государственного бюджета над его доходной 
частью; 
в) сумма задолженности государства другим странам; 
г) сумма задолженности государства банкам и другим финансовым институтам. 
 
10. Какие меры фискальной политики (из перечисленных ниже) в наибольшей 
степени смогут способствовать снижению бюджетного дефицита? 
а) сокращение суммы собираемых налогов и снижение величины трансфертных платежей. 
б) увеличение суммы собираемых налогов и снижение величины трансфертных платежей. 
в) повышение учетной ставки процента и снижение резервных требований; 



г) увеличение суммы собираемых налогов и повышение величины трансфертных 
платежей. 
 
11. Бюджет существует: 
а) только у государства; 
б) у государства и предприятий реального сектора экономики; 
в) у всех экономических субъектов; 
г) у важных структур федерального уровня. 
 
12. Структурный дефицит государственного бюджета представляет собой разность 
между: 
а) текущими государственными расходами и доходами; 
б) фактическим дефицитом и дефицитом бюджета в условиях полной занятости; 
в) текущим дефицитом и суммой выплат процентов по государственному долгу; 
г) текущими государственными расходами и доходами, которые могли бы поступить в 
бюджет в условиях полной занятости. 
 
13. К встроенным или автоматическим стабилизаторам относятся: 
а) расходы по обслуживанию государственного долга; 
б) подоходные налоги и пособия по безработице; 
в) расходы на охрану и защиту природной среды; 
г) таможенные пошлины и акцизы. 
 
14. Применяемые налоги можно оценить как пропорциональные, если величина 
средней налоговой ставки: 
а) не изменяется с увеличением дохода; 
б) не изменяется с уменьшением дохода; 
в) не изменяется при любом изменении дохода; 
г) изменяется в соответствии с изменением дохода. 
 
15. Годовой государственный бюджет – это 
а) план государственных доходов и расходов на год; 
б) количество денег на счету в Центральном банке, реально собранных правительством за 
год; 
в) количество денег, имеющихся в наличии у правительства; 
г) общая сумма всех поступлений в государственную казну за год. 
 
16. Если общие поступления в государственный бюджет за год составят 1059 трлн. р., 
а расходы – 1151 трлн. р., то возникнет 
а) бюджетный дефицит, снизятся объемы экспорта; 
б) бюджетный дефицит, государственный долг будет расти; 
в) бюджетный избыток, государственный долг будет расти; 
г) бюджетный избыток, государственный долг будет снижаться. 
 
17. Увеличение ставки налога, при прочих равных условиях 
а) приведет к увеличению поступлений от этого налога; 
б) является прерогативой налоговой инспекции соответствующей территории; 
в) может привести как к увеличению, так и к снижению поступлений от этого налога; 
г) приведет к снижению дефицита государственного бюджета. 
 
18. Регрессивное налогообложение 
а) делает невозможным выплату трансфертов государством; 



б) приводит к тому, что налоги в основном выплачиваются фирмами, а не отдельными 
лицами; 
в) может иметь место при взимании как прямых, так и косвенных налогов; 
г) не приводит к перераспределению доходов в обществе. 
 
19. Подоходный налог с физических лиц, – это пример 
а) регрессивного прямого налога; 
б) прогрессивного косвенного налога; 
в) регрессивного косвенного налога; 
г) прогрессивного прямого налога. 
 
20. После повышения ставок подоходного налога с физических лиц Марина, работая 
референтом, добилась от руководства повышения ей заработной платы. Это пример 
а) переложения налогового бремени; 
б) роста спроса на услуги референтов; 
в) прогрессивного налогообложения; 
г) ценовой дискриминации. 

 
Тема 7. Социальная политика 

 
1. Уменьшение степени неравенства в распределении доходов отразится на кривой 
Лоренца: 
а) перемещением кривой фактического распределения вверх; 
б) перемещением кривой фактического распределения вниз; 
в) приближением кривой фактического распределения к биссектрисе; 
г) совпадением кривой фактического распределения с биссектрисой. 
 
2. В настоящее время ООН в качестве основного обобщающего показателя уровня 
развития стран использует: 
а) ВВП на душу населения; 
б) национальный доход на душу населения; 
в) индекс человеческого развития; 
г) темпы экономического роста. 
 
3. В случае абсолютного равенства в распределении доходов коэффициент Джини 
будет равен: 
а) 0; 
б) 1; 
в) 100 %; 
г) значению от 0 до 1. 
 
4. Модель, рассматривающая распределение доходов с позиции экономической 
эффективности ближе к: 
а) рыночной модели; 
б) уравнительной модели; 
в) смешанной модели; 
г) теории социально-рыночной экономики. 
 
5. Экономическая система, направленная на реализацию целей социальной 
справедливости, защищенности, высокого уровня и качества жизни относится к: 
а) рыночной; 
б) плановой; 



в) традиционной; 
г) социально-рыночной. 
 
6. В смешанной экономике роль государства: 
а) никак не проявляется; 
б) ограничена; 
в) значительна; 
г) значительна в отношении к естественным монополиям. 
 
7. Коэффициент Джини вырос с 0,22 до 0,35. Это означает, что: 
а) среднедушевые реальные доходы уменьшились; 
б) дифференциация доходов усилилась; 
в) лица с фиксированными номинальными доходами стали богаче; 
г) доля семей, доход которых ниже прожиточного минимума, выросла. 
 
8. Кривая Лоренца показывает: 
а) неравенство в распределении доходов различных слоев населения 
б) распределение доходов бедных слоев населения 
в) сумму излишков потребителей и производителей 
г) распределение доходов богатых слоев населения 
 
9. Россия на данном этапе стремится: 
а) к чистой рыночной экономике 
б) к социально-рыночной экономике 
в) к рыночно – экономической системе с высокими уровнем жизни и, значит, 
социальными расходами 
г) к экономике с высокой долей государственного регулирования 
 
10. В смешанной экономике государство при проведении своей коммерческой 
политики должно: 
а) поддерживать конкуренцию с частным бизнесом; 
б) ограничивать прибыль частному капиталу; 
в) брать на себя лишь то, что не способен осуществить частный бизнес; 
г) управлять предприятиями частного бизнеса из единого центра. 
 
11. Распределение доходов в рыночной экономике осуществляется: 
а) по тарифному плану; 
б) в зависимости от предпочтений домашних хозяйств; 
в) в соответствии с долей участия факторов производства 
г) произвольным образом. 
 
12. Перераспределение доходов в рыночной экономике осуществляется: 
а) в зависимости от предпочтений домашних хозяйств; 
б) произвольным образом; 
в) посредством регулирующей функции государства; 
г) в соответствии с долей участия факторов производства. 
 
13. Система индексации доходов в промышленно развитых странах затрагивает: 
а) государственных служащих; 
б) менеджеров частных фирм; 
в) лиц свободных профессий; 
г) уличных торговцев. 



 
14. Если в стране выросло значение коэффициента Джини, то это означает, что в 
данной стране: 
а) увеличилось неравенство в распределении индивидуальных доходов; 
б) уменьшилось неравенство в распределении индивидуальных доходов; 
в) увеличилась сумма поступлений в бюджет от налогов; 
г) уменьшилась сумма поступлений в бюджет от налогов. 
 
15. Какие социальные группы людей более всего нуждаются в государственной 
поддержке в условиях быстрой инфляции: 
а) лица, у которых рост номинальных доходов отстает от роста цен; 
б) участники «теневой» экономики; 
в) лица с фиксированными номинальными доходами; 
г) предприниматели, производящие потребительские товары. 

 
Тема 8. Мировое хозяйство 

 
1. «Открытость» экономики отрасли может быть оценена: 
а) на основе показателей миграции рабочей силы и оттока капитала; 
б) на основе показателей притока инвестиций, эмиграции и внедрение зарубежных 
технологий в отечественное производство; 
в) на основе показателей экспортной квоты и объема экспорта на душу населения; 
г) на основе показателей мобильности факторов производства и концентрации 
производства 
 
2. Завершающий этап формирования мирового рынка был: 
а) в первой половине ХIХ в.; 
б) в середине ХIХ в.; 
в) в начале ХХ в.; 
г) в середине ХХ в. 
 
3. Транснационализация – это: 
а) межгосударственная интеграция, реализуемая на уровне частных фирм; 
б) международная производственная кооперация и научно-технический обмен; 
в) расширение обмена производственными, научно-техническими и финансовыми 
услугами; 
г) нет верных ответов. 
 
4. Валютная интервенция – это: 
а) продажа валюты своей страны на внешних рынках с целью снижения обменного курса; 
б) снижение курса своей валюты; 
в) повышение курса своей валюты; 
г) нет верных ответов. 
 
5. Политику протекционизма впервые рекомендовали: 
а) физиократы; 
б) ранние меркантилисты; 
в) маржиналисты; 
г) поздние меркантилисты. 
 
6. Отмена таможенной пошлины на импортируемый товар приведет: 
а) к снижению внутренней цены данного товара; 



б) к увеличению производства данного товара внутри страны; 
в) к уменьшению объемов производства данного товара внутри страны; 
г) к росту бюджета. 
 
7. Увеличение таможенных пошлин на ввозимые в Россию продукты питания, 
вероятнее всего 
а) уменьшило бы цены на продукты питания отечественного производства; 
б) уменьшило бы спрос на продукты питания, ввозимые из других стран; 
в) увеличило бы импорт продуктов питания в Россию; 
г) увеличило бы цены на продукты питания отечественного производства. 
 
8. Увеличение правительством России таможенных пошлин на ввозимые 
потребительские товары может быть выгодно 
а) отечественным предприятиям, производящим аналогичные товары; 
б) отечественным предприятиям, работающим на экспорт; 
в) потребителям; 
г) только государству. 
 
9. Если Центральный банк России выпустит на открытый рынок доллары из своих 
резервов, то непосредственным результатом этого будет 
а) повышение предложения долларов и падение курса доллара по отношению к рублю; 
б) повышение спроса на доллары и падение курса доллара по отношению к рублю; 
в) повышение учетной ставки Центрального банка; 
г) повышение резервных требований Центрального банка. 
 
10. Введение в стране импортной пошлины способствует 
а) повышению выигрыша отечественных производителей и снижению выигрыша 
отечественных потребителей; 
б) повышению выигрыша отечественных потребителей и снижению выигрыша 
отечественных производителей; 
в) повышению выигрыша отечественных потребителей и повышению выигрыша 
отечественных производителей; 
г) снижению выигрыша отечественных потребителей и снижении выигрыша 
отечественных производителей. 
 
11. Если банковская учетная ставка (ставка рефинансирования) в США возрастет 
при неизменной банковской учетной ставке в Японии, то это будет способствовать 
тому, что курс доллара по отношению к иене 
а) может как снизиться, так и возрасти; 
б) возрастет; 
в) снизится; 
г) не изменится. 
 
12. Предположим, что курс американского доллара по отношению к японской иене 
вырастет. При этом покупательная способность доллара на рынках США 
а) вырастет; 
б) вырастет пропорционально росту доллара по отношению к марке; 
в) упадет; 
г) может не измениться. 
 
13. Курс американского доллара по отношению к евро упал до рекордно низкого 
уровня. От этого проиграли 



а) американцы, собирающиеся в турпоездку в Европу; 
б) американские фирмы, обслуживающие европейских туристов; 
в) продавцы американских автомобилей на внутреннем рынке США; 
г) американские фирмы, экспортирующие товары в Европу. 
 
14. Что из перечисленного ниже отличает импортную квоту от импортной пошлины? 
а) Квота способствует увеличению выигрыша отечественных производителей, а пошлина 
– снижению. 
б) Ставки пошлины устанавливаются государственными органами страны-импортера 
товара, в то время как квота всегда является результатом совместного решения 
государственных органов страны-экспортера и страны-импортера. 
в) Квота является прямым ограничением на количество ввозимого товара, а пошлина 
представляет собой налог на импортируемый товар. 
г) Введение пошлины, как правило, повышает цену товара на внутреннем рынке, тогда как 
при установлении квоты эта цена обычно не меняется. 
 
15. Снижение курса доллара по отношению к рублю будет способствовать 
а) увеличению объемов импорта товаров в Россию; 
б) увеличению объемов экспорта товаров из России; 
в) стабилизации соотношения российского импорта и экспорта продовольствия; 
г) стабилизации соотношения российского импорта и экспорта сырья. 
 
16. Налог на импортируемые в страну товары и услуги носит название 
а) таможенной пошлины; 
б) подоходного налога; 
в) налога на добавленную стоимость; 
г) гербового сбора. 
 
17. Что из перечисленного ниже отличает импортную квоту от импортной пошлины? 
а) Квота способствует увеличению выигрыша отечественных производителей, а пошлина 
– снижению. 
б) Ставки пошлины устанавливаются государственными органами страны-импортера 
товара, в то время как квота всегда является результатом совместного решения 
государственных органов страны-экспортера и страны-импортера. 
в) Квота является прямым ограничением на количество ввозимого товара, а пошлина 
представляет собой налог на импортируемый товар. 
г) Введение пошлины, как правило, повышает цену товара на внутреннем рынке, тогда как 
при установлении квоты эта цена обычно не меняется. 
 
18. Снижение курса доллара по отношению к рублю будет способствовать 
а) увеличению объемов импорта товаров в Россию; 
б) увеличению объемов экспорта товаров из России; 
в) стабилизации соотношения российского импорта и экспорта продовольствия; 
г) стабилизации соотношения российского импорта и экспорта сырья. 
 
19. Согласно модели сравнительных преимуществ Хекшера – Олина страны 
специализируются на выпуске продуктов исходя их сопоставления: 
а) издержек производства; 
б) стоимости факторов производства; 
в) предельных полезностей обмениваемых благ; 
г) трудовых затрат. 
 



20. Валютный курс характеризуется: 
а) соотношением национальных валют, определяемых их покупательной способностью; 
б) золотым содержанием денежной единицы; 
в) соотношением национальных валют в соответствии с их золотым содержанием; 
г) соотношением национальных валют, устанавливаемым волевым решением. 

 
Ключ к тестам 

 
Вопрос Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8 
1 г в а г г б в в 
2 в г б в в г в в 
3 а в г б в в б а 
4 б а в а в а а а 
5 б г а б в б г г 
6 а б г б б б в а 
7 г а б б а в б г 
8 б б г г г г а а 
9 в г б а в а б а 
10 а б в г в б в а 
11 г г а в б в в б 
12 г а г а а г в г 
13 а г в а г б а а 
14 б г б б б в а в 
15 б г г г б а в а 
16 б б а а а б  а 
17 г б б в б в  в 
18 а в г в  в  а 
19 г г в г  г  б 
20 б г б в  а  а 
21    б     
22    в     
23    а     
24    а     
25    г     
26    г     
27    г     
28    б     
29    г     
30    в     
 

 
 





 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Методы принятия управленческих 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 -6, ОПК-1 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

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

ПК -6, ОПК-1 

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

ПК -6, ОПК-1 

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

ПК -6, ОПК-1 

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 
- ситуационные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований 
 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства* 

1 ПК -6, ОПК-1 Перечень вопросов для устного опроса, зачета с оценкой темы 
рефератов,  

(Приложение 3)  
Ситуационные задачи 

(Приложение 2) 
 

 ОПК-1 Перечень вопросов для устного опроса, зачета с оценкой темы докладов,  
(Приложение 3) 

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

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

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

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

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

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

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

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

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 



«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 
недочетов. 

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

 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на экзамене 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

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

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



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

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. 

  
 
 
1.5.7 Методические рекомендации по выполнению рефератов 
Подбор и изучение литературы. При написании реферата студентам целесообразно 

ис-пользовать не только учебники и учебные пособия, но и монографии, диссертации, 
справочники, словари, журнальные статьи, сборники научных трудов, материалы научных 
конференций и др. Большую помощь в подготовке реферата может оказать сеть Интернет, 
где также можно получить нужную информацию. 

Изучение литературы предполагает выделение основных идей и письменную 
фиксацию всего ценного в их содержании, для чего нужно владеть начальными навыками 
работы с текстом. Чтобы лучше понять логику изучаемого текста, надо составить 
развернутый план, с помощью которого лег-ко восстановить в памяти идеи автора. Это 
логический каркас исследования проблемы, которым можно воспользоваться при 
составлении плана собственной работы. План может быть простым, т.е. состоящим их 
общих заголовков крупных частей текста, или сложным, развернутым, включающим в 
виде пунктов и подпунктов дробные логически взаимосвязанные положения. 

Структура и объём. Структура реферата состоит из следующих элементов:  
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. 



4. Основная часть, состоящая из глав (параграфов). 
5. Заключение. 
6. Библиография (список использованной литературы).  
Во Введении (1-2 страницы) обосновывается актуальность темы, кратко излагаются 

известные подходы к ее изучению в литературе, формулируются цели и задачи написания 
работы. Основное часть работы включает в себя материал, призванный отразить 
центральные вопросы выбранной те-мы. Заключение (1-2 страницы) должно содержать 
основные выводы, к которым пришел студент, работая над избранной темой. 

Объем реферата не должен превышать 15-20 печатных страниц формата А4. 
Общие требования к стилю изложения. Реферат должен быть выдержан в стиле 

научного текста, для которого характерны точность, лаконичность, аргументированность 
и доказательность. Правомерно использование определённых фразеологических оборотов, 
слов-связок, вводных слов, которые логически связывают предыдущую и последующую 
части текста. Без необходимости в текст не стоит вводить слова иностранного 
происхождения. В тексте не должно быть витиеватых оборотов, повторов, терминов и 
слов, точное значение которых студенту неизвестно.  

Библиография. Библиография, т.е. список использованной литературы, помещается 
после заклю-чения. Список формируется в алфавитном порядке (по фамилиям авторов и 
заглавиям книг) и нуме-руется. Авторы, носящие одинаковую фамилию, располагаются в 
алфавитном порядке по инициалам. Работы одного и того же автора располагаются в 
алфавитном порядке по заглавиям или в хронологическом порядке по годам издания.  

Оформление печатного текста. Реферат принимается только в печатном виде. Его 
текст выпол-няется шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – 14, межстрочный 
интервал – полуторный, нумерация страниц – вверху, от центра (номер на титульном 
листе не ставится), поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 1 см, левое – 3 см. 

Все структурные элементы текста, кроме параграфов внутри глав, начинаются с 
новой страницы. Главы и параграфы должны иметь заголовки. 

Листы реферата сшиваются в папке-скоросшивателе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
Тестовые задания  
ОПК-1 

1. Как осуществляется текущий контроль в организации? 

1.  Путем заслушивания работников организации на производственных совещаниях; 

2.  Путем наблюдения за работой работников; 

3. + С помощью системы обратной связи между руководящей и руководимой системами; 

4.  Путем докладов на сборах и совещаниях; 

5.  Вышестоящей структурой. 

2. Тест. Кто должен осуществлять контроль за выполнением поставленных задач перед 
коллективом? 

1.  Специалисты; 

2.  Работники; 

3. + Руководители; 

4.  Отдельные руководители; 

5.  Министерства. 

3. Контроль - это: 
1. + Вид управленческой деятельности по обеспечению выполнения определенных задач и 
достижения целей организации; 

2.  Вид человеческой деятельности; 

3.  Наблюдение за работой персонала организации; 

4.  Наблюдение за выполнением персоналом отдельных заданий; 

5.  Постоянная проверка того, как организация осуществляет свои цели и корректирует свои 
действия. 

4. Для сокращения потребности в контроле целесообразно: 

1. + Создавать организационные и социально-психологические условия для персонала; 

2.  Создавать соответствующие социальные условия для персонала; 

3.  Создавать соответствующие организационные условия для персонала; 

4.  Постоянно совершенствовать систему стимулирования труда персонала; 

5.  Постоянно повышать квалификацию персонала. 

5. Контроль должен быть: 

1.  Объективным и гласным; 

2.  Гласным и действенным; 

3. + Объективным, деловым, эффективным, систематическим и гласным. 

4.  Эффективным; 

5.  Текущим. 

6. Что есть основой мотивации труда в японских корпорациях? 

1. Получение высоких материальных вознаграждений; 

2. + Гармонизация между трудом и капиталом; 

3.  Признание заслуг; 



4.  Постоянное повышение квалификации персонала; 

5.  Достижение конкурентного преимущества. 

7. Какие основные группы потребностей выделил украинский ученый Туган-Барановский? 

1.  Физиологические и альтруистические; 

2.  Половые и физиологические; 

3. + Физиологические, половые, симптоматические инстинкты и потребности, альтруистические; 

4.  Физиологические и симптоматические; 

5.  Физиологические, потребности в безопасности, в отношениях принадлежности, в 
самовыражении, в самоактуализации. 

8. Когда исторически возник вопрос мотивации труда? 

1.  Со времен появления денег; 

2.  Со времен возникновения организаций; 

3.  Со времен появления руководителя организации; 

4. + Со времен зарождения организованного производства; 

5. Во время буржуазных революций в Европе. 

Тест - 9. Как следует понимать мотивы престижа? 

1. Попытки работника занять высшую должность в организации; 

2. + Попытки работника реализовать свою социальную роль взять участие в общественно важной 
работе; 

3.  Попытки работника получать высокую зарплату; 

4.  Попытки работника взять участие в общественной работе; 

5.  Попытки работника иметь влияние на других людей. 

10. Какие основные группы мотивов к труду выделил украинский ученый В. Подмарков? 

1.  Обеспечение и признание; 

2.  Признание и престиж; 

3. + Обеспечение, признание, престиж; 

4.  Обеспечение и престиж; 

5.  Имидж, престиж. 

11. Оперативные планы разрабатываются сроком на: 

1. + Полгода, месяц, декаду, неделю; 

2.  По рабочим дням; 

3.  3-5 лет; 

4.  1 год; 

5.  10 лет. 

12. Под планированием понимают: 

1. Вид деятельности; 

2. + Отделённый вид управленческой деятельности, который определяет перспективу и будущее 
состояние организации; 

3.  Перспективу развития; 



4.  Состояние организации; 

5.  Интеграцию видов деятельности. 

13. Организационное планирование осуществляется: 

1.  Только на высшем уровне управления; 

2.  На высшем и среднем уровнях управления; 

3.  На среднем уровне управления; 

4. + На всех уровнях управления; 

5. Определение потребностей подчиненных. 

21. Если Вам придется объяснять, что представляет собой функция планирования, то Вы 
скажете что это: 
1. + Установление целей и задач развития объектов управления, определение путей и средств их 
достижения; 

2.  Установление целей организации; 

3.  Определение путей и средств выполнения заданий; 

4.  Определение способов достижения целей организации; 

5.  Моделирование действий организации. 

22. Одна из форм монополии, объединение многих промышленных, финансовых и торговых 
предприятий, которые формально сохраняют самостоятельность, а фактически подчинены 
финансовому контролю и руководству главенствующей в объединении группе предприятий: 

1. + Концерн; 

2.  Картель; 

3.  Консорциум; 

4.  Корпорация; 

5.  Ассоциация. 

23. Вид хозяйственной деятельности, при которой часть участников отвечает по долгам всем 
своим имуществом, а часть только в пределах своих взносов в уставной фонд 

1.  Дочернее товарищество; 

2.  Товарищество с ограниченной ответственностью; 

3.  Полное товарищество; 

4. + Коммандитное товарищество; 

5. Акционерное общество. 

24. Вид хозяйственной деятельности, при которой ее участники отвечают по долгам 
предприятия своими взносами в уставной фонд, а при недостаче этих сумм - дополнительное 
имущество, которое им принадлежит: 

1.  Полное товарищество; 

2.  Товарищество с ограниченной ответственностью; 

3.  Коммандитное товарищество; 

4. + Товарищество с дополнительной ответственностью; 

5. Производственный кооператив. 



25. Вид хозяйственной деятельности, когда все ее участники занимаются совместной 
предпринимательской деятельностью и несут солидарную ответственность по 
обязательствам общества всем своим имуществом это -: 

1.  Товарищество с дополнительной ответственностью; 

2.  Товарищество с ограниченной ответственностью; 

3. + Полное товарищество; 

4.  Коммандитное товарищество; 

5.  Акционерное общество. 

26. Организация, которая имеет однозначные внутренние взаимосвязи жесткую 
регламентацию всех сторон деятельности это: 

1.  Первичная организация; 

2.  Органическая организация; 

3.  Вторичная организация; 

5. На корпоративном уровне. 

14. К средствам мотивации труда не относятся: 

1.  Вознаграждения; 

2.  Проведение производственных совещаний; 

3.  Повышение квалификации персонала; 

4. + Обеспечение условий для самовыражения; 

5. Объявление благодарности. 

15. На уверенности в том, что за определенную выполненную работу человек получит 
вознаграждение основывается следующая теория мотивации: 

1.  Справедливости; 

2.  Потребностей; 

3.  Вознаграждений; 

4. + Ожиданий; 

5. Предположений. 

16. В соответствии с концепцией Мескона основные (общие) функции управления 
реализуются в следующем порядке: 

1. + Планирование, организация, мотивация, контроль; 

2.  Организация, планирование, контроль, мотивация; 

3.  Планирование, организация, контроль, мотивация; 

4.  Мотивация, контроль, планирование, организация; 

5.  Стратегия, планирование, организация, контроль. 

17. Когда осуществляется заключительный контроль в организации? 

1. До фактического начала выполнения работ; 

2. + После, выполнения запланированных работ; 

3.  В ходе проведения определенных работ; 

4.  Тогда, когда удобно руководителю; 

5.  После достижения поставленных целей. 



18. Когда осуществляется текущий контроль в организации? 

1.  После выполнения определенных работ; 

2.  До фактического начала выполнения определенных работ; 

3. + В ходе проведения определенных работ; 

4.  Тогда, когда удобно руководителю; 

5.  Тогда, когда удобно коллективу. 

19. Что обеспечивает управленческая функция «мотивация»? 

1. Достижение личных целей; 

2. + Побуждение работников к эффективному выполнению поставленных задач; 

3.  Исполнение принятых управленческих решений; 

4.  Обеспечение бесспорного влияния на подчиненного; 

5. Побуждение работников к деятельности. 

20. Если вам придется объяснять, что представляет собой функция мотивации, то Вы 
скажете, что это: 

1.  Процесс достижения поставленных перед администрацией целей; 

2.  Побуждение себя к эффективной деятельности; 

3. +Процесс побуждения себя и других к эффективной деятельности достижения поставленных 
перед организацией целей; 

4. Способ влияния на персонал с целью достижения целей; 

4. + Механистическая организация; 

5. Динамичная организация. 

27. Определяются следующие фазы жизненного цикла организации: 

1.  Создание, становление, развитие, возрождение; 

2.  Рождение, зрелость; 

3. + Рождение, детство, юность, зрелость, старение, возрождение; 

4.  Рождение, зрелость, возрождение; 

5.  Создание, развитие, зрелость, старение. 

28. К основным составляющим элементам внутренней среды организации не относятся: 

1. Потребители, конкуренты, законы; 

2. + Цели, задачи; 

3.  Персонал, технологии; 

4.  Структура управления; 

5.  Потребители. 

29. Что следует понимать под миссией организации? 

1.  Основные задания организации; 

2.  Основные функции организации; 

3.  Основное направление деятельности; 

4. + Четко выраженные причины существования; 

5. Основные принципы организации. 



30. Если Вам придется объяснять что следует понимать под организацией, Вы скажете, что 
это: 

1. Объединение людей для выполнения определенных работ; 

2. + Сознательное объединение людей, которое действует на основании определенных процедур и 
правил и совместно реализует определенную программу или цели; 

3.  Группа людей, которые совместно реализуют определенные программы; . 

4.  Группа людей, которые объединяются на основе симпатии друг к другу для реализации личных 
целей; 

5.  Объединение людей по интересам. 

31. К внутренней среде относятся: 
1. Поставщики, трудовые ресурсы, законы и учреждения государственного регулирования, 
потребители, конкуренты; 

2. Состояние экономики, изменения в политике, социальная культура, НТП, технологии, 
групповые интересы, международная среда; 

3. + Цели, кадры, задачи, структура, технология, организационная культура; 

4.  Планы, прогнозы, организационная структура, мотивация,  контроль ; 

5.  Партнеры, персонал, социально-психологические условия. 

32. Тест по менеджменту. К внешней среде организации непрямого действия относятся: 
1. Поставщики, трудовые ресурсы, законы и учреждения государственного регулирования, 
потребители, конкуренты; 

2. + Состояние экономики, изменения в политике, социальная культура, НТП, технологии, 
групповые интересы, международная среда; 

3.  Цели, кадры, задачи, структура, технология, организационная культура; 

4.  Планы, прогнозы, организационная структура, мотивация, контроль; 

5.  Партнеры, персонал, социально-психологические условия. 

33. Какие принципы менеджмента обосновал в своей книге «Никомаховая этика» 
древнегреческий философ Аристотель? 

1. + Этические и эстетические принципы; 

2.  Организационные; 

3.  Корпоративные; 

4.  Моральные принципы; 

5. Специфические принципы. 

34. Как можно объяснить сущность принципа «подчиненность личного интереса общему»? 

1.  В организации всегда должен учитываться только личный интерес руководителей организации; 

2.  Интерес одного работника должен преобладать над интересами организации в целом; 

3.  Интерес отдельных менеджеров должен преобладать над интересами отдельных групп 
работников; 

4. + В организации интересы одного работника или группы не должен преобладать над 
интересами организации в целом; 

5. Интерес организации не должен преобладать над интересами коллектива. 

35. Что предусматривает дисциплина как принцип менеджмента? 



1. Выполнение всеми работниками поставленных заданий; 

2. + Четкое придерживание администрацией предприятия и его персоналом заключенного 
коллективного договора и контракта; 

3.  Выполнение менеджерами поставленных заданий; 

4.  Выполнение работниками аппарата управления поставленных заданий; 

5.  Полное подчинение работников руководящему аппарату. 

36. Что должны отражать современные принципы менеджмента? 

1.  Основные закономерности управления; 

2.  Основные связи, которые складываются в системе; 

3.  Основные отношение, которые складываются в системе; 

4. + Основные свойства, связи и отношения управления, которые складываются в системе; 

5. Обязательное наличие цели при управлении. 

37. Что является основой управления какой либо системы? 

1. + Принципы, которые отражают рыночные условия хозяйствования; 

2.  Методы менеджмента; 

3.  Функции менеджмента; 

4.  Финансовые ресурсы; 

5. Объект менеджмента. 

38. Где по мнению отечественных и зарубежных специалистов менеджмента формировалась 
практика управления организацией? 

1.  В Шумерии, Македонии, Риме, Киевской Руси; 

2.  В Киевской Руси; 

3. + В Риме и Шумерии; 

4. В Шумерии и Македонии; 
5. В Русской империи. 

Тест. 39. Подход, который требует принятия оптимального решения, которое зависит от 
соотношения взаимодействующих факторов - это: 

1. + Ситуационный подход; 

2.  Системный подход; 

3.  Процессный подход; 

4.  Поведенческий подход; 

5.  Текущий подход. ; 

40. Если управление рассматривает все процессы и явления в виде целостной системы, 
которая имеет новые качества и функции, которые отсутствуют у элементов, которые их 
составляют, то мы имеем дело с: 

1.  Поведенческим подходом. 

2.  Процессным подходом; 

3.  Ситуационным подходом; 
4. + Системным подходом; 

5. Текущим подходом. 



41. Что является составляющим элементом управления? 

1. + Маркетинг; 

2.  Менеджмент; 

3.  Экономические процессы; 

4.  Социально-экономические процессы; 

5.  Финансы. 

42. Каким методам управления, организациями принадлежит ведущая роль в современных 
условиях? 

1. + Экономическим; 

2.  Социально-психологическим; 

3.  Организационно-распорядительным; 

4.  Распорядительным; 

5.  Социально-экономическим. 

43. К первичным потребностям относятся: 

1. Психологические; 

2. + Физиологические; 

3.  Экономические; 

4.  Материальные; 

5.  Социальные. 

44. Потребности бывают: 

1.  Первичные и внутренние; 

2.  Внутренние и вторичные; 

3. + Первичные, вторичные, внутренние и внешние; 

4. Внутренние и внешние; 

5. Первичные и внешние. 

45. Мотивация базируется на: 

1. Потребностях и самовыражении; 

2. + Потребностях и вознаграждениях; 

3.  Вознаграждениях и удовлетворении отдельных людей; 

4.  Удовлетворении всех людей; 

5.  Самовыражении и вознаграждениях. 

46. Основной формой материального стимулирования персонала организации является: 

1.  Премии; 

2.  Премии и ценные подарки; 

3.  Ценные подарки и зарплата; 

4. + Зарплата; 

5. Премии и зарплата. 

47. Что создает структуру управления организацией? 

1.  Совокупность линейных органов управления; 



2.  Совокупность функциональных служб; 

3.  Совокупность линейных и функциональных служб (органов); 

4. + Совокупность органов управления; 

5. Совокупность программно-целевых служб. 

48. Анализ конкурентов организации проводится с целью: 

1.  Определения их стратегии и сильных сторон; 

2.  Определения их целей и сильных сторон; 

3. + Определения их целей, стратегий, сильных и слабых сторон; 

4.  Определения стратегии; 

5.  Определения их целей и слабых сторон. 

49. Цели организации должны удовлетворить такие основные требования: 

1. + Достижимость, конкретность, ориентация во времени; 

2.  Достижимость и ориентация во времени; 

3.  Ориентация во времени и конкретность; 

4.  Достижимость;. 

5.  Ориентация во времени. 

50. Когда получил широкое распространение в экономической литературе термин  
«организация»? 

1.  В 20-е годы XX столетия; 

2.  В 30-е годы XX столетия; 

3. + В 60-е годы XX столетия; 

4.  В 70-е годы XX столетия; 

5.  В 80-е годы XX столетия. 
 
 

Приложение 2 
Ситуационные задачи 
ПК -6, ОПК-1 
 
1 «Применение SWOT-анализа» 
На основе представленных данных о внутренней и внешней среде организации 

проведите SWOT-анализ и определите направления развития организации. 
 
Сильные стороны:  
- увеличение доли передового импортного оборудования и технологий по 

добыче; 
- высококвалифицированный персонал; 
- наличие комплекса ремонтных, складских помещений; 
- работы по восстановлению почвенного слоя.  
Возможности: 
- рост числа потребителей на внутреннем рынке; 
- возможности выхода на рынок ближнего зарубежья; 
- снижение экологических платежей по мере ведения природоохранных 

мероприятий. 
Слабые стороны: 



- низкая ритмичность работы предприятия; 
- низкие социальные гарантии работникам предприятия; 
- значительный износ основных фондов.  
Угрозы: 
- сезонные колебания спроса на товар; 
- усиление деятельности защитников природы в регионе; 
- текучесть кадров в другие отрасли; 
- рост налогов и других обязательных платежей. 
 
 
2. «Актуализация этических принципов ведения дел в России 1912 года» 
 
1. Уважай власть. Власть — необходимое условие для эффективного ведения дела. 

Во всем должен быть порядок. В связи с этим проявляй уважение к блюстителям порядка 
в узаконенных эшелонах власти.  

2. Будь честен и правдив. Честность и правдивость - фундамент 
предпринимательства, предпосылка здоровой прибыли и гармоничных отношений в 
делах. Российский предприниматель должен быть безупречным носителем добродетелей 
честности и правдивости.  

3. Уважай право частной собственности. Свободное предпринимательство — 
основа благополучия государства. Предприниматель обязан в поте лица своего трудиться 
на благо своей Отчизны. Такое рвение можно проявить только при опоре на частную 
собственность. 

4. Люби и уважай человека. Любовь и уважение к человеку труда со стороны 
предпринимателя порождает ответную любовь и уважение. В таких условиях возникает 
гармония интересов, что создает атмосферу для развития у людей самых разнообразных 
способностей, побуждает их проявить себя во всем блеске.  

5. Будь верен своему слову. Деловой человек должен быть верен своему слову. 
«Единожды солгавший, кто тебе поверит». Успех в деле во многом зависит от того, в 
какой степени окружающие доверяют тебе.  

6. Живи по средствам. Не зарывайся. Выбирай дело по плечу. Всегда оценивай 
свои возможности. Действуй сообразно своим средствам.  

7. Будь целеустремленным. Всегда имей перед собой ясную цель. 
Предпринимателю такая цель нужна как воздух. Не отвлекайся на другие цели. Служение 
«двум господам» противоестественно. В стремлении достичь заветной цели не переходи 
грань дозволенного. Никакая цель не может затмить моральные ценности.  

 
Вопросы и задания: 
 1. Какие из принципов являются актуальными и в настоящее время, а какие 

ушли на второй план? Почему?  
 2. Какие новые принципы бизнеса должны быть, по вашему мнению, 

внедрены в практику менеджмента сегодня? 
Методические указания: ознакомьтесь с основными этическими принципами 

ведения дел, выработанными российскими предпринимателями в 1912 г. и ответьте на 
поставленные вопросы. 

 
3 Основы мотивации 
Назовите по пять наиболее важных, по вашему мнению, мотиваторов для 

следующих лиц: 
 
Квалифицированного рабочего 
1._________________________________________________________________ 



2._________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________ 
4._________________________________________________________________ 
5._________________________________________________________________ 
 
Офисного работника 
1._________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________ 
4._________________________________________________________________ 
5._________________________________________________________________ 
 
Профессионала (врача, юриста, преподавателя) 
1._________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________ 
4._________________________________________________________________ 
5._________________________________________________________________ 
 
Неквалифицированного работника 
1._________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________ 
4._________________________________________________________________ 
5._________________________________________________________________ 
Методические указания: мотиватором является отдельный прием или способ, 

которым осуществляется мотивирование. 
 
4 «Стили поведения руководителя» 
Вас назначили на новую должность. Предыдущий руководитель не вмешивался в 

дела группы. Группа адекватно следовала своему направлению работы и выполняла 
поставленные задачи. Внутренние отношения в группе находятся на хорошем уровне. 

Возможные способы воздействия: 
- предпринимайте шаги, направляя подчиненных к работе, определенной 

должным образом; 
- вовлекайте подчиненных в процесс принятия решений, оказывая поддержку 

дельным предложениям; 
- обсудите производительность труда группы в прошлом, а затем рассмотрите 

необходимость новой практики; 
- предоставьте группу самой себе. 
 
5. Конкретная ситуация «Назначение нового руководителя» 
Лаура Эдвардс только что была выдвинута на должность начальника отдела в 

бухгалтерии ее бос-сом, Бобом Санчезом. Он выбрал Лауру, потому что она была 
наиболее способной и надежной из пяти человек, подчиненных ему. Его единственной 
оговоркой было то, что Лаура весьма застенчива и не так уверена в себе, как должен быть 
менеджер, однако, он надеялся, что со временем она приобретет уверенность и силу. 
Лауре 42 года, и она достаточно осведомлена во всех функциях бухгалтерского дела.  

Выдвижение было неожиданным и непредвиденным для Лауры. Учитывая 
проблемы отдела, над которыми работал Боб, а также чувство лояльности, которое 
персонал испытывал к нему, она не была уверена, что справится с работой, но ей было 
приятно, что Боб этим выдвижением оказал ей свое доверие. Стив, достаточно нахальный 



сотрудник, не скрывал иногда, что он положил глаз на работу Боба в том случае, если Боб 
продвинется в организации. Лаура испытывала опасение, что она не способна руководить 
Стивом. 

Вопросы и задания 
1. Поставьте себя на место Боба и подготовьте заявление, которое он должен 

сделать перед группой при попытке помочь Лауре взять хороший старт. 
2. Какие самые важные проблемы встанут перед Лаурой в первые несколько 

недель работы в качестве низового руководителя? 
3. Что будет думать и чувствовать Стив и как он, возможно, себя поведет по 

отношению к Лау-ре, группе и своей работе? 
4. Если бы вы были на месте Лауры, что бы вы сделали, чтобы получить 

поддержку Стива? 
 
6. Конкретная ситуация «Свод законов Хаммурапи» 
Некоторые законы мудрейшего правителя древности поучительны для потомков. 

Согласно одному из них, родители могли продавать детей, если к тому их принуждала 
нищета. Если замужнюю женщину обнаруживали с любовником, то ее бросали в воду; а 
на неверного мужа можно было только жаловаться в суд. За несправедливое обвинение 
клеветник наказывался по суду обстрижением височных волос. За убийство мужа 
виновницу сажали на кол. За злословие на родителей отрезали язык, за побои — отрубали 
руку. Муж ничего не получал из приданного покойной жены — оно принадлежало детям. 
Напротив, вдове возвращали ее приданое и подарки мужа, она пользовалась оставленным 
имуществом совместно с детьми. 

Начальники за притеснение солдат подвергались смертной казни. За воровство 
полагалась смертная казнь, за кражу со взломом грабителя убивали у стены дома и 
закапывали на месте. К вору приравнивался продавший потерянную вещь, а также ее 
покупатель, не доказавший, что он купил не заведомо краденое. Хирург, сделавший 
удачную операцию знатному человеку, получал 10 сикелей, простому — 5, но за 
неудачную лишался рук. 

Архитектора вознаграждали сообразно величине постройки, по мерке за каждую 
единицу пространства. Если дом обрушится и задавит хозяина, архитектор подвергается 
казни; если погибнет сын хозяина, казнят сына архитектора. В случае замеченных 
погрешностей постройки ремонт производится архитектором. Те же принципы действуют 
в отношении корабельщиков и представителей других профессий. 

Кодекс законов Хаммурапи рассматривает проступки исключительно с точки 
зрения материального вреда для личности или опасности для государства и общества. Он 
гарантирует права всем замужним женщинам на личную безопасность, в нем полностью 
отсутствует правило родовой мести. Поэтому считается, что законы Хаммурапи впервые 
создали правильно организованное культурное государство, которое взяло на себя защиту 
подданных и отмщение убийцам. 

Вопросы  
1. Чем различались позитивные и негативные санкции у Хаммурапи, была ли 

между ними симметрия? 
2. Как осуществлялось стимулирование труда и контроль за качеством продукции? 
и т.д. 
 
7. Конкретная ситуация к теме «Этика менеджмента и социальная 

ответственность организации» 
Вы – главный менеджер на крупной фирме по производству всемирно известных 

сигарет. У фирмы имеются многочисленные фабрики по всему миру. Она достигла 
большого объема продаж. Появилась возможность открыть еще фабрику в одной из стран 
СНГ, и от вас зависит решение - подписать новый контракт или нет. С одной стороны, 



строительство данной фабрики обеспечит новыми рабочими местами этот регион, тем 
самым решится актуальная для этого региона проблема безработицы; с другой - это 
принесет большой доход вашей фирме. Однако вы, занимаясь производством и продажей 
крупных партий сигарет, до сих пор не были убеждены в том, что курение вызывает рак. 
Недавно вам в руки попал отчет об исследовании, в котором была установлена прямая 
связь между курением и онкологическими заболеваниями.  

Вопросы  
1) Каково будет ваше решение?  
2) Подпишите вы новый контракт или нет? Почему? 
 
8. Конкретная ситуация «Аквариус» меняет стратегию» 
Пионер российского компьютерного производства (правильнее говорить о 

компьютерной сборке) фирма «Аквариус Системе Информ» в апреле 1995г. объявила о 
том, что она практически выходит из этого бизнеса и концентрируется на продаже в 
России зарубежных компьютеров. В связи с тем, что намечался выход на российский 
рынок таких известных производителей компью-теров, как фирмы «Фудзицу» и 
«Диджитал», «Аквариус» надеялась добиться успеха в сбытовом бизнесе. Компьютерное 
производство было решено законсервировать до тех пор, пока не сложатся предпосылки 
для возврата в «производственный» бизнес. 

Сборкой персональных компьютеров фирма «Аквариус» занялась в 1990г. Тогда 
это было революционным начинанием. И не столько потому, что фирма «Аквариус», 
имевшая в то время статус СП, решила заняться производством, а не импортом 
компьютерной техники, как это делало подавляющее большинство советских 
компьютерных фирм, но и в первую очередь потому, что предприятие открыло свой завод 
по сборке компьютеров в г. Шуе Ивановской области. В те августовские дни 1990г. было 
очень много восторженных отзывов и лестных высказываний по поводу начинания фирмы 
«Аквариус». Прогнозы были исключительно оптимистичными. 

Мощности завода в Шуе позволяли производить 10 тыс. компьютеров в месяц. В 
условиях социалистической экономики важно было вписаться в систему плановых 
поставок. Фирме «Аквариус» удалось заключить выгодный договор с 
СоюзЭВМкомплектом, осуществлявшим поставки персональных компьютеров в рамках 
всего Советского Союза. В соответствии с договором СоюзЭВМкомплект должен был 
закупить у «Аквариуса» 35 тыс. персональных компьютеров. Далее эта цифра 
автоматически увеличивалась до 75 тыс. К весне 1991 г. завод вышел на производство 6 
тыс. персональных компьютеров в месяц. Однако обвалившийся рубль и введение 
повышенных таможенных пошлин на комплектующие к компьютерам сделали 
совершенно невыгодным заключенный в рублях контракт с СоюзЭВМкомплектом. Фирма 
«Аквариус» пошла на разрыв контракта и уплату штрафов. После этого ей пришлось 
искать покупателей на рынке. Это заставило ее сократить производство до 1 тыс. 
компьютеров в месяц. Далее ситуация еще более усложнилась. В результате производство 
упало до 200-300 компьютеров в месяц, а число работников на заводе сократилось втрое: 
со 150 до 50 человек. Для того чтобы завод работал безубыточно, необходимо было 
производить 1,5 тыс. компьютеров в месяц. Сбыт такого количества фирме был не под 
силу. Была сделана попытка начать производство кассовых аппаратов. Но эта попытка не 
дала желаемого результата. В условиях сокращения производства руководство фирмы 
пыталось сохранить кадры. Однако все-таки вынуждено было пойти на увольнение 
работников. В 1995г. на заводе остались только квалифицированные сборщики, которые 
выполняют функции охранников и в случае появления заказов на компьютеры 
осуществляют их сборку. 

Трудности 1992г. «Аквариусу» удалось преодолеть благодаря тому, что фирма 
пошла на диверсификацию. Переориентировав свой капитал с компьютерного 
производства на финансовую сферу, а также сферу торговли и строительства, фирма 



добилась того, что ее годовой оборот в 1993 г. составил примерно 100 млн. долл. При этом 
на долю компьютерного направления пришлась только четверть оборота, что было 
сравнимо с долей оборота в строительстве (20%) и меньше доли оборота, приходящейся 
на инвестиционные проекты (32% всего оборота). 

Диверсификация деятельности привела к изменению организационной структуры. 
Вместо совместного предприятия «Аквариус» возникла группа из десяти практически 
самостоятельных фирм, действующих в отдельных сферах бизнеса, таких, как 
строительство, компьютерный бизнес и др. Во главе группы стоит холдинговая компания, 
которая владеет контрольным пакетом акций. 

 
Вопросы 
1. Насколько управление в фирме «Аквариус» может рассматриваться как 

стратегическое? 
2. Каким образом фирма «Аквариус» добилась установления баланса с 

внешним окружением? 
3. В какой мере «желания» фирмы были перечеркнуты изменениями во 

внешней среде? 
 
9 Конкретная ситуация к теме «Организация как функция управления» 
У Лауры Эдвардс четверо подчиненных, большинство из них обучались в школе 

бизнеса или получили какое-либо образование после окончания среднего учебного 
заведения. В их работе ежедневно не возникает большое количество проблем, хотя иногда 
их дни заполнены распутыванием ошибок компьютеров. Работа этих клерков-бухгалтеров 
довольна рутинна, не требует большой точности. Они часто разговаривают друг с другом 
и, по-видимому, им приходится помогать друг другу всякий раз, когда происходит 
неожиданное увеличение рабочей нагрузки. 

Вопрос 
1. Подходит ли в этой ситуации Лауре такое количество подчиненных? 

Обоснуйте свой ответ. 
 
10 Конкретная ситуация «Руководитель НИОКР» 
 
Вы – глава научно-исследовательской лаборатории в отделении ядерных реакторов 

большой корпорации. Обычно неясно, имеет ли данная часть исследований 
потенциальный коммерческий интерес или они интересны с чисто академической точки 
зрения. Одна из основных областей исследований настолько продвинулась вперед, что, по 
вашему мнению, в функциональных подразделениях, относящихся к этой области, можно 
внедрить или использовать полученные данные. 

Недавно две новые разработки, обладающие большим потенциалом для 
коммерческого использования, были сочтены перспективными в одном из 
функциональных подразделений. Группа, которая работала над упомянутой темой, 
идеально подготовлена для исследований в этих новых областях. К сожалению, обе они 
лишены научного интереса, тогда как проект, которым занята группа в данный момент, 
представляет большой научный интерес для всех ее членов. В данный момент эта группа 
является лучшей научной группой или близка к этому. Она очень сплоченная, отличается 
высоким моральным духом и продуктивностью. Вас беспокоит, что члены группы не 
хотят переключиться на новые области исследования и что принуждение их к 
концентрации усилий на этих новых проектах может неблагоприятно сказаться на их 
моральных качествах, на рабочих отношениях внутри группы и на будущей 
продуктивности как отдельных ученых, так и всей группы. 

Вам требуется совместно с функциональным подразделением в течение двух 
недель определить, какие ресурсы необходимы для работы над этими проектами, если они 



вообще нужны. Группа могла бы работать более чем над одним проектом, но каждый 
проект требует использования навыков всех членов группы, поэтому разделение группы 
практически невозможно. Это обстоятельство наряду со сплоченностью группы означает, 
что решение, удовлетворяющее любого члена группы, должно, по всей вероятности, 
вырабатываться довольно долго, чтобы удовлетворить каждого члена группы. 

 
Задание. 
Попытайтесь достичь в группе согласия, на основе которого выбирается стиль 

принятия решений, наиболее подходящий для данной ситуации. Выберите оптимальный 
стиль, используя усовершенствованную модель, подходящие методы решения и образцы 
решения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
Перечень вопросов для устного опроса, экзамена, темы докладов 
 ПК-6 
 
Темы докладов 
 
1. Концептуальная эволюция менеджмента.  
2. Современная система взглядов на менеджмент.  
3. Совокупность научных подходов к менеджменту.  
4. Особенности американского менеджмента.  
5. Особенности российского менеджмента. 
 6. Особенности японского менеджмента.  
7. Содержание целевой подсистемы Системы Производственного Менеджмента (СПМ).  
8. Содержание обеспечивающей подсистемы СПМ.  
9. Содержание управляющей подсистемы СПМ.  
10. Внешняя среда организации.  
11. Внутренняя среда организации.  
12. Основные функции менеджмента.  
13. Организационные структуры. Сущность. Назначение.  
14. Методы построения и типы организационных структур. 
 15. Виды органических структур управления организацией.  
16. Виды бюрократических структур управления организацией.  
17. Тенденции эволюции организационных структур. 
 18. Организация и содержание работ по совершенствованию структур управления. 
19. Коммуникационные процессы управления.  
20. Различные теории мотивации. 
 21. Мотивация труда в современных условиях.  
 
Вопросы для устного опроса 
 

1. . Менеджмент в системе современного научного знания  
2. Особенности возникновения и развитие менеджмента в России  
3. Основные этапы развития менеджмента: Классическая или административная 

школа в управлении  
4. Основные этапы развития менеджмента: Школа человеческих отношений в 

управлении  
5. Основные этапы развития менеджмента: Школа научного управления 

(рационалистическая школа) в управлении  
6. Разнообразие моделей менеджмента: американский, японский, европейский  
7. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента: сущность, цели и 

особенности  
8. Организационная структура управления предприятием: понятие, сущность и типы  
9. Потребности, мотивы и стимулы, их роль и значение в повышении эффективности 

менеджмента  
10. Содержательные теории мотивации и их практическое значение  
11. Процессуальные теории мотивации и их практическое значение  
12. Организационная культура и ее влияние на эффективность организации  
13. Понятие и сущность контроля в менеджменте, его этапы и виды  
14. Сущность контроля, его цели и задачи 
15. Рынок – среда менеджмента 

 
 
 
 
 
 
 



Вопросы для экзамена 
1. Понятие, сущность, цели и задачи, общие и специальные функции менеджмета 
(функции только перечислить). 
 
2. Вклады Ф. Тейлора, Г. Форда, А. Файоля, Дж. Мэйо, А. К. Гастева, П. 
 М. Керженцева в становлении современного менеджмента. 
 
3. Понятие организации и организационного менеджмента. 
 
4. Типология организаций. 
 
5. Организация как система. Виды организационных систем. 
 
6. Наиболее распространённые организационные структуры.  
 
7. Понятие современного предприятия. 
 
8. Цели и задачи, системы и технологии управления предприятием.  
 
9. Внутренняя среда предприятия. 
 
10. Внешняя среда предприятия. 
 
11. Бизнес-план предприятия. 
 
12. Понятие управленческого решения. Типология управленческих решений. 
 
13. Обоснование, принятие и реализация управленческих решений. 
 
14. Информация в организации. Её назначение, виды и т.д. 
 
15. Коммуникации и коммуникационный менеджмент в организации. 
 
16. Использование мировых информационных ресурсов в менеджменте. 
 
17. Основные понятия стратегического менеджмента. 
 
18. Виды стратегий в менеджменте. 
 
19. Стратегический анализ политической и экономической ситуации в менеджменте. 
 
20. Стратегический анализ рынков. 
 
21. Стратегический анализ конкурентоспособности. 
 
22. Стратегический анализ заказчиков. 
 
23. SWOT-анализ в менеджменте. 
 
24. Стратегические изменения в организации. 
 
25. Сопротивление стратегическим изменениям. 



Методы борьбы с ними. 
 
26. Основные понятия инновационного менеджмента. 
 
27. Инновации в организации. Их роль и значение. 
 
28. Инновационный процесс. 
 
29. Прогнозирование будущего организации. 
 
30. Риски и неопределённости в работе менеджера. 
 
31. Выбор наилучшего управленческого решения в условиях неопределённости. 
 
32. Понятие кризиса и антикризисное управление в организации. 
 
33. Антикризисные стратегии. 
 
34. Контроль и контроллинг в организации. 
 
35. Механизмы и принципы контроллинга. 
 
36. Особенности международного менеджмента и применение зарубежного опыта 
менеджмента в России. 
 
37. Основные понятия менеджмента персонала. 
 
38. Основные понятия мотивации и стимулирования. 
 
39. Теории мотивации: содержательный подход. 
 
40. Теории мотивации: процессный, экономический и неэкономический подходы. 
 
41. Контроль за деятельностью персонала: назначение, формы и методы. 
 
42. Этика делового общения. 
 
43. Понятие конфликта и управление им. 
 
44. Особенности работы менеджера. 
 
45. Основные качества менеджера. 
 
46. Основные понятия организационной культуры. 
 
47. Функции организационной культуры. 
 
48. Механизмы организационной культуры. 
 
49. Организационное поведение (психология менеджмента). 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Маркетинг» 
 

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

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

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-3 ПК-8 ПК-10  

 
2. Этапы формирования компетенций 

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

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- Знать современные концепции и технологии маркетинга; 
принципы и технологии разработки и реализации маркетинговых 
решений в компании; виды конкурентных стратегий; виды 
наступательных и оборонительных стратегий; виды стратегий в 
зависимости от ситуации в отрасли и положения компании на 
рынке; содержание маркетинговой концепции управления; 
методы    маркетинговых исследований; основы    маркетинговых 
коммуникаций; теоретические и практические подходы    к 
определению    источников   и механизмов обеспечения 
конкурентного преимущества организации. 
 

ОК-3 ПК-8 ПК-10 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
Уметь проводить анализ отрасли, используя экономические 
модели; использовать экономический инструментарий   для 
анализа внешней и внутренней среды бизнеса  
Уметь использовать экономический инструментарий   для 
анализа внешней и внутренней среды бизнеса в процессе 
решения задач управления жизненным циклом ИТ-
инфраструктуры предприятия 
Уметь анализировать внешнюю среду, применять 
методы разработки маркетинговой стратегии и осуществлять 
взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет») 
 

ОК-3 ПК-8 ПК-10 



 Этап 3: Проверка усвоения материала  
Владеть экономическими   методами анализа поведения 
потребителей, производителей, собственников    ресурсов   и 
государства; методами разработки   и реализации      
маркетинговых программ. 
 Владеть навыками экономического, организационного и 
информационного обеспечения и обоснования концепции 
управления маркетинговой деятельностью предприятия, 
использования маркетинговых инструментов для освоения 
новых сегментов рынка сбыта, успешного формирования 
портфеля заказов, повышения качественного и сервисного 
удовлетворения спроса 
Владеть навыками экономического, организационного и 
информационного обеспечения и обоснования концепции 
управления маркетинговой деятельностью предприятия, 
использования маркетинговых инструментов для освоения новых 
сегментов рынка сбыта, успешного формирования портфеля 
заказов, повышения качественного и сервисного удовлетворения 
спроса населения. 

ОК-3 ПК-8 ПК-10 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

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

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

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

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

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

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

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

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

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

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 



результат выше пороговых значений 
- ситуационные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОК-3 ПК-8 ПК-
10 
 
 
 
 
 

Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

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

(Приложение 2) 
Деловые игры, ситуационные задачи (кейсы) 

(Приложение 3) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

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

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

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

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

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

 
 
Устный опрос  



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

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

 
Подготовка презентаций по теме доклада  
Задание на подготовку презентаций выдаются обучающемуся или группе 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оформление слайдов: 

Стиль 

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

самой презентации. 
·  Вспомогательная информация (управляющие 

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

Фон Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование цвета 

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

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

после использования). 



Анимационные эффекты 

·  Используйте возможности компьютерной 
анимации для представления информации на слайде. 

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

 
Представление информации: 

Содержание информации 
 

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

прилагательных. 
·  Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации 
на странице 

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

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

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

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

расстояния. 
· Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. 
·  Для выделения информации следует использовать 

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

читаются хуже строчных). 
Способы выделения 

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

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

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

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 
отдельном слайде. 

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

 
 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 



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

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

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

ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на экзамене  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

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

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

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

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

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

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

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

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 



«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

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

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

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

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

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

Форма 
оценивания 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания Отметка о 

соответствии 

Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Информация в презентации 
совпадает с установленным в  
задании. 

 
2 
 

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

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

Защита 
работы 

Знания, умения, 
навыки 

Знание  и 
визуализированное 
представление 
теоретического 
материала 

Обучающийся представляет 
информацию в соответствии с 
требованиями четкости, 
логичности изложения. 
Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более по 
представленному материалу. 
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Приложение 1 

 
 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций ОК-3 ПК-8 ПК-10 

 
Тест 
1. В комплекс маркетинга включаются… 

a. товар, цена, продвижение товара, сбыт; 
b. комплекс маркетинговых мероприятий на рынке; 
c. функции службы сбыта; 
d. поставщики, конкуренты, клиенты. 

2. В маркетинге источник мотивации покупки, заставляющий потребителя 
выбирать именно этот товар, называют: 

a. критерием сегментирования; 
b. брендом; 
c. имиджем товара; 
d. атрибутом позиционирования. 

3. В маркетинге покупатель – это субъект, который: 
a. обладает правами выбирать товар, оговаривать условия и сроки покупки товара; 
b. непосредственно совершает покупку; 
c. оказывает влияние на решение о покупке; 
d. является инициатором покупки. 

4. В маркетинговых исследованиях наблюдение как метод сбора первичной 
информации характеризуется следующими особенностями: 

a. позволяет учитывать множество взаимосвязанных факторов; 
b. предполагает открытый или скрытый сбор и регистрацию исследуемых 

событий или процессов; 
c. не зависит от готовности наблюдаемого объекта сообщать информацию; 
d. осуществляется в специально созданной контролируемой ситуации. 

5. В практике маркетинга используют следующие средства стимулирования сбыта: 
a. конкурсы, лотереи; 
b. объявления на транспорте, в печати; 
c. экспозиции и демонстрации товара в местах продажи; 
d. радиопередачи, реклама на телевидении. 

6. В теории маркетинга и поведения потребителей покупательская реакция 
заключается в выборе: 

a. ценовой политики; 
b. методов продвижения; 
c. марки товара; 
d. условий и времени покупки. 

7. В теории маркетинга личные продажи характеризуют следующими 
утверждениями: 

a. получение возможности диалога и обратной связи с покупателями; 
b. невысокие удельные затраты на одного потенциального покупателя; 
c. охват массового рынка; 
d. обеспечение избирательности и адаптивности к характеристикам покупателей. 

8. В функции маркетинга не включают: 
a. подготовку и обучение маркетологов; 
b. формирование и развитие спроса; 
c. обеспечение информационной безопасности фирмы; 



d. обеспечение конкурентоспособности товара фирмы. 
9. Географическим признаком сегментации потребительского рынка является: 

a. личностные характеристики покупателя; 
b. возраст покупателя; 
c. регион проживания; 
d. покупательская приверженность. 

10. Главным в философии маркетинга является: 
a. концепция рекламной кампании; 
b. выявление и удовлетворение потребностей потребителя в повышении качества 

жизни; 
c. стратегия лидерства по издержкам; 
d. выбор целевого сегмента рынка. 

11. Глубина товарной номенклатуры - это: 
a. общее число составляющих отдельных товаров фирмы;   
b. общая численность ассортиментных групп;  
c. варианты предложения каждого отдельного товара в рамках ассортиментной 

группы;   
d. нет правильного ответа.  

12. Демаркетингу как виду маркетинга, выделенному в зависимости от состояния 
спроса, не соответствует: 

a. активизация коммерческих усилий по сбыту товара; 
b. задача снижения чрезмерного спроса; 
c. задача переключения побудительных мотивов клиентов на другой товар; 
d. агрессивная рекламная кампания в целях роста продаж. 

13. Если покупатель знает товар, но не знаком с его разновидностями, то задачей 
маркетинга является: 

a. сориентировать покупателя на одну модель, сократив время на покупку; 
b. дать информацию о всех ценах; 
c. дать полную информацию о новых моделях, незнакомых потребителю; 
d. создать интерес к товару. 

14. Жизненный цикл товара - это: 
a. срок годности товара;  
b. время службы до первого ремонта;  
c. время, прошедшее от создания товара до его утилизации;  
d. время существования товара на рынке.  

15. Задача маркетинга на этапе покупки: 
a. определить, под воздействием каких факторов принимается решение о покупке; 
b. провести исследования, касающиеся возникновения и осознания потребности; 
c. развернуть рекламную кампанию с целью формирования потребности; 
d. исследовать научные источники информации. 

16. К группе потребительских товаров не относится такой товар, как: 
a. обувь; 
b. кузнечный пресс; 
c. одежда; 
d. пищевая соль. 

17. К достоинствам вторичной информации относят: 
a. возможное обеспечение конфиденциальности; 
b. отсутствие противоречивых данных; 
c. высокую скорость получения; 
d. полное соответствие целям исследования. 

18. К комплексу маркетинга не относится: 
a. товар; 



b. место торговой точки; 
c. стимулирование сбыта; 
d. цена. 

19. К основным принципам маркетинга не относится (укажите лишнее): 
a. хороший дизайн - хороший бизнес;  
b. нет сервиса - нет успеха;  
c. кто забывает о конкурентах, того завтра забудет рынок;  
d. достижение фирмой наиболее высокой прибыли.  

20. К основным функциям маркетинга не относят: 
a. разработку плана маркетинга; 
b. обеспечение информационной безопасности фирмы; 
c. оптимизацию технологии производства; 
d. исследование факторов внешней среды маркетинга. 

21. К факторам внешней маркетинговой макросреды не относят: 
a. посредников и поставщиков; 
b. потребителей; 
c. экономические факторы; 
d. научно-технические факторы. 

22. К факторам макросреды не относят: 
a. природные факторы; 
b. конкурентов; 
c. социально-культурные факторы; 
d. поставщиков. 

23. К факторам микросреды маркетинга не относят: 
a. природные факторы; 
b. конкурентов; 
c. поставщиков; 
d. социально-культурные факторы. 

24. Какие «магазины» не относятся к розничной торговле: 
a. торговые автоматы;  
b. магазины, торгующие по каталогам;  
c. универсамы;  
d. товарная биржа.  

25. Какие принципы могут использоваться для деления рынка на сегменты:  
a. географический;  
b. демографический;  
c. верны все предыдущие ответы;  
d. национальный.  

26. Какой фактор не может влиять на принятие решения о покупке:  
a. товар;  
b. цена;  
c. реклама;  
d. отсутствие друга.  

27. Какой этап жизненного цикла товара характеризуется: сбыт растет медленно, 
высоки расходы на организацию распространения товара, прибыль 
незначительная либо ее нет, цены повышенные, производителей немного: 

a. внедрение;   
b. роста;  
c. зрелости;  
d. спада.  

28. Какую стратегию ценообразования следует выбрать для завоевания рынка: 
a. стратегию цены проникновения;  



b. стратегию «снятия сливок»;  
c. ценовой дискриминации;  
d. стратегию ценовых линий.  

29. Каналом прямого маркетинга не является (укажите лишнее): 
a. торговля вразнос;  
b. посылочная торговля;  
c. торговля через магазин, принадлежащие/производителю;  
d. торговля со склада дистрибьютора.  

30. Каналом прямого маркетинга является:  
a. торговля со склада дистрибьютора;  
b. оптовая торговля;  
c. посылочная торговля;  
d. торговля в «Магазине-складе».  

31. Контактные аудитории включают: 
a. субъекты, которые непосредственно входят в контакт с предприятием и 

поставляют ему товары; 
b. субъекты, которые непосредственно контактируют с предприятием, покупая его 

товары; 
c. клиентов, вступающих в контакт с предприятием; 
d. субъекты, которые могут оказать влияние на способность предприятия 

достигать поставленных целей. 
32. Кто из перечисленных посредников не относится к зависимым?  

a. брокер;  
b. комиссионер;  
c. дилер;  
d. агент.  

33. Маркетинг начинается с процесса… 
a. изучения рынка и запросов потребителей; 
b. рекламной кампании; 
c. разработки и производства товара; 
d. проектирования товара. 

34. Метод сбора первичной информации в маркетинге путём пассивной регистрации 
исследователем определённых поступков людей, событий, которые могут быть 
выявлены органами чувств исследователя, называется: 

a. качественным опросом; 
b. экспериментом; 
c. количественным опросом; 
d. наблюдением. 

35. Наращивание ассортимента продукта означает: 
a. изменение характеристик товаров в сторону улучшения их параметров; 
b. изменение характеристик товаров в сторону снижения их параметров; 
c. увеличение товарных единиц ассортиментной группы; 
d. увеличение широты номенклатуры. 

36. Общее число составляющих отдельных товаров фирмы – это:  
a. глубина номенклатуры;  
b. насыщенность товарной номенклатуры;  
c. широта товарной номенклатуры;  
d. гармоничность товарной номенклатуры.  

37. Объект сегментации рынка:  
a. потребители;  
b. территория рынка;  
c. торговые помещения;  



d. нет правильного ответа.  
38. Одним из недостатков личной продажи является: 

a. отсутствие диалога с покупателем; 
b. отсутствие индивидуального подхода к каждому потребителю; 
c. расширение штата сотрудников организации, занимающихся сбытом; 
d. невозможность постоянного применения. 

39. Первичная информация о рынке может быть получена путём: 
a. опроса целевой аудитории; 
b. анализа справочной литературы по проблеме; 
c. анализа документов внутренней отчётности деятельности предприятия; 
d. анализа отчётов о деятельности предприятий, работающих на рынке. 

40. По виду исследования маркетинговые исследования разделяют на исследования: 
a. руководства; 
b. государственных структур; 
c. конкурентов; 
d. рынков сбыта. 

41. По временному признаку маркетинговые исследования разделяют на 
исследования: 

a. вторичное; 
b. ретроспективное; 
c. объёмов продаж; 
d. прогнозное. 

42. Понятию «функция маркетинга» не соответствует: 
a. достаточно узкоспециализированная маркетинговая деятельность; 
b. обособившееся направление маркетинговой деятельности; 
c. способ повышения спроса; 
d. система целей, принципов, отражающих общий замысел маркетинга. 

43. При установлении высокой цены на товар фирма хочет добиться:  
a. завоевания лидерства на рынке;  
b. обеспечение выживаемости;  
c. получение максимальной текущей прибыли;  
d. увеличения объема продаж.  

44. Прием воплощения идеи рекламного обращения, опирающийся на определенные 
органы чувств целевой аудитории, называется: 

a. концепцией рекламы; 
b. циклом рекламы; 
c. целью рекламы; 
d. средством рекламы. 

45. Продвижение товара в маркетинге осуществляют с помощью механизмов: 
a. информирования; 
b. нейтрализации; 
c. убеждения; 
d. принуждения. 

46. Прямой маркетинг характеризуется следующими особенностями: 
a. напрямую направлен на маркетинговых посредников; 
b. обратная связь с продавцом не предусматривается; 
c. направлен непосредственно на потенциальных покупателей; 
d. реализуется возможность обратной связи с коммуникатором. 

47. Разработка концепции маркетинга не включает: 
a. процесс расчёта затрат на маркетинговую деятельность; 
b. определение целей маркетинговой деятельности; 
c. контроль и аудит маркетинга; 



d. обоснование маркетинговой стратегии и выбор инструментария. 
48. Ремаркетинг на рынке приводит к: 

a. колебаниям спроса; 
b. потенциальному спросу; 
c. негативному спросу; 
d. снижению спроса. 

49. Сегментация рынка - это:  
a. разделение территории рынка на отдельные сегменты;  
b. стратегия выборочного проникновения на рынок;  
c. структурирование потребителей, заинтересованных в определенных товарах 

или услугах;  
d. разбивка  рынка  на  четкие  группы  потребителей,  для  каждой  из  которых 

могут потребоваться отдельные товары или комплексы маркетинга.  
50. Система товародвижения – это: 

a. система стимулирования сбыта готовой продукции; 
b. комплекс организаций или лиц, обеспечивающих перемещение грузов от 

производителя до потребителя в пространстве и времени; 
c. транспортная система в стране и регионе; 
d. комплекс услуг, связанных с сервисным обслуживанием клиентов. 

51. Спрос в маркетинге означает: 
a. формирование желания купить или продать; 
b. возможность приобрести товар или услугу; 
c. потребность, основанную на покупательской способности; 
d. умение фирмы обеспечить сбыт. 

52. Стратегия «снятия сливок» подразумевает:  
a. сезонную распродажу;  
b. продажу нового товара по повышенным ценам;  
c. установление высокой цены на этапе спада;  
d. установление минимальной цены для завоевания рынка.  

53. Сущность концепции маркетинга заключается в: 
a. ориентации на сбыт; 
b. полномасштабной рекламной кампании; 
c. стимулировании сбыта; 
d. ориентации на требования рынка и нужды потребителя. 

54. Товар – это:   
a. все,  что  сможет  быть  предложено  на  рынке  для  приобретения по 

определенной цене для удовлетворения нужд или потребностей;  
b. ощущаемый человеком недостаток в чем-либо необходимым;  
c. результат исследований, разработок при производстве;   
d. любой продукт человеческой деятельности.  

55. Туристическая компания АБВ планирует ввести в ассортимент новое 
направление – Сомали. Однако у компании нет никакой информации 
относительно знаний потребителей о Сомали и барьерах, которые могут 
возникнуть. Для сбора предварительных данных, проливающих свет на эту 
проблему, целесообразно провести: 

a. исследование поискового характера; 
b. исследование абстрактного характера; 
c. исследование описательного характера; 
d. каузальное исследование. 

56. Установите для возможных решений фирмы по ассортименту названия, 
принятые в теории маркетинга: 

1. Дополнение ассортимента более дорогими товарами 1. Насыщение 



2. Дополнение ассортимента более дешёвыми товарами 2. Наращивание вверх 
3. Дополнение ассортимента различными вариантами товара с 
характеристиками примерно равными товарам существующего 
ассортимента 

3. Наращивание вниз 

57. Установите соответствие между видами транспортных услуг и фазами их 
жизненного цикла: 

1. Перевозка людей на велосипеде (велорикши) 1. Внедрение 
2. Автомобильные перевозки (такси) 2. Зрелость 
3. Коммерческие полеты в космос 3. Спад 

58. Установите соответствие между типами потребителей и фазами жизненного 
цикла товара: 

1. Внедрение 1. Консерваторы 
2. Рост 2. Раннее большинство 
3. Зрелость 3. Новаторы 
4. Спад 4. Позднее большинство 

59. Установите соответствие между товарными стратегиями и практическими 
решениями фирмы по изменению номенклатуры товара: 

1. Горизонтальная верная рынку 
диверсификация 

1. В дополнение к столам фирма начинает производить стулья 

2. Горизонтальная неверная рынку 
диверсификация 

2. В дополнение к столам из дерева фирма начинает производить 
столы из металла 

3. Вертикальная диверсификация 3. Из остатков сырья от производства столов фирма начинает 
изготавливать детские деревянные игрушки 

60. Фирма заявляет, что ее продукт – духи стоят дороже, но они этого достойны. Это 
соответствует позиционированию по: 

a. конкуренту; 
b. соотношению «цена-качество»; 
c. типу потребителей; 
d. категории продукта. 

Ключ к тесту 
1 - а 2 - b 3 – a,b,d 4–a, b, c 5 – a, c 6 – c, d 7 – a,b,d 8 – a, c 9 – c 10 - b 

11 - c 12 – a, d 13 - c 14 - d 15 - a 16 - b 17 - c 18 - b 19 - d 20 – b, c 
21 – a, b 22 – b, d 23 – a, d 24 - d 25 - c 26 - d 27 - a 28 - a 29 - d 30 - c 

31 - d 32 - c 33 - a 34 - d 35 - d 36 - b 37 - a 38 - c 39 - a 40 – c, d 
41 – b, d 42 – c, d 43 - c 44 - d 45–a, c 46 – c, d 47 – a, c 48 - b 49 - b 50 - b 

51 - c 52 - b 53 - d 54 - a 55 - a 56:  
1 – 2,  
2 – 3,  
3 - 1 

57:  
1 – 3,  
2 – 2,  
3 - 1  

58: 1–3,  
2 – 2,  
3 – 1,  
4 - 4  

59:  
1 – 2,  
2 – 1,  
3 - 3 

60 - b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 



 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций ОК-3 ПК-8 ПК-10 

 
Вопросы для устного и письменного опросов 
 
ПЗ 1 Понятие и социально-экономическая сущность маркетинга.  
 

1. Эволюция содержания и форм маркетинга.  
2. Маркетинг как система хозяйствования. 
3. Основные принципы и методы маркетинга. 
4. Основные требования к социально-этическому маркетингу. 

Цели маркетинга. Роль маркетинга в экономическом развитии страны 

 
ПЗ 2 Спрос на товар и его характеристики.  
 
Закон спроса, кривая спроса, эластичность спроса. 

1. Предложение товара и его кривая.  
2. Взаимодействие спроса и предложения.  
3. Цена равновесия спроса и предложения.  
4. Конкуренция как ключевая категория рыночных отношений.  
5. Ценовая и неценовая конкуренция.  
6. Совершенная и несовершенная конкуренция.  
7. Монополия. Цель монополии.  
8. Олигополистическая конкуренция.  
9. Роль монополии в экономике страны 

 
 ПЗ 3 Принципы и методы изучения поведения потребителей. 
 

1. Потребительский рынок.  
2. Покупательское поведение потребителей.  
3. Взаимосвязь между побудительными приемами маркетинга и 

ответной реакцией потребителей.  
4. Простая и развернутая модели покупательского поведения.  
5. Побудительные факторы маркетинга.  
6. «Черный ящик» сознания покупателя и факторы, оказывающие 

влияние на покупательское поведение. Процесс принятия решения о 
покупке и его основные этапы 

 
 ПЗ 4 Система маркетинговых исследований.  
 

1. Методические основы исследований.  
2. Виды маркетинговых исследований. 
3. Полевые и кабинетные исследования.  



4. Основные направления, правила и процедуры маркетинговых 
исследований. 

5. Основные этапы маркетингового исследования 

 
ПЗ 5 Сегментарный подход в маркетинге.  
 

1. Основные признаки, критерии и методы сегментации рынка. 
2. Отбор целевых рынков.  
3. Сегментирование деловых рынков.  

 
ПЗ 6 Определение рыночной ниши и рыночного окна. 
 

1. Оценка рыночных возможностей и выбор целевого рынка.  
2. Позиционирование товаров на рынке.  
3. Стратегические решения предприятий по позиционированию 

товара на рынке 

 
ПЗ 7 Стратегический и операционный маркетинг: их сущность, задачи, сходства, 

различия и взаимосвязь. 
 

1. Основные этапы процесса стратегического маркетинга  
2. миссия организации, разработка маркетинговых целей 

организации,  
3. анализ внешней и внутренней среды фирмы,  
4. анализ стратегических альтернатив,  
5. выбор маркетинговых стратегий, их реализация,  
6. контроль, оценка.  

 
ПЗ 8 Основные подходы к определению понятий «стратегия» и «стратегия 

маркетинга».  
 

1. Содержание маркетинговой стратегии и тактики фирмы, их 
отличия и взаимосвязь.  

2. Виды маркетинговых стратегий организации 
3. стратегии роста компании, стратегии охвата рынка,  
4. маркетинговые стратегии, зависящие от динамики 

потребительского спроса (стратегия синхромаркетинга, ремаркетинга и др., 
атаковые и оборонительные стратегии фирм-конкурентов на рынке 

 
ПЗ 9 Товар в маркетинговой деятельности.  
 

1. Общая характеристика товара. 
2. Товар и его полезность. 
3. Три уровня товара: товар по замыслу, товар в реальном 

исполнении, товар с подкреплением.  



 
ПЗ 10 Классификация товаров и ее основные виды.  
 

1. Жизненный цикл товара и его этапы.  
2. Основные характеристики и типичные ответные реакции 

производителей на различных этапах жизненного цикла товара 

 
ПЗ 11  Позиция товара.  
 

1. Позиционирование.  
2. Цель, задачи позиционирования. 
3. Технология позиционирования.  
4. Концепции позиционирования. 
5. Принципы позиционирования.  

 
ПЗ 12 Стратегия позиционирования.  
 

1. Товарная политика.  
2. Факторы, определяющие постоянство и адаптивность 

товарной политики.  
3. Формирование товарной политики и жизненный цикл товара. 
4. Концепция «4P» и формирование товарной политики 

 
ПЗ 13 Система маркетинговых коммуникаций и ее элементы.  
Коммуникации и обратная связь в системе маркетинговых коммуникаций. 

1. Этапы разработки эффективной коммуникации.  
2. Формирование спроса и стимулирование сбыта.  
3. Методы исчисления бюджета стимулирования.  

 
 
ПЗ 14 Выработка рекламной компании фирмы.  
 

1. Стимулирование сбыта и его характерные черты.  
2. Пропаганда и личная продажа.  
3. Факторы, определяющие структуру комплекса 

стимулирования 

 
ПЗ 15 Реклама и ее виды 
 

1. Каналы распространения рекламной информации. 
2. Рекламные кампании: сущность, виды, этапы.  
3. Типы прямых маркетинговых коммуникаций и их роль в 

деятельности компаний.  

 



ПЗ 16 Связи с общественностью: содержание, методы осуществления и их 
назначение в маркетинговой деятельности предприятий.  

 
1. Цели и методы стимулирования сбыта.  
2. Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций.  
3. Интерактивный и прямой маркетинг.  
4. Интегрированные маркетинговые коммуникации 

 
ПЗ 17 Обоснование необходимости функции сбыта и распределения в системе 

маркетинга.  
 

1. Распределение товаров. Товародвижение. 
2. Три блока интересов и их влияние на товародвижение.  
3. Каналы распределения. Функции и уровни канала 

распределения.  
4. Экономическая роль каналов сбыта.  
5. Структура каналов сбыта.  
6. Типы маркетинговых систем.  
7. Выбор каналов распределения.  
8. Выбор наиболее эффективных способов товародвижения. 

Оптовая и розничная торговля: характеристика основных представителей. 
Роль и основные функции посредников. 

 
ПЗ 18  Методы стимулирования сбыта.  
 

1. Обстоятельства, которые учитываются при выборе оптовика и 
сбытового агента. 

2. Торговый персонал в системе маркетинга: организация его 
работы, методы стимулирования и контроля.  

3. Мерчендайзинг и его роль в продвижении товара 

 
ПЗ 19 Планирование маркетинга и его принципы.  
 

1. Взаимосвязь между планированием, организацией маркетинга 
и системой контроля.  

2. Составляющие плана маркетинга.  
3. Стратегическое планирование и его этапы.  
4. Варианты стратегии роста фирмы. 
5. Стратегия маркетинга.  
6. Приемы разработки бюджета маркетинга.  
7. Функция реакции сбыта. Маркетинговый контроль и его типы.  
8. Ревизия маркетинга.  

 
ПЗ 20 Процесс управления маркетингом и его содержание. 
  



1. Составные части процесса управления маркетингом.  
2. Анализ рыночных возможностей. 
3. Рынки индивидуальных потребителей и рынки предприятий. 
4. Замеры объемов спроса. Сегментация рынка, ее критерии и 

методы.  
5. Отбор целевых рынков.  
6. Позиционирование товаров на рынке.  
7. Разработка комплекса маркетинга. Претворение в жизнь 

маркетинговых мероприятий 

 
Темы рефератов/докладов: 

1. Планирование маркетинга и его принципы. 
2. Взаимосвязь между планированием, организацией маркетинга и системой 

контроля. 
3. Составляющие плана маркетинга. 
4. Стратегическое планирование и его этапы. 
5. Маркетинговый контроль и его типы. 
6. Каналы распределения. 
7. Функции и уровни канала распределения. 
8. Выбор наиболее эффективных способов товародвижения. 
9. Обстоятельства, которые учитываются при выборе оптовика и сбытового 

агента. 
10. Ценообразование в маркетинговой деятельности. 
11. Цена - одна из главных составляющих комплекса маркетинга. 
12. Ценообразование на разных типах рынков. 
13. Методика расчета исходной цены. 
14. Постановка задач ценообразования. 
15. Технология планирования ассортимента. 
16. Проблемы поддержания качества и конкурентоспособности продукции. 
17. Методические подходы к оценке конкурентоспособности продукции. 
18. Сервис в системе товарной политики. 
19. Рыночная стратегия фирмы и ее разработка. 
20. Новые товары в рыночной стратегии. 
21. Потребительский рынок. 
22. Покупательское поведение потребителей. 
23. Принципы и методы изучения поведения потребителей. 
24. Взаимосвязь между побудительными приемами маркетинга и ответной 

реакцией потребителей. 
25. Простая и развернутая модели покупательского поведения. 
26. Процесс принятия решения о покупке и его основные этапы. 
27. Маркетинговая среда фирмы как совокупность активных субъектов и сил. 
28. Микросреда функционирования фирмы и ее основные факторы. 
29. Макросреда функционирования фирмы и ее основные факторы. 
30. Спрос на товар и его характеристики. 
31. Закон спроса, кривая спроса, эластичность спроса. 
32. Предложение товара и его кривая. 
33. Взаимодействие спроса и предложения. 
34. Цена равновесия спроса и предложения. 

 



Типовые вопросы, выносимые на экзамен: 
1. Понятие маркетинга. Эволюция концепций маркетинга. 
2. Спрос на товар и предложение товара, факторы на них влияющие. 
3. Виды маркетинга. Функции маркетинга.  
4. Маркетинговая среда. Факторы микро- и макросреды.  
5. Виды и источники маркетинговой информации.  
6. Факторы, влияющие на поведение потребителей. 
7. Маркетинговые исследования, цель, виды. 
8. Основные методы маркетинговых исследований. 
9. Сегментирование рынка. Сегмент рынка.  
10. Корпоративные маркетинговые стратегии (портфельные, стратегии роста, 

конкурентные стратегии). 
11. Функциональные маркетинговые стратегии (стратегия по обоснованию 

целевых рынков сбыта, функциональная стратегия привлечения потребителей, 
позиционные стратегии). 

12. Операционные маркетинговые стратегии (товарная, ценовые, сервисные). 
13. Товар. Уровни товаров. Классификация товаров. 
14. Жизненный цикл товара и характеристика его этапов. 
15. Позиционирование товара и фирмы.   
16. Товарная политика. Концепция «4P» и формирование товарной политики. 
17. Маркетинговая коммуникация, ее цели. 
18. Реклама и ее основные черты. Функции и принципы рекламы. 
19. Маркетинговые концепции в рекламе. 
20. Виды рекламы, характеристика. 
21. Паблик рилейшнз. Паблисити. 
22. Личные продажи и прямой маркетинг. 
23. Мерчендайзинг. 
24. Стимулирование сбыта. 
25. Выставочно-ярмарочные коммуникации. 
26. Товародвижение в маркетинге. 
27. Виды каналов распределения. 
28. Типы посредников. 
29. Логистика как процесс организации товародвижения. 
30. Оптовая торговля и ее функции. 
31. Розничная торговля и ее функции. 
32. Лизинг как форма реализации продукции. 
33. Маркетинг закупок.  
34. Интернет-маркетинг. 
35. Ценообразование в маркетинге. 
36. Новый продукт и его значение для экономического развития. 
37. Управление маркетингом. 
38. Служба маркетинга: задачи, структура. 
39. Риски в управлении маркетингом. 
40. Маркетинговое планирование. SWOT-анализ. 
41. Бюджет маркетинга. 
42. Контроль в маркетинге. 
43. Маркетинг в отраслях производственной сферы. 
44. Маркетинг в сфере услуг. 
45. Маркетинг в сфере гостиничного сервиса и туризма. 
46. Маркетинг территорий. 
47. Международный маркетинг. 
48. Этический маркетинг. 



49. Маркетинг и экология. 
50. Маркетинг и защита прав потребителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3  

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

этапы формирования компетенций ОК-3 ПК-8 ПК-10 
Кейсы/ситуационные задачи 
Задача 1. Проблема: сменить позиционирование и привлечь более состоятельную 

клиентуру. Бизнес: Специализированный фитнес-центр по прыжкам на профессиональном 
батуте 

Специализированный фитнес-центр по прыжкам на профессиональном батуте 
«Батут-сити» открылся год назад. Сейчас компания хочет сменить позиционирование и 
привлечь более состоятельную клиентуру. Как это лучше сделать? 

Батут - это не только детская забава. Прыжки на спортивном батуте с 2000 года 
входят в программу летних Олимпийских игр. Считается, что этот спорт позволяет 
развивать вестибулярный аппарат, координацию движений (не повреждая связки, 
коленные суставы и позвоночник). «Для меня главная прелесть батута в том, что 
выполнять на нем акробатические трюки может научиться любой человек», - говорит 
Наталья Парамонова, управляющий директор «Батут-сити». По ее словам, этот снаряд 
идеально подходит для общего укрепления организма. Но главное - заниматься на батуте 
не так скучно, как, например, плавать в бассейне от одного бортика к другому или крутить 
педали на велотренажере. В Москве сегодня работают два фитнес-центра для занятий на 
профессиональном батуте - «Батут-сити» у станции метро «Авиамоторная» и «На батуте» 
на «Автозаводской». «Батут-сити» - небольшой спортивный клуб, компания арендует зал 
площадью около 120 кв. м. Помимо трех батутов, в зале есть маты, шведские стенки, 
гимнастические мячи - они необходимы для разминки. По словам Натальи Парамоновой, 
спустя год с небольшим после открытия клуб вышел на операционную прибыль. Однако 
сегодня его главная проблема - не слишком состоятельная клиентура. Основная 
аудитория, примерно 70%, - молодые люди до 25 лет, и они не готовы тратить на занятия 
много денег. «Нам же очень хочется заполучить клиентов, которые покупают абонементы 
в фитнес-клубы, - говорит Парамонова. - Например, людей, желающих похудеть». По ее 
словам, за одну часовую тренировку на батуте можно сбросить от 1,5 до 4 кг. «Мы всех 
клиентов регулярно взвешиваем до тренировки и после, - говорит она. - И люди сами 
видят результат, даже фотографии у нас на сайте размещают: как они выглядели до 
занятий и как после». Проблема в том, что ценить батут клиенты начинают уже после 
того, как попробовали на нем позаниматься. Однако привлечь в клуб новых посетителей 
непросто. 

«Батут-сити» сложно конкурировать с фитнес-центрами, которые предлагают более 
широкий диапазон услуг. При этом их расценки сопоставимы. Так, летом прошлого года, 
когда у всех спортивных заведений наступил сезонный провал, владельцы клуба 
запустили акцию: полугодовой абонемент с безлимитным посещением продавался за 30 
тыс. руб. К слову, за такие же деньги можно приобрести годовой абонемент в фитнес-
центр средней руки с разнообразными тренажерами и бассейном. Обычно «Батут-сити» 
продает абонементы на восемь групповых занятий в месяц, цикл утренних часовых 
тренировок стоит 3,2 тыс. руб., дневных - 4 тыс., вечерних - 5,7 тыс. У конкурента - 
центра «На батуте» расценки выше: вечерний абонемент на восемь уроков стоит 7,5 тыс. 
руб., но тренировка продолжается полтора часа. Наталья Парамонова считает уровень цен 
в своем заведении оправданным. В группе не больше шести человек, занятия проводит 
тренер. «У нас человек не предоставлен сам себе, иначе он будет тупо прыгать. Надо 
показывать ему новые элементы, учить выполнять их правильно», - говорит управляющий 
директор. Все тренеры клуба - мастера спорта по спортивной акробатике, некоторые - 
мастера международного класса. Они готовы обучать разным фигурам: сальто, двойное 
сальто, сальто углом, бланж, пируэты, переворот и др. Уроки на батуте могут включать 



танцевальные элементы, силовую и акробатическую программы. По словам Парамоновой, 
чтобы научиться выполнять весь комплекс акробатических элементов, доступных 
любителю, потребуется в среднем восемь месяцев (при двух занятиях в неделю). Иными 
словами, «зацепить» потенциального клиента можно надолго. Однако загрузка «Батут-
сити» пока составляет примерно 60%. Идти на снижение цен ради увеличения потока клуб 
не готов.  

Когда «Батут-сити» только открывался, компания обошлась без массированной 
рекламы - разместили лишь щит на станции метро «Авиамоторная». Дальше сработало 
сарафанное радио. В итоге в клуб потянулась молодежь, занимающаяся экстремальными 
видами спорта. Это подготовленная и благодарная клиентура, которая прекрасно знает, 
для чего можно использовать батут. Но молодые люди не отличаются постоянством и 
клуб посещают время от времени. Как правило, они выбирают недорогую программу 
«Свободный полет», которая подразумевает разовое посещение за 400 руб. в час без 
тренера. В то время как один урок с тренером обходится в 600 руб. в час днем и 800 руб. 
вечером. «Нам невыгодно продавать разовые занятия без услуг тренера, - объясняет 
Парамонова.- Возможно, стоит принять волевое решение и их отменить. Но пока 
отказаться от них мы не можем - это привело бы к потере аудитории». Переманивать 
более состоятельную клиентуру у фитнес-клубов пока у «Батут-сити» не получается. «Я 
уже отчаялась донести до людей, которые безуспешно пытаются похудеть, что батут - 
идеальный снаряд для сброса веса», - рассказывает Парамонова. Другой потенциальной 
аудиторией могли бы стать дачники. «Сейчас многие покупают любительские батуты для 
дач, а что делать на них, не знают. Мы могли бы их научить, даже готовы разработать 
индивидуальную программу тренировок», - говорит управляющий директор. Но как 
выйти на дачников, тоже не очень понятно. Маркетинговый бюджет «Батут-сити» 
ограничен: клуб не может себе позволить тратить более 30 тыс. руб. в месяц на рекламу. В 
основном компания продвигает себя бесплатно - создала группы в популярных 
социальных сетях «В контакте» и «Одноклассники». Например, участники «В контакте» 
могут разместить в группе «Батут-сити» свою фотографию, запечатлев себя во время 
занятий каким-либо активным видом спорта, и получить в подарок бесплатное занятие в 
клубе. Компания также разыгрывает абонементы на разовые занятия на радио «Сити-FM». 
Наконец, в журнале «Красота и здоровье» вышли несколько статей о пользе занятий на 
батуте, подготовленных с помощью тренеров клуба. Но, как признается Наталья 
Парамонова, все эти методы не слишком эффективны - большей частью они работают на 
все ту же молодежную аудиторию. Проблемы «Батут-сити» усугубляются еще и тем, что 
помещение у клуба небольшое, и возможностей его расширить нет. Это даже не фитнес-
центр, а скорее фитнес-студия - всего один зал с тремя батутами. Максимальное 
количество людей, которые могут заниматься одновременно, - шесть (трое прыгают, 
остальные в это время делают упражнения на растяжку, кувырки и др.). Сейчас, пока 
загрузка клуба неполная, профессионалы занимаются в одно время, а менее спортивная 
публика - в другое. Но в дальнейшем нехватка места может стать тормозом для развития 
компании. «Я просто не представляю, как одновременно проводить занятия для 
экстремалов, которые крутят двойное сальто, и людей, пришедших для того, чтобы 
сбросить вес». Небольшое помещение накладывает и другие ограничения для 
привлечения «дорогих» клиентов. Так, здесь слишком мало дополнительных услуг: 
невозможно открыть ни фитнес-кафе, ни сауну с бассейном. Душ, раздевалка со 
шкафчиками - вот практически и все, кроме самих занятий, что может предложить своим 
клиентам «Батут-сити». Перепланировка зала, уменьшение его площади ради создания 
зоны отдыха для посетителей - для компании не выход. «Сегодня размеры зала 
оптимальны, если же пожертвовать площадями в пользу зон отдыха, то заниматься будет 
некомфортно». Единственная дополнительная услуга, которую сейчас планируется 
ввести, - продажа немудреной «батутной» экипировки: чешки, налокотники, наколенники. 
Но это вряд ли существенно увеличит доходы клуба. Правда, есть еще один способ 



повысить доходность - организовывать в «Батут-сити» праздники. Например, сегодня в 
клубе каждую субботу проводят детские дни рождения. Дети развлекаются под 
присмотром тренера и выполняют несложные прыжки. Это двухчасовое мероприятие для 
группы не более 12 человек, стоимость аренды зала - 7 тыс. руб. Как говорит Парамонова, 
услуга востребована. Но широко заниматься праздниками или проводить корпоративные 
мероприятия в «Батут-сити» не хотят. Во-первых, для Натальи Парамоновой важно, чтобы 
студия имела имидж спортивного, а не развлекательного центра. Во-вторых, 
конкурировать с многофункциональными развлекательными комплексами будет еще 
сложнее, чем с фитнес-клубами. Наконец, задача «Батут-сити» - получить клиентов, 
посещающих клуб регулярно, а не приходящих на разовые мероприятия. 

Как же привлечь в «Батут-сити» не только молодежь, но и состоятельных людей, 
которым кажутся слишком скучными занятия в фитнес-центрах? Стоит ли отказаться от 
предоставления недорогих услуг? Можно ли совместить под одной крышей занятия для 
экстремалов и для более солидной аудитории? Как сделать это с наименьшими потерями? 

 
 
Задача 2. По статистике, больше половины всех частных предприятий в США 

терпят крах в первые четыре года. Магазин одежды «Бутик Им» в Вашингтоне держится 
уже больше 10 лет. Анализ деятельности этого небольшого торгового предприятия 
показывает, что его хозяйка Санни заботится о своих клиентах и достаточно грамотно 
ведет дело. 1. Она хорошо знает привычки и вкусы клиентов. 2. Если одежда, которую 
примеряют покупателями, им не идет, в магазине об этом клиентам скажут откровенно и 
постараются подобрать что-то другое. 3. При необходимости покупателям предлагают 
подгонку (переделку) готового платья. Для этого при магазине работает портниха. 4. 
Имеется возможность приобретения товара в рассрочку. 5. Оплата служащих магазина 
превышает минимальную заработную плату в стране, что позволяет иметь хороших 
работников. 

Вместе с тем владелица магазина в своей коммерческой деятельности исповедует 
несколько достаточно спорных положений, которые являются своеобразными 
установками и, по существу, формируют стратегию деятельности фирмы: - умение 
завлечь покупателя очень важно, но еще важнее удовлетворить его пожелания так, чтобы 
он приходил снова; - главное – не одежда и не модели, а умение обращаться с людьми 
(покупателями, поставщиками, кредиторами, соседями или служащими фирмы); - 
необходимо, чтобы покупателю нравился не только товар, но и продавец; - искусство 
закупать товары важнее искусства продавать их; - не нужно расширять свое дело, так как 
это потребует больше работников и, соответственно, больше проблем и ответственности; - 
магазин не должен быть открыт допоздна. 

Согласны ли вы с практикой работы Санни – хозяйки магазина «Бутик Им» или 
нет? Что вы находите в деятельности этого торгового заведения положительного? Какие 
вы видите недостатки, и есть ли у фирмы неиспользуемые резервы? 

 
Задача 3. Проблема: как повысить лояльность потребителей?  
Бизнес: сеть зоомагазинов   
Большинство клиентов сети зоомагазинов «Бетховен» довольны ее ассортиментом, 

качеством обслуживания и ценами. Однако продолжают делать покупки и в других 
магазинах. Можно ли повысить лояльность потребителей? 

В 1990-х годах огромной популярностью пользовался американский фильм 
«Бетховен», рассказывающий о приключениях симпатичного сенбернара, названного в 
честь великого композитора. В 1993-м в Москве появился зоомагазин с таким же 
названием - и сразу же оказался востребован. Убедившись, что проект успешен, 
владельцы «Бетховена» открыли второй магазин, потом третий. Сейчас у сети 11 



магазинов, которые расположены в разных районах столицы. Оборот компании составляет 
сейчас около 100 млн. руб. в месяц. 

«До недавнего времени бизнес рос настолько быстро, что времени думать об 
оптимальном формате торговой точки, о правильной мотивации персонала и работе с 
потребителями, практически не было», - говорит исполнительный директор сети 
«Бетховен» Сергей Молчанов. По его мнению, большинство конкурентов тоже не 
особенно задумывались об этом. Однако во время кризиса рост рынка замедлился, и это 
самое подходящее время для того, чтобы заняться внедрением современных технологий 
ритейла. Наиболее актуальная проблема на данный момент - стимулирование 
потребителей. В «Бетховене» признают, что пока в решении этого вопроса им не хватает 
знаний. По данным исследовательской компании «Комкон», примерно в 40% российских 
семей есть домашние животные - собаки, кошки, птицы, рыбы или грызуны. За последние 
десять лет владельцы постепенно привыкли кормить питомцев готовыми кормами, а не 
«домашней едой», покупать для них витамины, лакомства и игрушки, использовать 
аксессуары и средства для ухода. 

Российский рынок товаров для животных считается одним из самых 
быстрорастущих в мире. Сама же отрасль находится в стадии формирования. Если 
говорить о розничной торговле, то подавляющая доля оборота приходится на отдельные 
несетевые зоомагазины, непрофильные супермаркеты и мелкие торговые точки. 
Специализированные сети пока не занимают ведущих позиций: на каждого серьезного 
игрока приходится не более 3-5% оборота в обеих столицах и еще меньше - в регионах. 
По совокупности параметров, среди которых помимо количества торговых точек 
учитывается суммарный объем площадей и обороты торговли, можно сказать, что все 
основные игроки (кроме «Бетховена» это сети Cats&Dogs, «Зообум» («38 попугаев»), 
«Марквет», «Четыре лапы», «Динозаврик», «Золотая рыбка», «Лемур», «Вака» «Агидис» 
и др.) имеют примерно одинаковые весовые категории. 

Перспективы зооритейла в России очень заманчивы. На сформировавшихся рынках 
ведущие представители «зоологической» розницы имеют от 100 до 1,5 тыс. торговых 
точек. У наших же пока в арсенале не более 30. К тому же специалисты оценивают 
предприятия отрасли как весьма устойчивые, большинство их них развивается в основном 
на собственные деньги. Кризис повлиял на зоорынок меньше, чем на другие сферы 
бизнеса. Например, «Бетховен», как и другие столичные сети, не ощущают серьезного 
снижения продаж (в российских регионах ситуация, конечно, сложнее). Оптимистичны и 
вести из-за рубежа. Так, компания Еuromonitor International прогнозирует 3-процентный 
рост рынка зоотоваров. Результаты исследований показывают, что многие владельцы 
животных воспринимают своих питомцев как членов семьи и не склонны экономить на 
них даже в трудной финансовой ситуации. 

В магазинах сети «Бетховен» представлены более 20 тыс. наименований товаров - 
корма, в том числе лечебные, аксессуары и средства по уходу за животными. Ценовой 
диапазон также широк - от эконом-класса до суперпремиум (некоторые сети, например, 
продают только корма премиум и суперпремиум). В каждом магазине обязательно 
имеется ветеринарная аптека, есть отдел, где можно купить животных. «Бетховен» 
позиционирует свои магазины как место, где можно сразу приобрести все необходимое 
для питомца. Опросы посетителей подтверждают эффективность данной стратегии: 
широкий ассортимент - ключевой фактор привлекательности сети. В то же время 
исследование, проведенное с помощью метода «таинственный покупатель», выявило ряд 
узких мест, о существовании которых руководство сети догадывалось. Персонал 
недостаточно мотивирован на продажи, не стремится предлагать покупателю 
дополнительный ассортимент или рассказывать о новинках. В некоторых магазинах 
сотрудникам просто некогда общаться с клиентами - большая часть времени уходит на 
раскладку товара. 



Эти проблемы компания уже успешно решает. Если раньше в оплате сотрудников 
была уравниловка, то сейчас 50% заработка - фиксированный оклад, а остальное зависит 
от результатов их работы. В ходе аттестации продавцов оценивают, хорошо ли они 
разбираются в ассортименте и способны ли консультировать покупателей. От полученных 
оценок зависит категория сотрудника, а от присвоенной категории - оплата. Тренинги для 
персонала (всего в компании работает около 200 человек) проводились и раньше, но 
сейчас их эффективность значительно повысилась. Результат не заставил себя ждать: 
новая система мотивации начала действовать в апреле, а уже в мае и июне компания 
зафиксировала увеличение продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. 

Исследование показало, что большинство посетителей (около 80%) регулярно 
совершают покупки в магазинах сети «Бетховен». Однако лишь 23% из них покупают 
зоотовары только в «Бетховене», остальные же время от времени пользуются услугами 
других торговых точек (при этом примерно половина из них отдает предпочтение 
специализированным зоомагазинам, а другие покупают нужные товары, в том числе, и в 
киосках, специализированных секциях продуктовых магазинов и т. п.). 

Руководители сети задумались: можно ли увеличить число лояльных клиентов? 
Способы стимуляции покупателей в сети не менялись более пяти лет. На данный момент 
компания предлагает два вида дисконтных карт с фиксированной скидкой 5% и 10%. 5-
процентная карта выдается в случае единовременной покупки на сумму от 1 тыс. руб. или 
нескольких покупок на сумму от 1,5 тыс. руб., совершенных в течение месяца со дня 
первой покупки. 10-процентную карту покупатель получает, если совершит разовую 
покупку на 5 тыс. руб. или приобретет товары на сумму 6 тыс. руб. в течение трех 
месяцев. Наконец, клиенты могут предъявить социальную карту москвича и получить 
скидку в 5%. Не так давно в «Бетховене» запустили пилотный вариант единой 
централизованной службы доставки товаров на дом, правда, о результатах нововведения 
говорить пока рано, считают в компании. Кроме того, внедрен программный модуль, 
позволяющий анализировать покупки владельцев дисконтных карт. Владельцы сети 
считают, что существующих способов работы с потребителями недостаточно - 
необходимо создавать новые и адресные программы, учитывающие потребности разных 
групп потребителей. Но как это лучше сделать, пока неясно. В ходе исследования 
аудитории сети было выявлено несколько потенциально интересных для дальнейшей 
работы целевых групп. Например, «гламурные» клиенты - активные покупатели модной 
одежды и аксессуаров для животных. Такие потребители посещают магазин часто, 
активно интересуются новинками и всегда готовы обновить гардероб своего любимца. 
Многие участники опроса отметили, что посещение зоомагазина для них не только 
необходимость, но и способ приятно провести время. Они приходят семьями или с 
друзьями; особую радость поход в магазин доставляет детям. Довольно значительна 
группа «эмоциональных потребителей», которые активно ищут и приобретают товары 
дополнительного ассортимента (игрушки, аксессуары), заглядывают в магазин, чтобы 
присмотреть что-то новое и интересное. Они отличаются от «рациональных 
потребителей», которые приходят целенаправленно за необходимыми товарами (корм, 
витамины, лекарства). Еще одну перспективную группу можно условно обозначить как 
«профессионалы». Это и заводчики, и те, чьи питомцы принимают активное участие в 
выставках и соревнованиях. Такие клиенты нуждаются в соответствующем ассортименте - 
профессиональной косметике, улучшающей внешний вид животного или, например, 
ошейниках, использующихся при дрессировке. Подобные товары в магазинах есть, но их 
недостаточно для того, чтобы полностью удовлетворить потребности дано категории 
клиентов. По идее, со всеми этими группами можно наладить адресную работу. Но это 
потребует определенной корректировки ассортимента и запуска соответствующих 
рекламных кампаний. Руководство «Бетховена» сомневается, стоит ли овчинка выделки. 
В целом таких специфических клиентов не очень много - каждая группа составляет не 



более 10% от общего числа покупателей. Кроме того, по мнению Сергея Молчанова, 
«гламурный» ассортимент пользуется спросом далеко не во всех магазинах сети. Что же 
касается профессионалов, то для них существуют свои специфические каналы сбыта 
(например, магазины при ассоциациях); правда, по разным причинам они не 
удовлетворяют покупателей полностью. 

Основная проблема, которая волнует Молчанова, - как повысить лояльность тех 
потребителей, которые наряду с «Бетховеном» покупают товары и в других зоомагазинах. 
Будет ли способствовать этому введение, например, накопительной системы скидок? 
Какие иные инструменты можно использовать для привлечения целевой аудитории? Как 
стимулировать не самых активных клиентов? 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Анализ данных» 
 

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

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

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-3, ПК-5 
2. Этапы формирования компетенций 

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

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины; 
- практические занятия по темам дисциплины;  
- самостоятельная работа обучающихся по темам дисциплины.   

ОПК-3 

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

ПК-5 

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

ОПК-3, ПК-5 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

Знание теоретических основ анализа данных 
 

Этап 2: Формирование 
навыков практического 
использования знаний 

Выработка навыков в решении стандартных задач 
профессиональной деятельности с применением ИКТ. 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Степень усвоения лекционного материала  

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

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



- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-обучающийся может применять методы анализа 
-обучающийся может самостоятельно оценивать точность -
обучающийся может провести конкретные практические 
действия по анализу  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

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

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОПК-3 Тестовые задания для текущего контроля 
2.  ПК-5 Тестовые задания для текущего контроля 
3.  ОПК-3, ПК-5 Письменный опрос 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

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

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

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Сборником законодательных актов и иными нормативными актами не разрешено.  

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

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на вопросы 
проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литературы и 
дополнительной литературы. На занятии для подготовки ответа на вопрос выделяется 5-10 
минут на одного обучающегося. 

Вопросы для письменного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две 
недели до его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении 
зачета – 61, при проведении экзамена – 99. Для подготовки на зачете выделяется 10 минут, 



на экзамене 20 минут. Ответ на вопросы на зачете и экзамене не должен превышать 
регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку владения 
понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в области трудовых правоотношений.  

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

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

оценивания результатов письменных опросов устанавливается следующая градация 
баллов: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

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

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

Тесты разработаны в программе «Марафон 3.0» и находятся в компьютере 
 
Рекомендуемая тематика рефератов по курсу:  
1. АВС-анализ 2. Анализ многомерных данных 3. Подготовка данных к анализу 4. 
Проблемы измерения, возникающие при выборе способа анализа данных 5. Комплексный 
оперативный анализ информации хранилищ данных 6. Анализ пользовательских данных в 
маркетинговых исследованиях 7. Индексный метод торговли на рынке ценных бумаг 8. 
Кривые роста. Прогнозирование индекса РТС с помощью различных трендов 9. 
Финансовый анализ инвестиционного проекта. Расчет показателей NPV и IRR 10. Расчет 
показателя Омега для оценки эффективности управления инвестиционным портфелем 11. 
Очистка данных: проблемы, подходы к решению 12. Методы интеллектуального анализа 
данных 13. Совершенствование анализа статистических данных 14. Системы 
оперативного анализа данных 15. Нейронные сети в интеллектуальном анализе данных 16. 
Анализ данных в корпоративных системах 17. Анализ данных социологии 18. 
Интеллектуальный анализ данных в системах поддержки принятия решений 19. 
Многомерные технологии анализа данных 20. Визуальный анализ данных 21. Кластерный 
анализ данных 22. Анализ данных в государственном управлении 23. Методы добычи 
данных 24. Приемы анализа больших данных 25. Методы бикластеризации для анализа 
интернет-данных 26. Определение OLAP-систем. Основные правила Кодда 27. Задача 
классификации и регрессии в интеллектуальном анализе данных 28. Классификация задач 
Data Mining 29. Добыча данных 30. HOLAP 31. ROLAP 32. MOLAP 33. Архитектура 
OLAP-систем 34. Дополнительные правила Кодда. Тест FASMI 35. Методы Data Mining 
36. Нейронные сети. Этапы процесса обнаружения знаний 37. Подготовка к анализу. 
Средства Data Mining 38. Правила классификации. Деревья решений 39. Методы 
построения правил классификации 40. Методы построения деревьев решений 41. 
Нечеткая логика. Генетические алгоритмы 42. Визуальный анализ данных – Visual Mining 

 

Вопросы для зачета « Анализ данных» 
1.Понятие анализа данных. Методология анализа данных.  
2. Подходы к моделированию.  
3.Принципы анализа данных.  
4..Типы данных. Методы анализа данных.  
5..Этапы статистического исследования.  
6..Задачи и методы статистического анализа данных. Дисперсионный анализ данных.  
7. Корреляционный анализ данных. Ковариационный анализ данных.  
8. Описательная статистика. Экспоненциальное сглаживание. 
 9..Двухвыборочный F-тест для дисперсии. Анализ Фурье.  



10. Генерация случайных чисел. Ранг и персентиль.  
11. Регрессия. Выборка.  
12. T-тест. Z-тест.  
13. Понятие СППР. Задачи.  
14. Базы данных и СППР.  
15. Понятие хранилища данных. Свойства хранилища данных.  
16. Требования, предъявляемые к системам OLTP и СППР.  
17. Концепция хранилища данных.  
18. Организация хранилища данных.  
19. Очистка данных.  
20. Многомерная модель данных.  
21. Определение OLAP-систем. Основные правила Кодда.  
22. Дополнительные правила Кодда. Тест FASMI.  
23. Архитектура OLAP-систем.  
24. MOLAP.  
25. ROLAP.  
26. HOLAP.  
27. Добыча данных.  
28. Классификация задач Data Mining.  
29. Задача классификации и регрессии в интеллектуальном анализе данных.  
30. Задача поиска ассоциативных правил в интеллектуальном анализе данных.  
31. Задача кластеризации в интеллектуальном анализе данных.  
32. Практическое применение Data Mining.  
33. Модели Data Mining.  
34. Методы Data Mining.  
35. Нечеткая логика. Генетические алгоритмы.  
36. Нейронные сети. Этапы процесса обнаружения знаний.  
37. Подготовка к анализу. Средства Data Mining.  
38. Правила классификации. Деревья решений. 
39. Методы построения правил классификации. 
40. Методы построения деревьев решений.  
41. Методы построения математических функций.  
42. Прогнозирование временных рядов.  
43. Поиск ассоциативных правил.  
44. Кластеризация.  
45. Визуальный анализ данных – Visual Mining.  
46. ДСМ-метод в системе QuDA.  
47. Наивная байесовская классификация (Naive Bayes Classifier).  





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Исследование операций» 
 

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

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

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-1, ПК-11 
2. Этапы формирования компетенций 

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

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины; 
- практические занятия по темам дисциплины;  
- самостоятельная работа обучающихся по темам дисциплины.   

ОПК-1 

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

ПК-11 

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

ОПК-1, ПК-11 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

Знание теоретических основ анализа данных 
 

Этап 2: Формирование 
навыков практического 
использования знаний 

Выработка навыков в решении стандартных задач 
профессиональной деятельности с применением ИКТ. 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Степень усвоения лекционного материала  

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

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



- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-обучающийся может применять методы анализа 
-обучающийся может самостоятельно оценивать точность -
обучающийся может провести конкретные практические 
действия по анализу  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

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

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОПК-1 Тестовые задания для текущего контроля 
2.  ПК-11 Тестовые задания для текущего контроля 
3.  ОПК-1, ПК-11 Письменный опрос 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

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

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

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Сборником законодательных актов и иными нормативными актами не разрешено.  

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

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на вопросы 
проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литературы и 
дополнительной литературы. На занятии для подготовки ответа на вопрос выделяется 5-10 
минут на одного обучающегося. 

Вопросы для письменного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две 
недели до его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении 
зачета – 61, при проведении экзамена – 99. Для подготовки на зачете выделяется 10 минут, 



на экзамене 20 минут. Ответ на вопросы на зачете и экзамене не должен превышать 
регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку владения 
понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в области трудовых правоотношений.  

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

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

оценивания результатов письменных опросов устанавливается следующая градация 
баллов: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

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

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

Тестовые задания типа A  
1. Все ограничения в задаче математического программирования должны быть  
а) одинакового смысла  
б) противоречивы  
в)непротиворечивы  
г) противоположного смысла  
 
2. В задаче об оптимальном распределении ресурсов критерием оптимальности является 
а)максимальная прибыль  
б) минимальная прибыль  
в) максимальные издержки  
г)минимальные издержки  
 
3. В задаче «о диете» критерием оптимальности является  
а) максимальная прибыль  
б) минимальная прибыль  
в) максимальная стоимость рациона питания  
г)минимальная стоимость рациона питания  
 
4. Задачи об оптимальном распределении ресурсов и «о диете» относятся к задачам  
а)линейного программирования  
б) нелинейного программирования  
г) динамического программирования  
д) целочисленного программирования  
 
5. Система ограничений называется стандартной, если она содержит все знаки  
а)  
б) 
в)  
г)  
 
6. Задача линейного программирования решается графическим способом, если в задаче  
а) одна переменная  
б)две переменные  
в) три переменные  
г) четыре переменные  
 
7. Неравенство вида описывает  
а) прямую  
б) окружность  
в)полуплоскость  
г) плоскость  
 



8. Областью допустимых решений ЗЛП является  
а) вся плоскость  
б) круг  
в)выпуклый многоугольник  
г) координатные оси  
 
9. Максимум или минимум целевой функции находится  
а) в начале координат  
б) на сторонах выпуклого многоугольника решений  
в) внутри выпуклого многоугольника решений  
г)в вершинах выпуклого многоугольника решений  
 
10.Каноническим видом ЗЛП называется такой ее вид, в котором система ограничений содержит 
знаки  
а) ≥ 
б) ≤ 
в) = 
г) ≠ 
 
11.Для приведения ЗЛП к каноническому виду вводятся  
а)дополнительные переменные  
б) искусственные переменные  
в) отрицательные переменные  
г) нулевые переменные  
 
12.Если ограничение задано со знаком «>=», то дополнительная переменная вводится в это 
ограничение с коэффициентом  
а) 1  
б) -1  
в) 0  
г) m  
 
13.Если ограничение задано со знаком «<=», то дополнительная переменная вводится в это 
ограничение с коэффициентом  
а) 1  
б) -1  
в) 0  
г) m  
 
14.В целевую функцию дополнительные переменные вводятся с коэффициентами  
а) 1  
б) -1  
в) 0 72  
г) m  
15.В задаче об оптимальном распределении ресурсов дополнительная переменная xn+iимеет 
экономический смысл:  
а) прибыль от реализации продукции i-го вида  
б) прибыль от реализации 1 единицы продукции i-го вида  
в) использованные ресурсы i-го вида  
г) неиспользованные ресурсы i-го вида  
 
16.В задаче об оптимальном распределении ресурсов коэффициент целевой функции - это  
а) прибыль от реализации продукции j-го вида  
б) прибыль от реализации 1 единицы продукции j-го вида  
в) количество продукции j-го вида  
г)расход сырья для производства продукции j-го вида  
 



17.В задаче «о диете» коэффициент - целевой функции - это  
а)цена 1 единицы продукта j– го вида  
б) расход продукта j – го вида в) прибыль от использования продукта j– го вида  
г) прибыль от реализации продукта j– го вида  
 
18.В задаче об оптимальном распределении ресурсов коэффициент - это  
а)количество ресурса с номером i, необходимого для изготовления 1 единицы продукции j – го 
вида  
б) неиспользованные ресурсы i- го вида  
в) прибыль от реализации 1 единицы продукции j – го вида  
г) количество продукции j – го вида 
 
Рекомендуемая тематика рефератов по курсу:  
1.Задача линейного программирования. Двойственная задача. 2. Графический метод 
решения задач линейного программирования с n переменными. 3. Приведение общей 
задачи линейного программирования к каноническому виду. 4. ТЗ. Метод Фогеля 5. 
Транспортные задачи с нарушенным балансом запасов и потребностей. 6. Метод 
дифференциальных рент решения транспортной задачи. 7. Примеры решения задач 
нетранспортного характера, сводимые к транспортным задачам. 8. Распределительные 
задачи. 9. Венгерский метод. 10. Транспортная задача по критерию времени и метод ее 
решения. 11. Задача линейного программирования. Задача о «смесях». 12. Задача 
линейного программирования. Задача о «раскрое». 13. Задача линейного 
программирования. Задача о «диете». 14. Задачи выпуклого программирования. 15. 
Теорема Куна-Таккера. 16. градиентный метод оптимизации с постоянным шагом. 17. 
метод скорейшего спуска, 18. метод Ньютона, 19. метод проекции градиента. 20. 
Алгоритм симплекс метода. 21. Экономическая интерпретация итоговой симплекс-
таблицы. 22. Метод искусственного базиса. 23. Двойственные задачи линейного 
программирования. 24. Основное неравенство теории двойственности. 25. Теорема о 
существовании прямого и двойственного решений, 26. теорема о дополняющей 
нежесткости. 27. Анализ модели на чувствительность. 28. Экономическая интерпретация 
двойственной задачи. 29. Третья теорема двойственности (об оценках). 30. Открытые 
транспортные задачи и их решение. 31. Модель «Черного ящика». 32. Транспортные 
задачи с ограничениями на пропускную способность. 33. Системы массового 
обслуживания (СМО). 34. Системы массового обслуживания с очередями. 35. Системы 
массового обслуживания 36. Понятие матричной игры и седловой точки 37. Решение 
матричных игр со смешанным расширением методами линейного программирования VIP 
38. Решение задач линейного программирования в Excel. 89 39. Решение задач 
целочисленного программирования в Excel. 40. Решение транспортных задач в Excel. 41. 
Решение задач нелинейного программирования в Excel. 

Вопросы для зачета (экзамена) 
1.Сформулируйте понятие «оптимизации». Приведите примеры сфер деятельности, где 
можно использовать методы оптимизации.  
2. Когда были впервые заложены математические основы оптимизации? Причины, 
обусловившие развитие методов оптимизации в ХХ веке.  
3. Постановка задачи оптимизации. Условия необходимые для постановки задачи 
оптимизации.  
4. Сущность системного подхода при постановке задачи оптимизации.  
5. Основные этапы проектирования любой управляемой системы.  
6. Задача оптимизации программирования. На какие подзадачи в общем случае она 
разбивается?  
7. Понятие «локального» и «глобального минимума функции одной переменной». 
Приведите примеры.  



8. Классические методы поиска точек экстремума функции одной переменной. Приведите 
примеры.  
9. Необходимые и достаточные условия существования у функции локального 
экстремума.  
10.Понятие «функции нескольких переменных». Необходимое условие существования 
экстремума у функции нескольких переменных.  
11. Классификация методов оптимизации. Возможные подходы.  
12.Понятие «математической модели процесса». Возможная классификация 
математических моделей.  
13.Математическая формулировка задачи линейного программирования.  
14.Приведите примеры (не менее 3) задач линейного программирования.  
15. Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования.  
16.Понятие «симплекс-метода решения задач линейного программирования».  
17.Понятие «выпуклой области» в задачах линейного программирования. 
Проиллюстрируйте понятие «выпуклости» графически.  
18. Каковы свойства экстремума в задачах линейного программирования? В каких точках 
может достигаться экстремум в задачах линейного программирования?  
19. Дайте геометрическую интерпретацию симплекс-метода поиска экстремума в задачах 
линейного программирования для случая двух переменных.  
20.Понятие «прямой» и «двойственной задачи линейного программирования».  
21. Теорема двойственности в задачах линейного программирования.  
22.Постановка задачи нелинейного программирования.  
23. Классификация методов решения задач нелинейного программирования. 
24.Сравнительные характеристики задач линейного и нелинейного программирования. 
25.Необходимое условие существования экстремума функции многих переменных. 
Понятие «стационарной точки».  
26.Математическая формулировка задач целочисленного программирования.  
27. Классификация методов решения задач целочисленного программирования. 
28.Понятие «метода отсечения» в задачах целочисленного программирования.  
29.Метод ветвей и границ в задачах целочисленного программирования.  
30.Понятие «линейной формы» и виды ограничений в задачах линейного 
программирования. Сведение ограничений в форме неравенств к условиям в форме 
равенств.  
31. Транспортная задача как пример задачи линейного программирования.  
32. Задача о рациональном питании как пример задачи линейного программирования.  
33. Задача об использовании ресурсов как пример задачи линейного программирования. 
34. Задача о загрузке транспорта как пример задачи линейного программирования. 
35.Специфика задач на условный экстремум функционала при ограничивающих условиях, 
заданных на замкнутой области. 
 
Задачи к экзамену:  
1. Решить графическим методом, найти непрерывное.  
2. Решить графическим методом, найти непрерывное решение.  
3. Решить графическим методом, найти целочисленное решение.  
4. Найти начальный опорный план методом «северо-западного угла» и методом минимальной 
стоимости.  
5. Найти начальный опорный план и оптимизировать методом потенциалов.  
6. Найти безусловный экстремум.  
7. Найти безусловный экстремум  
8. Найти безусловный экстремум.  
9. Найти безусловный экстремум.  
10. Найти условный экстремум.  
11. Найти условный экстремум  



12. Найти условный экстремум  
13. Найти условный экстремум  
 
14.Фирма выпускает два вида товаров а и б. Цена товара а - 2$ за штуку и цена товара б - 1$ за 
штуку. Какое количество товара а (х) и товара б(y) надо выпускать ежедневно, чтобы выручка 
была максимальной. При этом надо учитывать, что за день может быть произведено не более 10 
штук товара б (y≤10) и количество y не менее чем на 3 должно превышать количество х [(y-x) ≥3]. 
Определить величину максимальной ежедневнойвыручки.  
 
15.Фирма выпускает автомобили двух видов х штук в день по цене 1000$ и y штук в день по цене 
2000$. Сколько автомобилей каждого вида надо выпускать ежедневно, чтобы прибыль была 
максимальной. При этом надо учитывать, что в день может быть изготовлено не более 10 
автомобилей обоих видов т.е. (x+y) ≤10 и что число автомобилей y не может превышать число 
автомобилейx более чем на 2 т.е. (y-x) ≤2. Определите, какова величина максимальной прибыли.  
 
16.Фирма выпускает автомобили двух видов х штук в день по цене 1000$ и y штук в день по цене 
2000$. Сколько автомобилей каждого вида надо выпускать ежедневно, чтобы прибыль была 
максимальной. При этом надо учитывать, что в день может быть изготовлено не более 9 
автомобилей обоих видов т.е. (x+y) ≤9 и что число автомобилей y не может превышать число 
автомобилей х более чем в 2 раза т.е. y≤2x. Определите, какова величина максимальной прибыли. 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Теоретические основы информатики» 
 

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

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

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-3, ПК-5 
2. Этапы формирования компетенций 

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

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины; 
- практические занятия по темам дисциплины;  
- самостоятельная работа обучающихся по темам дисциплины. 

ОПК-3 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- учебная работа на практических занятиях по использованию 
теоретических знаний на практике  
- анализ законодательных документов  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий 

ПК-5 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- анализ и оценка активности участия обучаемых на 
практических занятиях 
- анализ эффективности участия обучаемых в научных 
мероприятиях    
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОПК-3, ПК-5 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 Знать – теоретические основы информационных технологий 
 

Этап 2: Формирование 
навыков практического 
использования знаний 

Уметь производить оценку информационных систем и 
информационно-коммуникативных технологий в сфере 
управления бизнесом, управлять процессами создания и 
использования контент-сервисов 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Владеть навыками разработки контент и ИТ-сервисов 
предприятия и интернет-ресурсов 

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 норм 
законодательных актов в случаях нарушения требований 
информационной безопасности 
- обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативных актов и делать обоснованные выводы 
о возможности применения данных актов в конкретных 
ситуациях 
- обучающийся может самостоятельно оценивать степень 
гарантированной информационной безопасности 
- обучающийся может провести конкретные практические 
действия по обеспечению информационной безопасности  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

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

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОПК-3 Тесты 
2.  ПК-5 Тесты 
3.  ОПК-3, ПК-5 Письменный опрос 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

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

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

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Сборником законодательных актов и иными нормативными актами не разрешено.  



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

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на вопросы 
проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литературы и 
дополнительной литературы. На занятии для подготовки ответа на вопрос выделяется 5-10 
минут на одного обучающегося. 

Вопросы для письменного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две 
недели до его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении 
зачета – 61, при проведении экзамена – 99. Для подготовки на зачете выделяется 10 минут, 
на экзамене 20 минут. Ответ на вопросы на зачете и экзамене не должен превышать 
регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку владения 
понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в области трудовых правоотношений.  

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

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

оценивания результатов письменных опросов устанавливается следующая градация 
баллов: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

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

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

Вопросы к зачету 
 

1. Информатика как наука. Предмет и задачи информатики. Место информатики в системе 
наук. Краткая история.  
2. Понятие информации. Виды информации. Характеристики информации: свойства и 
качество.  
3. Информационные процессы. Виды информационных процессов. Сигнал как 
материальный носитель информации.  
4. Измерение информации. Подходы к измерению информации. Единицы измерения. 
Структурный подход.  
5. Статистический подход к измерению информации. Вероятность и информация. 
Формулы Хартли и Шеннона. Семантический подход к оценке количества информации.  
6. Структура информации. Множество. Список. Стек. Очередь. Матрица. Дерево. Граф.  
7. Язык, алфавит. Сигнал. Кодирование. Декодирование. Двоичное кодирование.  
8. Передача информации. Скорость передачи информации. Искажение информации. 
Кодирование с исправлением ошибок.  
9. Сжатие информации. Сжатие без потерь и с потерями. Примеры.  
10. Системы счисления. Позиционные системы счисления. Системы счисления, 
используемые в вычислительной технике. Правила перевода из одной системы счисления 
в другую.  
11. Хранение в памяти целых чисел. Арифметические операции.  
12. Хранение в памяти вещественных чисел. Выполнение арифметических операций с 
нормализованными числами.  
13. Представление текстовой информации (символов). Кодировки и кодовые таблицы.  
14. Представление графической информации. Форматы графических файлов.  
15. Представление звуковой информации. Форматы звуковых файлов.  
16. История вычислительной техники. Принципы фон Неймана. Поколения ЭВМ.  
Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент отлично ориентируется в 



теоретическом материале; умеет изложить и корректно оценить различные подходы к 
излагаемому материалу, способен сформулировать и доказать собственную точку зрения; 
обнаруживает свободное владение понятийным аппаратом;  
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент хорошо ориентируется в 
теоретическом материале; имеет представление об основных подходах к излагаемому 
материалу; знает определения основных теоретических понятий излагаемой темы;  
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент может 
ориентироваться в теоретическом материале; в целом имеет представление об основных 
понятиях излагаемой темы;  
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не ориентируется 
в теоретическом материале; не сформировано представление об основных понятиях 
излагаемой темы.  
 

Варианты домашних контрольных работ по системам счисления 
Вариант 1  
1. Переведите данное число из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную 
и шестнадцатеричную системы счисления:  
а) 66610; б) 30510; в) 153,2510; г) 162,2510; д) 248,4610.  
2. Переведите данное число в десятичную систему счисления:  
а) 11001110112; б) 100000001112; в) 10110101,12; г) 100000110,101012;  
д) 671,248; е) 41A,616.  
3. Выполните действия:  
а) 100000112+10000112; б) 10100100002+11011110112; в) 110010,1012+1011010011,012; г) 
356,58+1757,048; д) 293,816+3CC,9816.  
4. Выполните действия:  
а) 1001110012-1101102; б) 11110011102-1110110102;  
в) 1101111011,012-101000010,01112; г) 2025,28-131,28; д) 2D8,416-A3,B16.  
5. Выполните действия:  
а) 110011022; б) 2001,688; в) 2C,41616.  
Примечание. В заданиях 3-5 проверять правильность вычислений переводом исходных 
данных и результатов в десятичную систему счисления. В задании 1д получить 5 знаков 
после запятой в двоичном представлении.  
Вариант 2  
1. Переведите данное число из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную 
и шестнадцатеричную системы счисления:  
а) 16410; б) 25510; в) 712,2510; г) 670,2510; д) 11,8910.  
2. Переведите данное число в десятичную систему счисления: 9  
а) 10011100112; б) 10010002; в) 1111100111,012; г) 1010001100,1011012; д) 413,418; е) 
118,8C16.  
3. Выполните действия:  
а) 11000011002+11000110012; б) 1100100012+10011012; в) 
111111111,0012+1111111110,0101; г) 1443,18+242,448; д) 2B4,C16+EA,416.  
4. Выполните действия:  
а) 10011011002-10000101112; б) 10100010002-10001100012; в) 1101100110,012-
111000010,10112; г) 1567,38-1125,58; д) 416,316-255,316.  
5. Выполните действия:  
а) 10000122; б) 1723,288; в) 54,31616.  
Примечание. В заданиях 3-5 проверять правильность вычислений переводом исходных 
данных и результатов в десятичную систему счисления. В задании 1д получить 5 знаков 
после запятой в двоичном представлении.  
Вариант 3  
1. Переведите данное число из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную 



и шестнадцатеричную системы счисления:  
а) 27310; б) 66110; в) 156,2510; г) 797,510; д) 53,7410.  
2. Переведите данное число в десятичную систему счисления:  
а) 11000000002; б) 11010111112; в) 1011001101,000112; г) 1011110100,0112; д) 1017,28; е) 
111,B16.  
3. Выполните действия:  
а) 11100010002+1101001002; б) 10010011012+11110002; в) 111100010,01012+1111111,012; 
г) 573,048+1577,28; д) 108,816+21B,916.  
4. Выполните действия:  
а) 10101110012-10100010112; б) 11101010112-1001110002; в) 1110111000,0112-
111001101,0012; г) 1300,38-464,28; д) 37C,416-1D0,216.  
5. Выполните действия:  
а) 101101022; б) 632,288; в) 2A,71616.  
Примечание. В заданиях 3-5 проверять правильность вычислений переводом исходных 
данных и результатов в десятичную систему счисления. В задании 1д получить 5 знаков 
после запятой в двоичном представлении.  
Критерии оценки:  
В соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
студентов по дисциплине «Информатики» максимальное количество баллов за домашнюю 
контрольную работу – 10 баллов. Одно задание – 2 балла.  
Если задача выполнена правильно, то за неѐ выставляется максимальное количество 
баллов.  
Если в решении задачи имеются неточности, недочѐты, ошибки, то за неѐ снимается 0,1-
0,9 баллов (в зависимости от количества и степени имеющихся ошибок и недочѐтов).  
Если задача решена неправильно, то выставляется 0 баллов.  
Если решение задачи вообще не представлено в домашней контрольной работе, то 
выставляется 0 баллов.  
Общее количество баллов за домашнюю контрольную работу находится как сумма 
баллов, полученных за каждую задачу.  
Если домашняя контрольная работа вовремя не сдана, выставляется «–0,5 балла».  
 

Тематика рефератов 
1. Интернет и изменение уклада жизни людей.  
2. Информатизация общества: плюсы и минусы.  
3. Этика в Интернете.  
4. Интернет и закон.  
5. Игровые модели.  
6. Адекватность моделей.  
7. Семантические сети.  
8. Компьютер и человек: кто сильнее?  
9. Носители информации: вчера, сегодня, завтра.  
10. Стандарты МЭК и единицы измерения количества информации.  
11. Бит и байт: как возникли термины?  
12. Зачем нужны формальные языки?  
13. Язык эксперанто.  
14. Алгоритмы CRC.  
15. Коды Хемминга. Код Морзе. Код Грея. Шрифт Брайля.  
16. Программы для сжатия данных.  
17. Алгоритмы сжатия изображений.  
18. Аудиокодеки.  
19. Видеокодеки.  
20. Вклад Н. Винера в науку.  



21. Системы управления в природе.  
22. Системы управления в обществе.  
23. Отрицательная и положительная обратная связь.  
24. Что такое адаптивная система?  
25. Где применяется римская система счисления?  
26. Славянская система счисления.  
27. Системы счисления разных народов.  
28. Системы остаточных классов.  
29. Двоичная система счисления с точки зрения человека и компьютера.  
30. Сравнение двоичной и двоично-десятичной систем счисления.  
31. Стандарт UNICODE: за и против.  
32. Кодировка UTF-16.  
33. Кодировка UTF-8.  
34. Цветовые модели Lab и HSB  
35. Кривые Безье.  
36. Форматы: BMP, GIF, JPEG, SVG.  
37. Диаграммы Венна и теория множеств.  
38. Язык запросов поисковых систем.  
39. Законы логики и правила алгебры: сходства и различия.  
40. Карты Карно.  
41. Совершенные нормальные формы.  
 
Критерии оценки:  
оценка «отлично» выставляется за самостоятельно написанный реферат по теме; умение 
излагать материал последовательно и грамотно, делать необходимые обобщения и 
выводы, сопровождение сообщения презентацией;  
оценка «хорошо» ставится, если: реферат удовлетворяет в основном требованиям на 
оценку «отлично», но при этом имеет один из недостатков: в изложении: допущены 
небольшие пробелы, не исказившие содержание реферата; допущены один–два недочета 
при освещении основного содержания темы, исправленные по замечанию преподавателя; 
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 
которые легко исправляются по замечанию преподавателя. В реферате может быть 
недостаточно полно развернута аргументация; в презентации слишком много текста;  
оценка «удовлетворительно» ставится, если: неполно или непоследовательно раскрыто 
содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; имелись затруднения или 
допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные 
после замечаний преподавателя; студент не может применить теорию в новой ситуации; 
презентация плохо соответствует тексту сообщения  
оценка «неудовлетворительно» ставится, если: не раскрыто основное содержание 
учебного материала; обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 
важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при 
использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких замечаний 
преподавателя; нарушена логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и 
выводов; недостаточно сформированы навыки письменной речи; реферат является 
плагиатом других рефератов более чем на 90%; презентация отсутствует.  
 

Тесты по дисциплине «Теоретические основы информатики» 
Тест 1. Информация и информационные процессы.  
1. Ближе всего раскрывается смысл понятия «информация, используемая в бытовом 
общении» в утверждении:  
а) последовательность знаков некоторого алфавита;  



б) сообщение, передаваемое в форме знаков или сигналов;  
в) сообщение, уменьшающее неопределенность знаний;  
г) сведения об окружающем мире, воспринимаемые человеком;  
д) сведения, содержащиеся в научных теориях.  
2. Информацию, не зависящую от личного мнения, называют:  
а) достоверной;  
б) актуальной;  
в) объективной;  
г) полезной;  
д) понятной.  
3. Информацию, отражающую истинное положение дел, называют:  
а) понятной;  
б) достоверной;  
в) объективной;  
г) полной;  
д) полезной.  
4. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют:  
а) полезной;  
б) актуальной;  
в) достоверной;  
г) объективной;  
д) полной.  
5. Информацию, дающую возможность решить поставленную задачу, называют:  
а) понятной;  
б) актуальной;  
в) достоверной;  
г) полезной;  
д) полной.  
6. Информацию, достаточную для решения поставленной задачи, называют:  
а) полезной;  
б) актуальной;  
в) полной;  
г) достоверной;  
д) понятной.  
7. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке, называют:  
а) полной;  
б) полезной;  
в) актуальной;  
г) достоверной;  
д) понятной.  
8. По способу восприятия информации человеком различают следующие виды 
информации:  
а) текстовую, числовую, символьную, графическую, табличную и пр.;  
б) научную, социальную, политическую, экономическую, религиозную и пр.;  
в) обыденную, производственную, техническую, управленческую;  
г) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую;  
д) математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и пр.  
9. Известно, что наибольший объем информации здоровый человек получает при помощи:  
а) органов слуха;  
б) органов зрения;  
в) органов осязания;  
г) органов обоняния;  



д) вкусовых рецепторов.  
10. Зрительной называют информацию, которая воспринимается человеком посредством 
органов (органа):  
а) зрения;  
б) осязания;  
в) обоняния;  
г) слуха;  
д) восприятия вкуса.  
11. К зрительной можно отнести информацию, которую человек получает, воспринимая:  
а) запах духов;  
б) графические изображения;  
в) раскаты грома;  
г) вкус яблока;  
д) ощущение холода.  
12. Звуковой называют информацию, которая воспринимается человеком посредством 
органов (органа):  
а) зрения;  
б) осязания;  
в) обоняния;  
г) слуха;  
д) восприятия вкуса.  
13. К звуковой можно отнести информацию, которая передается посредством:  
а) переноса вещества;  
б) электромагнитных волн;  
в) световых волн;  
г) звуковых волн;  
д) знаковых моделей.  
14. Тактильную информацию человек получает посредством:  
а) специальных приборов;  
б) термометра;  
в) барометра;  
г) органов осязания;  
д) органов слуха.  
15. По форме представления информацию можно условно разделить на следующие виды:  
а) социальную, политическую, экономическую, техническую, религиозную и пр.;  
б) текстовую, числовую, символьную, графическую, табличную и пр.;  
в) обыденную, научную, производственную, управленческую;  
г) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую;  
д) математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и пр.  
16. Примером текстовой информации может служить:  
а) таблица умножения;  
б) иллюстрация в книге;  
в) правило в учебнике родного языка;  
г) фотография;  
д) запись музыкального произведения.  
17. Примером политической информации может служить:  
а) правило в учебнике родного языка;  
б) текст параграфа в учебнике литературы;  
в) статья о деятельности какой-либо партии в газете;  
г) задание по истории в дневнике;  
д) музыкальное произведение.  
18. Укажите лишний объект с точки зрения способа представления информации:  



а) школьный учебник;  
б) фотография;  
в) телефонный разговор;  
г) картина;  
д) чертеж.  
19. К средствам хранения звуковой (аудио) информации можно отнести:  
а) учебник по истории;  
б) вывеску названия магазина;  
в) журнал;  
г) кассету с классической музыкой;  
д) газету.  
20. К средствам передачи звуковой (аудио) информации можно отнести:  
а) книга;  
б) радио;  
в) журнал;  
г) плакат;  
д) газета.  
 
Тест 2. Кодирование и измерение информации.  
1. Естественный язык – это естественно возникшая система:  
а) различных знаков и обозначений;  
б) обозначений предметов окружающей действительности;  
в) звуковых и грамматических средств общения;  
г) быстрого обмена информацией;  
д) обработки информации.  
2. Объект произвольной природы, которому человек в определенных условиях придает 
заранее обусловленное значение, – это:  
а) звук;  
б) буква;  
в) символ;  
г) знак;  
д) цифра.  
3. Средством кодирования информации НЕ может выступать:  
а) сигнал;  
б) знак;  
в) буква;  
г) свойство;  
д) звук.  
4. Любой предмет может выступать в роли:  
а) знака;  
б) звука;  
в) буквы;  
г) признака;  
д) обозначения.  
5. Утверждение ЛОЖНО:  
Цифровой алфавит, с помощью которого возможно представить бесконечное множество 
чисел, состоит (укажи ЛОЖНОЕ утверждение) из:  
а) одного знака-символа;  
б) двух цифр – 1 и 0;  
в) десяти цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;  
г) трех цифр 1, 2, 3;  
д) семи различных символов.  



6. Алфавит азбуки Морзе состоит:  
а) из нулей и единиц;  
б) из точек, тире и пробелов;  
в) из десяти различных знаков;  
г) из пяти различных знаков;  
д) из одного знака.  
7. Совокупность средств и правил создания смысловых единиц языка (слов, 
словосочетаний, предложений и пр.) – это раздел языкознания, называемый:  
а) письменностью;  
б) синтаксисом;  
в) грамматикой;  
г) семантикой;  
д) прагматикой.  
8. В алфавите формального (искусственного) языка два знака-буквы ("+" и "-"). Каждое 
слово этого языка состоит из двух букв.  
 
Максимально возможное количество слов в этом языке:  
а) 4;  
б) 2;  
в) 8;  
г) 6;  
д) 32.  
9. В алфавите формального (искусственного) языка два знака-буквы ("0" и "1"). Каждое 
слово этого языка состоит из трех букв.  
Максимально возможное количество слов в этом языке:  
а) 32;  
б) 16;  
в) 8;  
г) 10;  
д) 64.  
10. В алфавите формального (искусственного) языка два знака-буквы ("0" и "1"). Каждое 
слово этого языка состоит из четырех букв.  
Максимально возможное количество слов в этом языке:  
а) 64;  
б) 16;  
в) 8;  
г) 10;  
д) 32.  
11. В алфавите формального (искусственного) языка два знака-буквы ("0" и "Х"). Каждое 
слово этого языка состоит из пяти букв.  
Максимально возможное количество слов в этом языке:  
а) 64;  
б) 16;  
в) 8;  
г) 10;  
д) 32.  
12. В алфавите некоторого языка два знака-буквы ("0" и "1"). Каждое слово этого языка 
состоит обязательно из семи букв.  
Максимально возможное количество слов в этом языке:  
а) 256;  
б) 16;  
в) 32;  



г) 64;  
д) 128.  
13. В алфавите некоторого языка два знака-буквы ("0" и "1"). Каждое слово этого языка 
состоит всегда из восьми букв.  
Максимально возможное количество слов в этом языке:  
а) 256;  
б) 128;  
в) 32;  
г) 64;  
д) 1024.  
14. В алфавите некоторого языка два знака-буквы ("0" и "1"). Каждое слово этого языка 
состоит ровно из десяти букв.  
Максимально возможное количество слов в этом языке:  
а) 256;  
б) 512;  
в) 32;  
г) 64;  
д) 1024.  
15. В алфавите некоторого языка два знака-буквы ("0" и "1"). Каждое слово этого языка 
состоит из n букв. По следующей формуле можно определить максимальное число слов N, 
возможное в этом языке:  
а) N = 2n;  
б) N = 2n + 2;  
в) N = 2n - 2;  
г) N = n2;  
д) N = 2n.  
16. Английский язык относится:  
а) к искусственным языкам;  
б) к процедурным языкам программирования;  
в) к естественным языкам;  
г) к языкам логического программирования;  
д) к графическим языкам.  
17. Пусть N – количество двухбуквенных слов некоторого языка, алфавит которого 
содержит 10 букв. N принадлежит интервалу:  
а) N < 400;  
б) 400 ≤ N ≤ 1000;  
в) 1001 ≤ N ≤ 10 000;  
г) 10 001 ≤ N ≤ 100 000;  
д) N > 100 000.  
18. Раздел языкознания, изучающий смысл, передаваемый языком или какой-либо его 
смысловой единицей (словом, словосочетанием, простым или сложным предложением), 
называют:  
а) письменностью;  
б) синтаксисом;  
в) грамматикой;  
г) семантикой;  
д) прагматикой.  
19. Пусть алфавит некоторого языка состоит из десяти цифр (от 0 до 9), знака "" и двух 
знаков арифметических операций ("+" и "-") а правило записи арифметического 
выражения звучит так: пишутся два числа, разделенные знаком , затем знак операции.  
Значение выражения 25 12 – будет равно:  
а) 55;  



б) 80;  
в) 10;  
г) 12;  
д) 13.  
20. Понятие "языки программирования" раскрывает определение: "Это:  
а) формализованные языки, предназначенные для описания данных и алгоритма 
обработки этих данных с помощью компьютера";  
б) совокупность символов, предназначенных для передачи данных";  
в) способ общения пользователя с системой";  
г) естественные языки";  
д) языки, предназначенные для применения в сферах человеческой деятельности".  
 
Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если правильно выполнено более 90% 
заданий;  
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильно выполнено более 70% 
заданий;  
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если правильно выполнено более 
50% заданий;  
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если правильно выполнено 
менее 50% заданий.  
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно выполнено более 50% 
заданий;  
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если правильно выполнено менее 50% 
заданий.  





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Архитектура предприятия» 
 

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

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

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-6, ПК-5, 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 дисциплины;  
- самостоятельная работа обучающихся по темам дисциплины. 

ОК-6 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- учебная работа на практических занятиях по использованию 
теоретических знаний на практике  
- анализ законодательных документов  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий 

ПК-5, ПК-7 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- анализ и оценка активности участия обучаемых на 
практических занятиях 
- анализ эффективности участия обучаемых в научных 
мероприятиях    
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОК-6 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 Знать – теоретические основы информационной архитектуры 
предприятия, информационно-коммуникативных технологий и 
основные методики проведения анализа 

Этап 2: Формирование 
навыков практического 
использования знаний 

Уметь - методически грамотно проводить обследование 
деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий, распознавать 
качественные характеристики целевых сегментов ИКТ 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Владеть - современными стандартами и методиками 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ-
инфраструктуры предприятий 

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 норм 
законодательных актов в случаях нарушения требований 
информационной безопасности 
- обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативных актов и делать обоснованные выводы 
о возможности применения данных актов в конкретных 
ситуациях 
- обучающийся может самостоятельно оценивать степень 
гарантированной информационной безопасности 
- обучающийся может провести конкретные практические 
действия по обеспечению информационной безопасности  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

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

 
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 Тестовые задания для текущего контроля 
2.  ПК-5, ПК-7 Тестовые задания для текущего контроля 
3.  ОК-6 Письменный опрос 

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

Решение заданий в тестовой форме  
Проводится четыре раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

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

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

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Сборником законодательных актов и иными нормативными актами не разрешено.  

 



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

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на вопросы 
проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литературы и 
дополнительной литературы. На занятии для подготовки ответа на вопрос выделяется 5-10 
минут на одного обучающегося. 

Вопросы для письменного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две 
недели до его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении 
зачета – 61, при проведении экзамена – 99. Для подготовки на зачете выделяется 10 минут, 
на экзамене 20 минут. Ответ на вопросы на зачете и экзамене не должен превышать 
регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку владения 
понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в области трудовых правоотношений.  

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

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

оценивания результатов письменных опросов устанавливается следующая градация 
баллов: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

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

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

Тесты для проверки знаний 
 

1. Выберите продолжение фразы: ИТ-стратегия определяет, в основном, (Отметьте 
один правильный вариант ответа.)  

A. спрос на продукт  
B. потребительские качества конечного продукта  
C. процесс, способы достижения целевого состояния  
D. ресурсы достижения целевого состояния  
2. Неверно утверждение в бизнесе: (Отметьте один правильный вариант ответа.)  
A. цель ИТ-стратегии - это достижения наилучшего состояния  
B. цель ИТ-архитектуры - улучшение ИТ-стратегии  
C. цель ИТ-стратегии - это улучшение продукции  
D. цель ИТ-стратегии - это улучшение ИТ-архитектуры  
3. ИТ в бизнесе не позволяет: (Отметьте один правильный вариант ответа.)  
A. регулировать адекватно спрос и предложение  
B. поддерживать бизнес-процессы  
C. сокращать расходы  
D. реструктурировать бизнес  
4. Наибольшее влияние на использование ИТ в бизнесе оказывают: (Ответ 

считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.)  
A. поглощение  
B. глобализация  
C. слияние  
5. Динамичность предприятия всегда предполагает: (Ответ считается верным, если 

отмечены все правильные варианты ответов.)  
A. аутсорсинг  
B. сорсинг  
C. концентрацию на основных компетенциях  
6. "Узким местом" ИТ-стратегии в бизнесе является: (Отметьте один правильный 



вариант ответа.)  
A. бизнес-план  
B. управление  
C. сложность ИТ  
7. "Предприятие реального времени" - это предприятие: (Отметьте один 

правильный вариант ответа.)  
A. управляемое извне  
B. реально существующее  
C. минимизирующее задержки в управлении  
8. Сервис-ориентированная архитектура опирается на: (Ответ считается верным, 

если отмечены все правильные варианты ответов.)  
A. открытость функций  
B. модульность  
C. e-журналы  
9. Хронологически правильна последовательность приоритетов бизнес- 

моделирования: (Отметьте один правильный вариант ответа.)  
A. тестирование, программирование, оценка адекватности  
B. оценка адекватности, программирование, тестирование  
C. программирование, тестирование, оценка адекватности  
10.Основные причины использования ИТ в инновационных целях: (Ответ 

считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.)  
A. обеспечение экономии  
B. распространение, тиражирование  
C. эффективность бизнес-процессов  
11.Основная причина сложности внедрения и использования ИТ: (Отметьте один 

правильный вариант ответа.)  
A. психологический барьер  
B. нераспространимость  
C. неэффективность  
 
Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если даны правильные ответы не менее 

чем на 9 заданий;  
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если даны правильные ответы на 7-8 

заданий,  
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если даны правильные 

ответы на 5-6 заданий.  
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если даны правильные 

ответы на четыре и менее заданий. 
 

Вопросы к зачету 
 
1. Роль ИТ в бизнесе и обществе.  
2. Концепция архитектуры предприятия.  
3. Функции службы системного архитектора.  
4. ИТ-бюджет организации  
5. Понятие бизнес-модели и ее роль для архитектуры предприятия.  
6. Подходы к разработке бизнес-модели организации.  
7. Концепция бизнес-модели по А. Остервальдеру.  
8. Особенности построения бизнес-модели (по А. Остервальдеру): стадии, стили  
9. Архитектура: основные определения.  
10. Элементы архитектуры предприятия.  



11. Уровни принятия архитектурных решений.  
12. Корпоративная архитектура. Эволюция представлений об архитектуре пред-приятия.  
13. Контекст Архитектуры предприятия. Синхронизация потребностей бизнеса и 
возможностей ИТ.  
14. Бизнес-процессы и обеспечивающие информационные системы в рамках цепо-чек 
создания добавочной стоимости  
15. Интегрированная концепция архитектуры предприятия.  
16. Контекст и уровни абстракции архитектуры.  
17. Концепции, соответствующие различным элементам и уровням абстракции ар-хитектуры.  
18. Представления (домены) и перспективы (уровни абстракции) описания Архи-тектуры.  
19. Интегрированная концепция архитектуры предприятия. Уровни абстракции (перспективы) 
в описании архитектуры предприятия.  
20. Архитектура и управление ИТ-портфелем.  
21. Архитектура предприятия в России.  
22. Бизнес-архитектура. Контекст и основные элементы бизнес-архитектуры.  
23. Основные модели и инструменты описания бизнес-архитектуры.  
24. Компоненты декомпозиции функций/процессов.  
25. Компоненты анализа бизнес-событий.  
26. Компоненты модели местоположений.  
27. Компоненты модели интеграции  
28. Методологии моделирования бизнес-процессов.  
29. Функционально-структурное моделирование.  
30. Методология ARIS.  
31. Инструментальные средства моделирования бизнес-процессов.  
32. Сравнительный анализ методологий и инструментальных средств для решения различных 
задач моделирования бизнес-архитектуры  
33. Классификация видов анализа бизнес-процессов.  
34. Анализ проблем процесса: выделение проблемных областей.  
35. Ранжирование процессов на основе субъективной оценки.  
36. Анализ процесса по отношению к типовым требованиям.  
37. Визуальный анализ графических схем бизнес-процесса.  
38. Измерение и анализ показателей бизнес-процесса  
39. Архитектура информации. Контекст и основные элементы архитектуры ин-формации.  
40. Общая архитектура информации (данных).  
41. Основные модели и инструменты описания архитектуры информации.  
42. Принципы управления федеративными данными.  
43. Принципы интеграции через управление федеративными данными.  
44. Эволюция корпоративных ИС. Хранилища данных. OLAP и OLTP.  
45. Общие свойства хранилищ данных.  
46. Данные хранилища: источники данных, оперативный склад данных, витрины данных, 
метаданные.  
47. Компоненты хранилища данных.  
48. Методики построения хранилища данных.  
49. Архитектура приложений. Контекст и основные элементы архитектуры прило-жений.  
50. Контекст управления портфелем прикладных систем.  
51. Модели и инструменты управления портфелем приложений.  
52. Оценка портфеля прикладных систем по критериям "бизнес-ценность" и "тех-ническое 
состояние".  
53. Анализ ценности портфеля приложений на основе категоризации. Портфель ИТ и цели 
инвестиций в различные активы.  



54. Влияние архитектуры приложений на инфраструктуру. Требования и характеристики 
основных типов прикладных систем  
55. ERP-системы: понятие, назначение, архитектура, анализ рынка поставщиков и 
сравнительный анализ состава и функциональности.  
56. CRM-системы: понятие, назначение, архитектура, анализ рынка поставщиков и 
сравнительный анализ состава и функциональности.  
57. BPM-системы: понятие, назначение, архитектура, анализ рынка поставщиков и 
сравнительный анализ состава и функциональности.  
58. Выбор ИС для управления бизнесом в контексте архитектуры предприятия  
59. Технологическая архитектура (архитектура инфраструктуры). Контекст и ос-новные 
элементы технологической архитектуры.  
60. Различные уровни размещения инфраструктуры.  
61. Области, категории, стандарты и спецификации технической справочной моде-ли TRM 
FEAF.  
62. Взаимосвязи функциональных и операционных требований с архитектурой приложений и 
технологической архитектурой.  
63. Оценка состояния и требований к технологической инфраструктуре в контек-сте бизнес-
стратегии.  
64. Охват и функциональные возможности инфраструктуры.  
65. Адаптивная технологическая инфраструктура. Инфраструктура реального вре-мени.  
66. Роль стандартов. Структура активностей стандарта ISO 15288.  
67. Использование архитектурных шаблонов.  
68. Архитектура, шаблоны и модели. Сервис-ориентированная архитектура (SOA) и 
архитектура, управляемая моделями (MDA).  
69. Ссылочная модель сервис-ориентированной Архитектуры предприятия  
70. Компоненты сетевого приложения.  
71. Клиент-серверное взаимодействие и роли серверов.  
72. Двухзвенная клиент-серверная архитектура.  
73. Трехзвенная клиент-серверная архитектура.  
74. Сравнение клиент-серверных архитектур. Клиент-серверные технологии.  
75. «Толстый» и «тонкий» клиент.  
76. Концепция модели архитектуры предприятия Захмана.  
77. Модель Захмана. Столбцы: данные, функции, дислокация, люди, время, моти-вация.  
78. Модель Захмана. Уровни: планировщик, владелец, конструктор, проектиров-щик, 
разработчик.  
79. Структура и модель описания ИТ-архитектуры Gartner.  
80. Уровни модели архитектуры Gartner.  
81. Методика META Group. Матрица связей между бизнес-стратегиями, требова-ниями к 
информационным системам и технологической архитектуре. Структура описания доменов 
технологической архитектуры. Технологическая модель предприятия.  
82. Методика TOGAF. Структура TOGAF. Иерархия описаний архитектур.  
83. Модель "4+1" представления архитектуры.  
84. Стратегическая модель архитектуры SAM.  
85. Архитектурные концепции и методики Microsoft. Взаимодействие MSF и MOF для 
удовлетворения запросов бизнеса. Различные перспективы архитектуры системы и 
используемые модели.  
86. Архитектурные перспективы, шаблоны и методики Microsoft.  
87. Краткое сравнение различных архитектурных методик  
88. Основные элементы архитектурного процесса. Семь шагов архитектурного процесса в 
соответствии с методикой Спивака.  



89. Методика EAP планирования Архитектуры предприятия. Общая схема архи-тектурного 
процесса. Модель процесса разработки и использования архитектуры.  
90. Направления разработки архитектуры: "сверху-вниз" или "снизу-вверх". Поло-жительные 
и отрицательные аспекты различных подходов к разработке Архитектуры предприятия.  
91. Обоснование необходимости проекта разработки архитектуры и факторы влияния. 
Формирование команды проекта. Определение границ архитектуры и используемых методик. 
Примерная структура описания ИТ-архитектуры.  
92. Управление и контроль архитектурного процесса (governance). Методы управ-ления и 
контроля.  
93. Элементы управления и контроля архитектуры на различных этапах ИТ-проектов.  
94. Организационные структуры, связанные с разработкой архитектуры. Обеспе-чение 
соответствия проектов архитектуре. Модель рассмотрения элементов архитектуры Giga.  
95. Варианты соответствия реализации и описания архитектуры по TOGAF. Оцен-ка затрат на 
разработку и сопровождение архитектуры предприятия.  
96. Gap-анализ (анализ несоответствий) и модель развития элементов ИТ-архитектуры. 
Категории несоответствий в GAP-анализе. Внедрение результатов проекта разработки 
архитектуры  
97. Оценка зрелости архитектуры. Характеристики уровней организационной зре-лости. 
Шкала уровней зрелости архитектуры предприятия.  
98. Оптимальный уровень детализации и распределения усилий в процессе созда-ния 
Архитектуры предприятия. Достижимость стандартов. Минималистский подход и 
"достаточно хорошая" архитектура.  
99. Инструментальные средства для разработки и сопровождения архитектуры предприятия. 
Принципы работы систем поддержки процесса разработки архитектуры.  
100. Организация мониторинга технологий.  
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Моделирование бизнес-процессов» 
 

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

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

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-1, ПК-9 
2. Этапы формирования компетенций 

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

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины; 
- практические занятия по темам дисциплины;  
- самостоятельная работа обучающихся по темам дисциплины. 

ОПК-1 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- учебная работа на практических занятиях по использованию 
теоретических знаний на практике  
- анализ законодательных документов  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий 

ПК-9 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- анализ и оценка активности участия обучаемых на 
практических занятиях 
- анализ эффективности участия обучаемых в научных 
мероприятиях    
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОПК-1, ПК-9 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

Знать – понятия информационно-коммуникативных 
технологий, основные методики проведения анализа. 

Этап 2: Формирование 
навыков практического 
использования знаний 

Уметь – производить оценку информационных систем и 
информационно-коммуникативных технологий в сфере 
управления бизнесом; 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Владеть – навыками выбора рациональных информационных 
систем и информационно-коммуникативных технологий для 
управления бизнесом. 

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 норм 
законодательных актов в случаях нарушения требований 
информационной безопасности 
- обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативных актов и делать обоснованные выводы 
о возможности применения данных актов в конкретных 
ситуациях 
- обучающийся может самостоятельно оценивать степень 
гарантированной информационной безопасности 
- обучающийся может провести конкретные практические 
действия по обеспечению информационной безопасности  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

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

 
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 Тесты 
2.  ПК-9 Тесты 
3.  ОПК-1, ПК-9 Письменный опрос 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

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

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

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Сборником законодательных актов и иными нормативными актами не разрешено.  

 



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

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на вопросы 
проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литературы и 
дополнительной литературы. На занятии для подготовки ответа на вопрос выделяется 5-10 
минут на одного обучающегося. 

Вопросы для письменного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две 
недели до его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении 
зачета – 61, при проведении экзамена – 99. Для подготовки на зачете выделяется 10 минут, 
на экзамене 20 минут. Ответ на вопросы на зачете и экзамене не должен превышать 
регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку владения 
понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в области трудовых правоотношений.  

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

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

оценивания результатов письменных опросов устанавливается следующая градация 
баллов: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 



понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

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

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

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

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

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

 
Тесты для проверки знаний 

 
 S: Необходимость диагностики бизнес-процессов предприятия появляется, если: 
+: Сотрудники различных структурных подразделений спорят о том, кто именно должен 
был сделать тот или иной блок работ  
-: Себестоимость продукции (или услуг) не превышает плановые показатели и рост затрат 
легко можно проследить  
-: Новые сотрудники слишком долго учатся, однако приносят достаточно прибыли 
S:Целью работ по диагностике бизнес-процессов является:  
-:Получение представления о цепочках действий, которые планируется провести 
+:Получение представления о системе бизнес-процессов «как есть»  
-:Получение представления о системе бизнес-процессов для определения требований 
S:Для чего используются результаты диагностики бизнес-процессов?  
+: Полученное описание показателей эффективности в свою очередь позволяет делать 
выводы о проблемных точках в имеющейся системе бизнес-процессов и искать меры по 
их устранению 
 -: Знакомит с работой системы  
-: Полученные сведения используются для разработки новых целей и стратегий 
предприятия  
S:Результатами работы консультантов по диагностике бизнес-процессов являются:  
-: Обобщенные диаграммы бизнес-процессов  
-: Отчет о состоянии показателей эффективности бизнес-процессов  
+: Формализованное видение компании (Vision) 
S:Что является первым этапом работы по диагностике бизнес-процессов?  
+: формализация стратегических целей организации и проблем в деятельности компании, 
а также расстановка приоритетов  
-: описание текущей цепочки бизнес-процессов  
-: организация фокус-группы и проведение индивидуальных интервью с руководителями 
различного уровня и с рядовыми исполнителями 
  



 
Вопросы к зачету 

 
1. Сущность и практическое применение моделирования бизнес-процессов.  
2. Модели, связи и объекты.  
3. Инструменты моделирования бизнес-процессов.  
4. Сущность методологии моделирования бизнес-процессов. 
5. Сущность методологии ARIS.  
6. Основы моделирования бизнеса в ARIS.  
7. Идентификация (выделение) и основные характеристики бизнес-процессов.  
8. Классификация бизнес-процессов. Правила выделения основных бизнес-

процессов.  
9. Классификация бизнес-процессов. Правила выделения вспомогательных бизнес- 

процессов.  
10. Интерфейсные отношения бизнес-процессов.  
11. Правила выделения бизнес-процессов. Влияние организационной формы 

управления. 
12. Правила выделения бизнес-процессов. Влияние системы финансового учета 

затрат. Влияние документирования процессов.  
13. Назначение владельцев процесса.  
14. Организация моделирования бизнес-процессов.  
15. Основные принципы моделирования бизнес-процессов.  
16. Технологическая сеть моделирования бизнес-процессов. Шаблоны разработки 

миссии и формирования бизнесов.  
17. Технологическая сеть моделирования бизнес-процессов. Шаблоны 

формирования основных бизнес-функций, зон ответственности и потокового процессного 
описания.  

18. Понятие организации.  
19. Функционально-ориентированная и процессно-ориентированная организация.  
20. Аппарат управления организацией.  
21. Организационная структура предприятия на основе управления бизнес- 

процессами.  
22. Основы документирования бизнес-процессов.  
23. Двухшаговая процедура документирования бизнес-процессов.  
24. Разработка регламентов бизнес-процесса.  
25. Контроль исполнения регламента выполнения бизнес-процесса.  
26. Необходимость, методы и последовательность диагностики бизнес-процессов.  
27. Анализ ключевых количественных показателей бизнес-процесса.  
28. Анализ ключевых качественных показателей бизнес-процесса.  
29. Сущность методов имитационного моделирования бизнес-процессов.  
30. Требования и особенности имитационного моделирования бизнес-процессов.  
31. Основные этапы имитационного моделирования бизнес-процессов.  
32. Основные типы имитационных моделей бизнес-процессов.  
33. Методы формализации моделирования процессов в имитационных системах: 

системы массового обслуживания, язык моделирования GPSS.  
34. Методы формализации моделирования процессов в имитационных системах: 

Кусочно-линейные агрегаты, сети Петри.  
35. Имитационное моделирование в ARIS Simulation.  
36. Сущность и этапы совершенствования бизнес-процессов.  
37. Современные методы анализа и оптимизации бизнес-процессов: устранение 

неэффективных процедур, распределение ответственности за выполнение бизнес- 
процесса и делегирование полномочий по принятию решений.  



38. Современные методы анализа и оптимизации бизнес-процессов: связывание 
параллельных работ, фиксирование информации у источника и включение обработки 
информации в реальную работу.  

39. Современные методы анализа и оптимизации бизнес-процессов: сущность 
метода Ресурсные и операционные драйверы.  

40. Современные методы анализа и оптимизации бизнес-процессов: качественные 
показатели процесса и драйверы издержек.  

41. Современные методы анализа и оптимизации бизнес-процессов: временной 
анализ. 

42. Стоимостной анализ функций.  
43. Сущность реинжиниринга бизнес-процессов. Принципы и условия успешного 

реинжиниринга бизнес-процессов.  
44. Организационная структура предприятия на основе управления бизнес-

процессов.  
45. Последствия реинжиниринга бизнес-процессов: изменение организационной 

структуры.  
46. Последствия реинжиниринга бизнес-процессов: изменение организации бизнес- 

процессов.  
47. Последствия реинжиниринга бизнес-процессов: изменение организации 

управления. 
48. Последствия реинжиниринга бизнес-процессов: изменение 

межорганизационных взаимодействий.  
49. Основные этапы реинжиниринга бизнес-процессов. Основания для начала работ 

по реинжинирингу.  
50. Организация работ по реинжинирингу бизнес-процессов: идентификация 

бизнес- процессов.  
51. Организация работ по реинжинирингу бизнес-процессов: обратный 

инжиниринг.  
52. Организация работ по реинжинирингу бизнес-процессов: прямой инжиниринг.  
53. Организация работ по реинжинирингу бизнес-процессов: разработка проекта 

реинжиниринга бизнес-процессов.  
54. Организация работ по реинжинирингу бизнес-процессов: внедрение проекта 

реинжиниринга бизнес-процессов.  
55. Участники проекта по реинжинирингу и их роли.  
56. Методы и инструментальные средства реинжиниринга бизнес-процессов.  
57. Методологии реинжиниринга бизнес-процессов.  
58. Технологическая сеть реинжиниринга бизнес-процессов: идентификация видов 

деятельности для реинжиниринга бизнес-процессов.  
59. Технологическая сеть реинжиниринга бизнес-процессов: разработка 

технического задания.  
60. Технологическая сеть реинжиниринга бизнес-процессов: обратный 

инжиниринг.  
61. Технологическая сеть реинжиниринга бизнес-процессов: прямой инжиниринг.  
62. Технологическая сеть реинжиниринга бизнес-процессов: реализация проекта 

реинжиниринга бизнес-процессов.  
63. Технологическая сеть реинжиниринга бизнес-процессов: внедрение проекта 

реинжиниринга бизнес-процессов.  
64. Компонентная технология реинжиниринга бизнес-процессов с использованием 

системы управления знаниями. 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«Управление жизненным циклом информационных систем» 

 

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-4, ПК-7, ПК-8  
2. Этапы формирования компетенций 

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

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

ОК-4,  

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

ПК-7, ПК-8 

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

ОК-4, ПК-7, ПК-8 

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  
- обоснованное решение задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению 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 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать применение тех или иных 
вычислительных систем для конкретных ситуаций 
- обучающийся может применять различные вычислительные 
системы, сети и теллекоммуникации 
 

 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-4 Вопросы для устного опроса и дискуссий, 
2.  ПК-7 Контрольные работы 
3.  ПК-8 Письменный опрос 

 
1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

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

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

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

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

для текущих опросов выдаются за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5. 
Подготовка к ответу на устные вопросы проводится самостоятельно с использованием 
конспекта лекций, учебной литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на 
вопрос выделяется до 3 минут, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного 
обучающегося. Ответ на вопросы предполагает оценку владения понятийно-категориальным 
аппаратом, логикой изложения основных понятий и взаимосвязей в области трудовых 
правоотношений.  

1.4.3. Дискуссия 
Дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или 

сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения дискуссии: 
обучение, тренинг, оценка понимания материала, степень владения вопросом – ориентировано 
на оценку знаний – ситуационное, построенное по принципу решения ситуаций. В дискуссии 
предоставляется возможность каждому обучающемуся высказать свою точку зрения в рамках 
обсуждаемого вопроса. За неделю преподавателем определяется тематика предстоящей 
дискуссии. Целесообразно рекомендовать студентам предварительно подготовить тезисы. От 
выступающих требуется аргументировано излагать и защищать свои суждения. 



1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 

1.5.1. Оценивание результатов устных опросов и участия в дискуссиях 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 трудовых прав. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – до 15 минут.  

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

 
Критерии оценивания ситуационных 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 

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 

"3" 



связи, выявлены закономерности  имеются сомнения в точности ссылки 
на статью нормативного правового 
акта 
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. 
 

1.5.4. Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения ситуационных 
задач  

Основная цель - закрепление изученного материала. При выполнении индивидуального 
домашнего задания 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 

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. 

  
 
 
 
 
Перечень вопросов для устного опроса и дискуссий 

1. Что такое стратегическое управление информационными системами? 

2. В чем заключаются основные отличия процессного подхода от функционального? 

3. Назовите этапы развития ИТ, какой из этапов является революционным? 

4. Каковы основные цели использования ИТ? 

5. Перечислите проблемы и причины неудач при внедрении ИТ в организации. 

6. В чем состоят задачи стратегических ИТ-консультантов? 



7. Что такое стратегический ИТ-аудит? 

8. Что понимается под архитектурой организации? 

9. Что включает в себя ИТ-архитектура, каково ее место в архитектуре организации? 

10. За счет чего архитектура обеспечивает более эффективное использование ИТ-систем? 

11. Каковы основные причины использования архитектурного подхода? 

12. Перечислите основные цели и задачи построения архитектуры организации. 

13. Каковы принципиальные отличия и что общего между структурным и объектно-

ориентированным подходами к системному анализу и проектированию? 

14. Перечислите основные диаграммные техники структурного и объектно-

ориентированного подходов 

15. В чем заключается специфика языка ARIS? 

16. В чем заключается основная идея метода Захмана? 

17. Какие языки разработаны специально для описания архитектур организаций? 

18. Перечислите основные этапы построения архитектуры организации. 

19. Дайте характеристику инструментов моделирования, позволяющих построить наиболее 

полную архитектуру организации. 

20. Перечислите основные особенности языка BPML. 

21. Какая новая должность появилась в штатном расписании современной ИТ- службы 

организации? 

22. Перечислите основные этапы метода планирования архитектуры ЕАР, выделите 

наиболее трудоемкие этапы. 

23. В чем заключается необходимость создания корпоративного стандарта описания 

архитектуры? 

24. Разработайте шаблон стандарта описания архитектуры кадрового департамента. 

25. Постройте модели бизнес-слоя и системного слоя архитектуры кадрового департамента, 

включающего следующие процессы:  

• прием на работу нового сотрудника, 

• увольнение сотрудника,  

• выдача справок различного назначения 

26. Перечислите основные методы сбора информации. 

27. Перечислите и прокомментируйте разделы отчета по диагностике ИС. 

28. Какие разделы включает ТЗ на систему? 

29. Перечислите и охарактеризуйте наиболее распространенные подходы к управлению ИТ. 

30. Перечислите основные виды ИТ–аудита и их цели. 

31. В чем состоит цель стратегического ИТ – аудита? 



32. Каковы его основные результаты? 

33. Какая информация должна быть собрана в процессе его проведения? 

34. Какие вопросы должны быть заданы представителям высшего руководства организации 

и руководителям функциональных подразделений? 

35. Опишите типовое содержание итогового отчета. 

36. Что входит в раздел "Краткая характеристика текущего состояния ИТ"? 

37. Какова структура базовой анкеты, используемой для сбора информации? 

38. Какова структура реестра действующих информационных систем? 

39. Какие рекомендации хотело бы получить руководство организации по результатам 

стратегического ИТ – аудита? 

 
 
 
 

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Программирование» 
 

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

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

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-1, ПК-10 
2. Этапы формирования компетенций 

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

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины; 
- практические занятия по темам дисциплины;  
- самостоятельная работа обучающихся по темам дисциплины.   

ОПК-1 

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

ПК-10 

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

ОПК-1, ПК-10 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

Знание теоретических основ программирования 
 

Этап 2: Формирование 
навыков практического 
использования знаний 

Выработка навыков в решении стандартных задач 
профессиональной деятельности с применением ИКТ. 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Степень усвоения лекционного материала  

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

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



- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-обучающийся может применять методы прграммирования 
-обучающийся может самостоятельно оценивать точность -
обучающийся может провести конкретные практические 
действия по программированию 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

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

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОПК-1 Тестовые задания для текущего контроля 
2.  ПК-10 Тестовые задания для текущего контроля 
3.  ОПК-1, ПК-10 Письменный опрос 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

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

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

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Сборником законодательных актов и иными нормативными актами не разрешено.  

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

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на вопросы 
проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литературы и 
дополнительной литературы. На занятии для подготовки ответа на вопрос выделяется 5-10 
минут на одного обучающегося. 

Вопросы для письменного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две 
недели до его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении 
зачета – 61, при проведении экзамена – 99. Для подготовки на зачете выделяется 10 минут, 



на экзамене 20 минут. Ответ на вопросы на зачете и экзамене не должен превышать 
регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку владения 
понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в области трудовых правоотношений.  

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

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

оценивания результатов письменных опросов устанавливается следующая градация 
баллов: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

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

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

Тесты разработаны в программе «Марафон 3.0» и находятся в компьютере 
 
Рекомендуемая тематика рефератов по курсу:  

Вопросы для экзамена « Программирование» 
1. Этапы решения задач с использованием ЭВМ.  
2. Понятие алгоритма. Подходы к определению алгоритма. Свойства алгоритма. 

Способы записи алгоритма.  
3. Понятие алгоритма. Понятие исполнителя. Система команд исполнителя.  
4. Понятие величины. Типы величин. Присваивание величин. Совместимость по 

присваиванию.  
5. Понятие о структурном программировании. Другие парадигмы программирования: 

сравнительная характеристика.  
6. Языки программирования. Алгоритмические языки (алфавит, синтаксис, 

семантика). Способы описания синтаксиса (язык металингвистических формул, 
синтаксические диаграммы).  

7. Система программирования BASIC.  
8. Структура программы, элементы языка (алфавит). Понятие типа данных.  
9. Операции (арифметические, логические) на типах. Стандартные функции. 

Выражения.  
10. Процедуры консольного ввода и вывода, управление вводом-выводом. Оператор 

присваивания. Совместимость по присваиванию.  
11. Условный оператор. Оператор множественного ветвления (выбора).  
12. Циклы в BASIC: с предусловием, с постусловием. Связь с другими циклами.  
13. Циклы в BASIC: с параметром. Связь с другими циклами.  
14. Структурированные типы данных. Линейные массивы. Примеры задач.  
15. Структурированные типы данных. Двумерные массивы. Примеры задач.  
16. Сортировка массивов. Метод выбора. Двоичный поиск в массиве.  
17. Сортировка массивов. Метод обмена.  
18. Сортировка массивов. Метод вставок.  
19. Подпрограммы в BASIC. Основные способы передачи параметров в подпрограмму, 

их сравнение.  
20. Подпрограммы в BASIC. Область видимости. Локальные и глобальные 

идентификаторы.  
21. Процедуры. Организация и вызов. Примеры.  
22. Функции. Организация и вызов. Примеры.  
23. Простые типы данных в BASIC.  
24. Структурированные типы данных. Строковый тип данных в BASIC: основные 

процедуры и функции, примеры.  



25. Рекурсия. Механизм рекурсии. Примеры.  
26. Сортировка массивов. Метод быстрой сортировки.  
27. Множества в BASIC. Примеры.  
28. Комбинированный тип данных (записи). Оператор присоединения. Записи с 

вариантами. Программирование типовых алгоритмов обработки записей.  
29. Файловые типы в BASIC. Общие процедуры для работы с файлами. Компонентные 

(типизированные) файлы.  
30. Текстовые файлы. Текст-ориентированные процедуры и функции. Типовые задачи.  
31. Прямой и последовательный доступ к компонентам файла. Процедуры и функции, 

ориентированные на прямой доступ к компонентам файла.  
32. Поиск в типизированных файлах. Сортировка файлов (на примере одного из 

методов).  
33. Типизированные файлы. Файлы записей. Типовые алгоритмы обработки.  
34. Статическая и динамически распределяемая память. Пример использования 

указателей.  
35. Динамические структуры данных. Однонаправленный список. Процедуры 

обработки списка.  
36. Динамические структуры данных. Двунаправленный список. Процедуры обработки 

списка.  
37. Динамические структуры данных. Кольцевой список (однонаправленный или 

двунаправленный). Процедуры обработки списка.  
38. Стек. Процедуры обработки.  
39. Очередь. Процедуры обработки.  
40. Двоичное дерево. Добавление в дерево и поиск в дереве.  
41. Двоичное дерево. Удаление элемента из дерева.  
42. Модуль. Общая структура модуля. Компиляция и подключение модуля.  
43. Объектно-ориентированное программирование. Компоненты в BASIC.  
44. Пример реализации простейшей задачи в BASIC.  

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Программирование» 
 

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

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

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-3, ПК-6 
2. Этапы формирования компетенций 

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

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины; 
- практические занятия по темам дисциплины;  
- самостоятельная работа обучающихся по темам дисциплины.   

ОПК-3 

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

ПК-6 

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

ОПК-3, ПК-6 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

Знание теоретических основ баз данных 
 

Этап 2: Формирование 
навыков практического 
использования знаний 

Выработка навыков в решении стандартных задач 
профессиональной деятельности с применением ИКТ. 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Степень усвоения лекционного материала  

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

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



- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-обучающийся может применять методы программирования БД 
-обучающийся может самостоятельно оценивать точность -
обучающийся может провести конкретные практические 
действия по программированию БД 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

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

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОПК-3 Тестовые задания для текущего контроля 
2.  ПК-6 Тестовые задания для текущего контроля 
3.  ОПК-3, ПК- 6 Письменный опрос 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

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

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

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Сборником законодательных актов и иными нормативными актами не разрешено.  

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

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на вопросы 
проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литературы и 
дополнительной литературы. На занятии для подготовки ответа на вопрос выделяется 5-10 
минут на одного обучающегося. 

Вопросы для письменного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две 
недели до его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении 
зачета – 61, при проведении экзамена – 99. Для подготовки на зачете выделяется 10 минут, 



на экзамене 20 минут. Ответ на вопросы на зачете и экзамене не должен превышать 
регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку владения 
понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в области трудовых правоотношений.  

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

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

оценивания результатов письменных опросов устанавливается следующая градация 
баллов: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

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

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

Тесты разработаны в программе «Марафон 3.0» и находятся в компьютере 
 

Вопросы к зачету 3-й семестр 

1. БД: определение, свойства, требования 
2. СУБД. Назначение, возможности 
3. Локальные и удаленные БД 
4. Логические модели 
5. Виды связей между таблицами 
6. Нормализация. Приведение к 3-й нормальной форме 
7. Индексы и ключи 
8. СУБД MySQL 
9. Язык SQL, MySQL 
10.  Запуск MySQL. Подключение к БД 
11. Создание и удаление таблиц и баз данных 
12. Заполнение таблиц. Удаление записей 
13. Выбор и сортировка данных 
14. Извлечение данных из нескольких таблиц 
15. Использование подзапросов 
16. Левостороннее объединение 
17. Псевдонимы и конструкция LIMIT 
18. Группировка и агрегирование данных 
19. Изменение данных в таблице 
20. Изменение структуры таблицы 
21. Пользователи и привилегии. 
22. Типы данных в MySQL, функции MySQL 
23. Понятие дампа. Создание дампа и базы данных из дампа 
24. Внешние ключи и ссылочная целостность 
25. Типы таблиц MySQL 
26. Механизм транзакций 

Вопросы к экзамену 4-й семестр 

1. Что такое данные? 
2. Что такое автоматизированная информационная система (АИС)? 
3. Из каких компонентов состоит АИС? 
4. Какие функции выполняет АИС? 
5. Дайте определение базе данных. 
6. Дайте определение банку данных. 
7. Сформулируйте требования, предъявляемые к БнД. 
8. Какие компоненты входят в БнД? 



9. Укажите последовательность действий СУБД при обработке запросов. 
10. Перечислите функции администратора БнД. 
11. Что подразумевается под независимостью данных? 
12. Для чего служит словарь данных? 
13. Что такое предметная область? 
14. Как выделяются объекты в предметной области для создания БД? 
15. Какая информация хранится в полях БД? 
16. Какое поле называют ключевым? 
17. Какую модель данных называют внешней? 
18. Какую информацию содержит концептуальная модель данных? 
19. Как построена внутренняя модель данных? 
20. Какие типы связей между объектами вы знаете? 
21. Приведите пример связи один к одному. 
22. Приведите пример связи один ко многим. 
23. Приведите пример связи многие ко многим. 
24. Что такое запись в БД? 
25. Укажите основные характеристики иерархической модели данных. 
26. Укажите основные характеристики сетевой модели данных. 
27. Какие ограничения существуют в иерархической модели данных? 
28. Укажите основные характеристики реляционной модели данных. 
29. Что такое отношение? 
30. Что такое функциональная зависимость? 
31. Что такое полная функциональная зависимость? 
32. Что такое транзитивность? 
33. Дайте определение кортежей и доменов в реляционной модели. 
34. Для чего используется нормализация отношений? 
35. Сколько существует нормальных форм и как они взаимосвязаны между собой? 
36. Приведите пример нормализации отношений. 
37. Что такое декомпозиция схем отношений? 
38. Поясните основные положения инфологического подхода к проектированию 

информационных систем. 
39. Охарактеризуйте основные конструкции модели сущность-связь. 
40. Для чего используется модель сущность-связь? 
41. Приведите пример модели локального представления. 
42. Приведите пример использования операции агрегации и обобщения. 
43. Приведите пример устранения противоречий при объединении моделей локальных 

представлений. 
44. Какие современные СУБД вы знаете? 
45. На какие этапы делится процесс проектирования БД? 
46. Поясните основные положения даталогического подхода к проектированию 

информационных систем. 
47. Приведите пример идентификации и подтверждения подлинности при обращении к 

системе. 
48. Охарактеризуйте существующие подходы для организации защиты данных. 
49. Каковы основные виды ограничений целостности данных, которые должны 

поддерживать СУБД? 
50. Какие существуют способы физической защиты данных? 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»  
 

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

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

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-1, ПК-10 
2. Этапы формирования компетенций 

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

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины; 
- практические занятия по темам дисциплины;  
- самостоятельная работа обучающихся по темам дисциплины.   

ОПК-1 

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

ПК-10 

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

ОПК-1, ПК-10 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

Знание теоретических основ анализа данных 
 

Этап 2: Формирование 
навыков практического 
использования знаний 

Выработка навыков в решении стандартных задач 
профессиональной деятельности с применением ИКТ. 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Степень усвоения лекционного материала  

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

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



- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-обучающийся может позиционировать электронное 
предприятие на глобальном рынке;  
-обучающийся может разработать методику организации 
продажи в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" 
- использовать методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации в соответствии с 
требованиями информационной безопасности. 
 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

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

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОПК-1 Тестовые задания для текущего контроля 
2.  ПК-10 Тестовые задания для текущего контроля 
3.  ОПК-1, ПК-10 Письменный опрос 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

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

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

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Сборником законодательных актов и иными нормативными актами не разрешено.  

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

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



дополнительной литературы. На занятии для подготовки ответа на вопрос выделяется 5-10 
минут на одного обучающегося. 

Вопросы для письменного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две 
недели до его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении 
зачета – 40. Для подготовки на зачете выделяется 20 минут. Ответ на вопросы на зачете не 
должен превышать регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает 
оценку владения понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных 
понятий и взаимосвязей в области трудовых правоотношений.  

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

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

оценивания результатов письменных опросов устанавливается следующая градация 
баллов: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

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

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

Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

Вопросы для зачета «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»  
 

1. Основные понятия, этапы и перспективы развития вычислительной техники  
2. Классификация и эволюция компьютеров. 
3. Принципы фон Неймана. 
4. Классификация вычислительной техники 
5. Основные принципы построения персональных  компьютеров 
6. Внутренние устройства персонального компьютера 
7. Внешние устройства персонального компьютера  
8. Архитектура микропроцессоров 
9. Классификация памяти ЭВМ. Основные характеристики памяти  
10. Оперативная память с произвольным доступом 
11. Распределение адресного пространства внутренней памяти 
12. Общие принципы построения ОЗУ 
13. Статическая и постоянная память компьютеров 
14. Логическая организация дисковой памяти 
15. Накопители на магнитной ленте. Накопители на оптических дисках 
16. Устройства ввода информации 
17. Устройства вывода информации 
18. Шины. Основные стандарты шин 
19. Модем 
20. Амплитудная модуляция. Частотная модуляция. 
21. Основные компоненты локальных сетей 
22. Типы локальных сетей 
23. Принципы организации топологии «Звезда» 
24. Принципы организации топологии «Шина» 
25. Сетевое оборудование локальных компьютерных сетей 



26. Протоколы сети Internet  
27. Принципы работы протокола TCP/IP 
28. Системы адресации в Internet 
29. Типы сервисов Internet 
30. Корпоративные компьютерные сети.  Характеристика корпоративных 

компьютерных сетей 
31. Типовая структура корпоративных компьютерных сетей 
32. Сетевое оборудование корпоративных компьютерных сетей 
33. Система видеоконференцсвязи 
34. Системы управления сетью 
35. Основные среды передачи данных 
36. Электронная почта 
37. Информационная система GOPFER 
38. Информационная безопасность в сетях 
39. Информационная система WWW 
40. Языки и средства создания Web-приложений 

 

Тесты для контроля знаний 
 

Тест 1 

по дисциплине: «Компьютерные сети и телекоммуникации» 

1. Доступом к сети называют: 

1. взаимодействие станции (узла сети) со средой передачи данных для обмена информацией с другими 
станциями; 

2. взаимодействие станции со средой передачи данных для обмена информацией с друг с другом; 

3. это установление последовательности, в которой станции получают доступ к среде передачи 
данных; 

4. это установление последовательности, в которой серверы получают доступ к среде передачи 
данных. 

 

2. Конфликтом называется: 

1. ситуация, при которой две или более станции "одновременно" бездействуют; 

2. ситуация, при которой две или более станции "одновременно" пытаются захватить линию; 

3. ситуация, при которой два или более сервера "одновременно" пытаются захватить линию; 

4. ситуация, при которой сервер и рабочая станция "одновременно" пытаются захватить линию. 

 

3. Дискретная модуляция это… 

1. процесс представления цифровой информации в дискретной форме; 

2. процесс представления синусоидального несущего сигнала; 

3. процесс представления на основе последовательности прямоугольных импульсов; 

4. процесс представления аналоговой информации в дискретной форме. 

 



4. Коммуникационный протокол, описывающий формат пакета данных, называется: 

1. TCP|IP 

2. ТСP 

3. UPD 

4. IP 

 

5. Метод потенциального кодирования NRZ это… 

1. метод биполярного кодирования с альтернативной инверсией; 

2. метод без возвращения к нулю; 

3. метод с потенциальным кодом с инверсией при единице; 

4. биполярный импульсный код. 

 

6. Маршрутизация это… 

1. это правило назначения выходной линии связи данного узла связи ТКС для передачи пакета, 
базирующегося на информации, содержащейся в заголовке пакета (адреса отправителя и 
получателя), и информации о загрузке этого узла (длина очередей пакетов) и, возможно, ТКС в 
целом; 

2. это процесс передачи данных с одного ПК на другой ПК, когда эти ПК находятся в разных сетях; 

3. это последовательность маршрутизаторов, которые должен пройти пакет от отправителя до пункта 
назначения; 

4. специализированный сетевой компьютер, имеющий как минимум один сетевой интерфейс и 
пересылающий пакеты данных между различными сегментами сети, связывающий разнородные 
сети различных архитектур, принимающий решения о пересылке на основании информации о 
топологии сети и определённых правил, заданных администратором. 

 

7. Какие способы маршрутизации существуют: 

1. централизованная, распределенная, смешанная; 

2. адаптивная, децентрализованная, смешанная; 

3. прямая, косвенная, смешанная; 

4. прямая, децентрализованная, центральная. 

 

8. Компьютерная сеть это … 

1. группа компьютеров связанных между собой с помощью витой пары; 

2. группа компьютеров связанных между собой; 

3. система связи компьютеров или вычислительного оборудования (серверы, маршрутизаторы и 
другое оборудование); 

4. группа компьютеров обменивающихся информацией. 

 

9. Узел сети, с помощью которого соединяются две сети построенные по одинаковой технологии: 

1. мультиплексор; 

2. хаб; 



3. шлюз; 

4. мост. 

 

10. Сервер-это? 

1. сетевая программа, которая ведёт диалог одного пользователя с другим; 

2. мощный компьютер, к которому подключаются остальные компьютеры; 

3. компьютер отдельного пользователя, подключённый в общую сеть; 

4. стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки сообщения. 

 

11. В компьютерной сети Интернет транспортный протокол ТСР обеспечивает: 

1. передачу информации по заданному адресу 

2. способ передачи информации по заданному адресу 

3. получение почтовых сообщений 

4. передачу почтовых сообщений 

 

12. Компьютер, подключённый к Интернету, обязательно должен иметь: 

1. Web – сайт; 

2. установленный Web – сервер; 

3. IP – адрес; 

4. брандмауэр. 

 

13. Как по-другому называют корпоративную сеть: 

1. глобальная 

2. региональная 

3. локальная 

4. отраслевая 

 

14. Домен-это... 

1. часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети 

2. название программы, для осуществления связи между компьютерами 

3. название устройства, осуществляющего связь между компьютерами 

4. единица скорости информационного обмена 

15. Провайдер – это: 

1. владелец узла сети, с которым заключается договор на подключение к его узлу; 

2. специальная программа для подключения к узлу сети; 

3. владелец компьютера с которым заключается договор на подключение его компьютера к узлу сети; 

4. аппаратное устройство для подключения к узлу сети. 

 



16. Сетевой шлюз это: 

1. встроенный межсетевой экран; 

2. устройство подключения компьютера к телефонной сети 

3. устройство внешней памяти 

4. аппаратный маршрутизатор или программное обеспечение для сопряжения компьютерных сетей, 
использующих разные протоколы. 

 

17. Коммутация – это: 

1. это процесс передачи данных с одного ПК на другой ПК, когда эти ПК находятся в разных сетях; 

2. процесс соединения абонентов коммуникационной сети через транзитные узлы. 

3. это последовательность маршрутизаторов, которые должен пройти пакет от отправителя до пункта 
назначения; 

4. специализированный сетевой компьютер, имеющий как минимум один сетевой интерфейс и 
пересылающий пакеты данных между различными сегментами сети, связывающий разнородные 
сети различных архитектур, принимающий решения о пересылке на основании информации о 
топологии сети и определённых правил, заданных администратором. 

 

18. В зависимости от направления возможной передачи данных способы передачи данных по линии 
связи делятся на следующие типы: 

1. полусимплексный, полудуплексный, симплексный; 

2. полусимплексный, полудуплексный, дуплексный; 

3. дуплексный, полудуплексный, симплексный; 

4. симплексный, дуплексный. 

 

19. При частотном методе уплотнении происходит: 

1. передача информации в цифровом виде; 

2. процесс распространения оптического излучения в многомодовом оптическом волокне; 

3. увеличения пропускной способности систем передачи информации; 

4. передача информационного потока по физическому каналу на соответствующей частоте – 
поднесущей. 

 

20. В функции канального уровня входит: 

1. формирование кадра, контроль ошибок и повышение достоверности, обеспечение кодонезависимой 
передачи, восстановление исходной последовательности блоков на приемной стороне, управление 
потоком данных на уровне звена, устранение последствий потерь или дублирования кадров; 

2. формирование кадра, контроль ошибок и повышение достоверности, обеспечение кодозависимой 
передачи, восстановление исходной последовательности блоков на приемной стороне, управление 
потоком данных на уровне звена, устранение последствий потерь или дублирования кадров; 

3. контроль ошибок и повышение достоверности, обеспечение кодозависимой передачи, 
восстановление исходной последовательности блоков на передающей стороне, управление потоком 
данных на уровне звена, устранение последствий потерь или дублирования кадров; 

4. контроль ошибок и повышение достоверности, обеспечение кодозависимости передачи, 
восстановление исходной последовательности блоков на передающей стороне, управление потоком 
данных на уровне звена. 



 

Тест 2 

по дисциплине: «Компьютерные сети и телекоммуникации» 

 

1. Управлением доступа к среде называют: 

1. взаимодействие станции (узла сети) со средой передачи данных для обмена информацией с другими 
станциями; 

2. взаимодействие станции со средой передачи данных для обмена информацией с друг с другом; 

3. это установление последовательности, в которой станции получают доступ к среде передачи 
данных; 

4. это установление последовательности, в которой серверы получают доступ к среде передачи 
данных. 

 

2. Типичная среда передачи данных в ЛВС это… 

1. отрезок (сегмент) коаксиального кабеля; 

2. сетевой адаптер подключенный к витой паре; 

3. маршрутизатор связанный с контроллером; 

4. среда распространения Wi Fi. 

 

3. Аналоговая модуляция это… 

1. процесс представления цифровой информации в дискретной форме; 

2. передача дискретных данных по каналам связи 

на основе последовательности прямоугольных импульсов; 

1. передача дискретных данных по каналам связи 

на основе синусоидального несущего сигнала; 

1. процесс представления аналоговой информации в дискретной форме. 

 

4. Программа, взаимодействующая с сетевым адаптером называется: 

1. сетевой драйвер 

2. передающая среда 

3. мультиплексор 

4. сетевой адаптер 

 

5. Метод потенциального кодирования AMI это… 

1. метод биполярного кодирования с альтернативной инверсией; 

2. метод без возвращения к нулю; 

3. метод с потенциальным кодом с инверсией при единице; 

4. биполярный импульсный код. 

 



6. Алгоритм маршрутизации это… 

1. это правило назначения выходной линии связи данного узла связи ТКС для передачи пакета, 
базирующегося на информации, содержащейся в заголовке пакета (адреса отправителя и 
получателя), и информации о загрузке этого узла (длина очередей пакетов) и, возможно, ТКС в 
целом; 

2. это процесс передачи данных с одного ПК на другой ПК, когда эти ПК находятся в разных сетях; 

3. это последовательность маршрутизаторов, которые должен пройти пакет от отправителя до пункта 
назначения; 

4. специализированный сетевой компьютер, имеющий как минимум один сетевой интерфейс и 
пересылающий пакеты данных между различными сегментами сети, связывающий разнородные 
сети различных архитектур, принимающий решения о пересылке на основании информации о 
топологии сети и определённых правил, заданных администратором. 

 

7. Какие методы маршрутизации существуют: 

1. прямая, децентрализованная, адаптивная; 

2. адаптивная, децентрализованная, смешанная; 

3. прямая, фиксированная, смешанная; 

4. простая, фиксированная, адаптивная. 

 

8. Сервер, служащий для хранения файлов, которые используются всеми рабочими станциями 
называется: 

1. сервер телекоммуникаций; 

2. дисковый сервер; 

3. файловый сервер; 

4. почтовый сервер. 

 

9. Информация в компьютерных сетях передается по каналам связи в виде отдельных: 

1. сообщений; 

2. данных; 

3. посланий; 

4. пакетов. 

 

10. Основными требованиями, предъявляемыми к алгоритму маршрутизации являются: 

1. оптимальность выбора маршрута, простота реализации, устойчивость, быстрая сходимость, 
гибкость реализации; 

2. прямой маршрут, помехоустойчивость; 

3. передача пакета в узел связи, передача пакета в направлении, не приводящем к минимальному 
времени его доставки; 

4. время доставки пакетов адресату, нагрузка на сеть, затраты ресурса в узлах связи. 

 

11. Для соединения компьютеров в сетях используются кабели различных типов. По какому из них 
передаётся информация, закодированная в пучке света. 

1. витая пара; 



2. телефонный; 

3. коаксиальный; 

4. оптико – волоконный. 

 

12. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. Каково имя домена 
верхнего уровня? 

1. ru ; 

2. mtu-net.ru; 

3. mtu-net; 

4. user-name. 

 

13. Как называется узловой компьютер в сети: 

1. терминал 

2. модем 

3. хост-компьютер 

4. браузер. 

 

14. Модем это… 

1. устройство передачи информации от одного компьютера к другому посредством использования 
телефонных линий; 

2. устройство передачи информации от сервера к рабочей станции; 

3. устройство передачи информации только в нутрии локальной сети; 

4. устройство передачи аналоговых сигналов от рабочей станции к серверу. 

 

15. Брандмауэр – это: 

1. встроенный межсетевой экран; 

2. устройство подключения компьютера к телефонной сети; 

3. устройство внешней памяти; 

4. компьютер-сервер. 

 

16. Сетевой шлюз это: 

1. встроенный межсетевой экран; 

2. устройство подключения компьютера к телефонной сети; 

3. устройство внешней памяти; 

4. аппаратный маршрутизатор или программное обеспечение для сопряжения компьютерных сетей, 
использующих разные протоколы. 

 

17. Какие схемы коммутации абонентов в сетях существуют: 

1. коммутация каналов, сообщений, серверов; 



2. коммутация каналов, ячеек, сообщений, пакетов; 

3. коммутация каналов, ячеек, рабочих станций, пакетов; 

4. коммутация каналов, ячеек, рабочих станций, серверов, пакетов. 

 

18. Коммутация пакетов это: 

1. образование непрерывного составного физического канала из последовательно соединенных 
отдельных канальных участков для прямой передачи данных между узлами; 

2. передача единого блока данных между транзитными компьютерами сети с временной буферизацией 
этого блока на диске каждого компьютера; 

3. техника коммутации абонентов, которая была специально разработана для эффективной передачи 
компьютерного трафика; 

4. сетевая программа, которая ведёт диалог одного пользователя с другим. 

 

19. При уплотнении по поляризации происходит: 

1. передача информации в цифровом виде; 

2. процесс распространения оптического излучения в многомодовом оптическом волокне; 

3. увеличения пропускной способности систем передачи информации; 

4. уплотнение потоков информации с помощью оптических несущих, имеющих линейную 
поляризацию. 

20. Байт-ориентированные протоколы обеспечивают: 

1. передачу пакетов данных, поступающих от протоколов верхних уровней, узлу назначения, адрес 
которого также указывает протокол верхнего уровня; 

2. возможность представления информации 8-битным расширенным двоичным кодом EBCDIC; 

3. управление передачей данных, представляемых байтами; 

4. уплотнение потоков информации с помощью оптических несущих, имеющих линейную 
поляризацию. 

 

ответы к тесту 1 

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

Ответ а б г г б б а в г б б в г а а г б в г а 

 

ответы к тесту 2 

 

 
 
 
 
 

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

Ответ в а б а а а г в г а г а в а а г б в г в 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Рынки ИКТ и организация продаж» 
 

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-5, ПК-10 
2. Этапы формирования компетенций 

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

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины; 
- практические занятия по темам дисциплины;  
- самостоятельная работа обучающихся по темам дисциплины. 

ОК-5 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- учебная работа на практических занятиях по использованию 
теоретических знаний на практике  
- анализ законодательных документов  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий 

ПК-10 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- анализ и оценка активности участия обучаемых на 
практических занятиях 
- анализ эффективности участия обучаемых в научных 
мероприятиях    
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОК-5, ПК-10 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 Знать – теоретические основы информационных систем и 
информационно-коммуникативных технологий 

Этап 2: Формирование 
навыков практического 
использования знаний 

Уметь - производить оценку информационных систем и 
информационно-коммуникативных технологий в сфере 
управления бизнесом, управлять процессами создания и 
использования контент-сервисов 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Владеть - навыками управления контентом предприятия, 
Интернет-ресурсов, создания и использования 
информационных сервисов 

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 норм 
законодательных актов в случаях нарушения требований 
информационной безопасности 
- обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативных актов и делать обоснованные выводы 
о возможности применения данных актов в конкретных 
ситуациях 
- обучающийся может самостоятельно оценивать степень 
гарантированной информационной безопасности 
- обучающийся может провести конкретные практические 
действия по обеспечению информационной безопасности  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

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

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОК-5 Тестовые задания для текущего контроля 
2.  ПК-10 Тестовые задания для текущего контроля 
3.  ОК-5, ПК-10 Письменный опрос 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

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

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



При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Сборником законодательных актов и иными нормативными актами не разрешено.  

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

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на вопросы 
проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литературы и 
дополнительной литературы. На занятии для подготовки ответа на вопрос выделяется 5-10 
минут на одного обучающегося. 

Вопросы для письменного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две 
недели до его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении 
зачета – 61, при проведении экзамена – 99. Для подготовки на зачете выделяется 10 минут, 
на экзамене 20 минут. Ответ на вопросы на зачете и экзамене не должен превышать 
регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку владения 
понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в области трудовых правоотношений.  

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

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

оценивания результатов письменных опросов устанавливается следующая градация 
баллов: 

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

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

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

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

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

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

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

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

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 



ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

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

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

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

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

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

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

Темы для рефератов 
 

1. Лицензирование ПО: авторское право на ПО, виды лицензий, органы 
надзора. 
2. Законодательство в сфере IT-технологий. 
3. Глобальная сеть Интернет: история развития и стратегии будущего. 
4. Интернет-браузеры. 
5. Поисковые системы: технологии и возможности. 
6. Хостинг. 
7. Интернет-магазины. 
8. Мультисервисные сети передачи данных. 
9. Стандарты и нормы качества при передаче данных в 
телекоммуникационных сетях. 
10. История развития телекоммуникационных сетей, как организации 
пространства для передачи данных. 
11. Облачные технологии. 
12. IP-телевидение: технология и возможности. 
13. SIP- телефония: особенности, как технологии передачи данных. 
14. Социальные сети: проблемы безопасности. 
15. Социальные сети, как инструмент общения. 
16. Социальные сети, с позиции технологии хранения и доступа к данным. 
17. Стандарты сотовой связи. 
18. Технологии мобильной передачи данных: 3G, 4G и LTE. 
19. Операционные системы для мобильных устройств: достоинства и 
недостатки. 
20. Операционные системы для мобильных устройств: технологии и 
возможности. 



21. Мобильный контент. 
22. Системы навигации GPS для бизнеса. 
23. Возможности сотовой связи для бизнеса. 
24. IT-бизнес. 
25. IT-аутсорсинг. 
26. Электронная коммерция: история развития технологий и перспективы 
развития. 
27. Электронная коммерция: технологии, схемы взаимодействия. 
28. Электронная коммерция: особенности российского рынка. 
29. Интернет банкинг. 
30. Интернет трейдинг. 
31. Платежные системы: WebMoney, Яндекс, Qiwi и другие. 
32. Электронные платежные системы: технологии и возможности. 
33. Электронные платежные системы: нормативно-правовое регулирование. 
34. Электронные деньги и системы мгновенных расчетов. 
35. Электронный документооборот. 
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если: 
- изложенная информация является актуальной на момент представления 
доклада; 
- по содержанию доклад отражает все основные аспекты выбранной темы; 
- в докладе использованы официальные источники информации; 
- оценка «хорошо», если: 
- изложенная информация является актуальной на момент представления 
доклада; 
- по содержанию доклад не отражает все основные аспекты выбранной темы; 
или в докладе не использованы официальные источники информации; 
- оценка «удовлетворительно», если: 
- изложенная информация не является актуальной на момент представления 
доклада или по содержанию доклад не отражает все основные аспекты 
выбранной темы; 
- в докладе не использованы официальные источники информации; 
- оценка «неудовлетворительно», если: 
- изложенная информация не является актуальной на момент представления 
доклада; 
- по содержанию доклад не отражает все основные аспекты выбранной темы; 
- в докладе не использованы официальные источники информации. 
 

Тесты для контроля 
Тест 1 

1. Приведите определение, наиболее точно описывающее понятие «ИКТ»: 
«ИКТ – это информационные коммуникационные технологии, 
использующиеся для создания, хранения, управления и обработки 
данных» 
«ИКТ – это инфо-коммуникационная техника, использующаяся для 
создания, хранения, управления и обработки данных»; 
«ИКТ – это информационно-компьютерные технологии, 
использующиеся для работы в глобальных компьютерных сетях». 
2. В каких сегментах учитывает доходы рынок ИКТ: 
ИКТ-машины и оборудование; 
Заказное программное обеспечение; 
Тиражное программное обеспечение; 



ИКТ-услуги; 
Все вышеперечисленное; 
Все вышеперечисленное, кроме п.4. 
3. Укажите, кто является участниками рынка информационных услуг: 
Производители информации; 
Поставщики информации; 
Продавцы информации; 
Пользователи информации. 
4. Что является обязательным при предоставлении информационных услуг 
и прочих услуг рынка ИКТ: 
Юридическое оформление авторских прав; 
Заключение соглашения (договора) между двумя сторонами – 
предоставляющей и использующей услугу; 
Выдача документов, подтверждающих оплату услуг; 
Заключение соглашения (договора) между двумя сторонами – 
собственником информационного ресурса и приобретателем. 
5. На что ориентирована система критериев оценки качества 
информационного сервиса и услуг: 
Тип сервиса (услуг); 
Целевую аудиторию; 
Направленность услуг на удовлетворение информационных 
потребностией; 
Технологию и средства предоставления сервиса (услуг); 
Все вышеперечисленное. 
6. Кем может проводиться анализ рынка ИКТ : 
Работниками предприятия, обладающими углубленными знаниями 
специфики рынка, на котором работает предприятие, и хорошо знающими 
достоинства и недостатки производимых товаров; 
Привлеченными специалистами, имеющими профессиональное 
образование, опыт проведения различного рода исследований и 
способными оценить ситуацию на рынке более объективно; 
Любым участником рынка, имеющим доступ к информации; 
Всеми вышеперечисленными. 
7. Что является количественной характеристикой объема товарного рынка: 
Емкость рынка; 
Количество участников рынка; 
Объем продаж; 
Количество сделок за период. 
8. По каким ценам осуществляются экспортные и импортные сделки на 
национальных и международных рынках: 
Мировым; 
Закупочным; 
Внутренним. 
9. Укажите правильные утверждения «SWOT - анализ»: 
Показывает только общие факторы; 
Можно адаптировать к объекту исследования любого уровня (продукт, 
предприятие, регион, страна и пр.); 
Может использоваться как для оперативной оценки, так и для 
стратегического планирования на длительный период; 
Использование метода, как правило, не требует специальных знаний и 
наличия узкопрофильного образования; 
Все вышеперечисленные. 



10. Какие информационные системы могут быть использованы для 
повышения эффективности взаимодействия с клиентами и увеличения 
продаж: 
ERP; 
CRM; 
MRP II; 
Любые. 
 
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент дал правильные 
ответы на 9 –10 заданий; 
- оценка «хорошо» - даны правильные ответы на 7 - 8 заданий; 
- оценка «удовлетворительно» - даны правильные ответы на 5 - 6 заданий; 
- оценка «неудовлетворительно» - даны правильные ответы на 4 и менее 
заданий. 

 
Тест 2 

 
1) 
Участниками информационного бизнеса могут быть (1): 
a) 
работники информационной индустрии, осуществляющие трудовую деятельность  
по найму; 
b) 
инд 
ивидуальные  и  коллективные  потребители  информационных  продуктов  и  
услуг; 
c) 
государственные  органы,  учреждения  и  организации,  выступающие  в  качестве  
участников  сделок  при  выполнении  правительственных  заказов  в  сфере  
информатизации; 
d) 
бизнесмены (предприниматели 
, коммерсанты), осуществляющие деятельность в  
сфере информатике под свою экономическую и юридическую ответственность; 
e) 
все ответы верны. 
2) 
В момент потребления информация (1): 
a) 
уничтожается; 
b) 
не уничтожается; 
c) 
теряет потребительские свойства; 
d) 
изнашивается физич 
ески. 
3) 
Для осуществления информационного бизнеса нужны (1): 
a) 
основные  средства,  оборотные  средства,  трудовые  ресурсы,  научно 
- 
информационные ресурсы; 
b) 
оборотные средства, трудовые ресурсы; 
c) 



начальный капитал, основные средства; 
d) 
начальный капитал, научно 
- 
информ 
ационные ресурсы. 
4) 
Для средств вычислительной техники и средств связи практикуется (1): 
a) 
продажа в полную собственность по рыночной цене, лизинг, ипотека; 
b) 
разработка по индивидуальному заказу, лизинг, продажа в полную собственность,  
продажа с аукциона; 
c) 
обме 
н, разработка по индивидуальному заказу, сдача в аренду, лизинг; 
d) 
продажа в полную собственность по рыночной цене, сдача в аренду (целиком или в  
форме повременной оплаты), лизинг, разработка по индивидуальному заказу. 
5) 
Производственные кооперативы относятся 
к (1): 
a) 
хозяйственным товариществам и обществам; 
b) 
хозяйственным обществам; 
c) 
самостоятельным организационно 
- 
правовым формам; 
d) 
некоммерческим организациям. 
6) 
Мировая базисная цена  
– 
это (1): 
a) 
расчетная цена; 
b) 
цена посреднического рынка; 
c) 
цена важнейших экспортеров  
или импортеров, а также цена основных центров  
мировой торговли; 
d) 
цена аукциона. 
7) 
По роли в системе управления затраты подразделятся на (1): 
a) 
производственные и непроизводственные; 
b) 
затраты, включаемые в производственную себестоимость, и затраты периода; 
c) 
прямы 
е и непрямые; 
d) 
единовременные и эксплуатационные. 
8) 
Вид  маркетинга,  характеризующийся  производством  и  маркетингом  нескольких  
продуктов с различными свойствами, предназначенных для всех покупателей, однако  



рассчитанные на разные вкусы  
– 
это (1): 
a) 
массовый марк 
етинг; 
b) 
целевой маркетинг; 
c) 
продуктно 
- 
дифференцированный маркетинг; 
d) 
правильных ответов нет. 
9) 
Вид маркетинга, который используют при отрицательном спросе (1): 
a) 
стимулирующий маркетинг; 
b) 
конверсионный маркетинг; 
c) 
развивающий маркетинг;  
d) 
ремаркетинг. 
10) 
Рыночная конц 
епция управления созданием, производством и реализацией товаров, где в  
основе  принятия  управленческого  решения  лежит  информация  о  рынке  
– 
получила  
название (1): 
a) 
распределительный маркетинг; 
b) 
управленческий маркетинг; 
c) 
функциональный маркетинг; 
d) 
правильных отв 
етов нет. 
11) 
Виртуальный маркетинг  
– 
это (1): 
a) 
система знаний о предложении товара на рынке на основе информационных  
технологий, интегрирующих маркетинговую деятельность во внутренней и  
внешней среде предприятия; 
b) 
любая деловая активность, использующая возможн 
ости глобальных  
информационных сетей для преобразования внутренних и внешних связей с целью  
получения прибыли; 
c) 
преобразование основных бизнес 
- 
процессов при помощи Интернет 
- 
технологий; 
d) 



любая форма деловой сделки, которая проводится при помощи информационных 
сетей.  
12) 
Виды серверов присутствия в Интернете (2): 
a) 
рекламные; 
b) 
предоставляющие; 
c) 
информирующие; 
d) 
правильных ответов нет. 
13) 
Специфические виды деятельности виртуального маркетинга (2): 
a) 
электронная торговля; 
b) 
исследования конкурентов; 
c) 
разработка системы сбыта; 
d) 
виртуальные коммуникации; 
e) 
товарная политика. 
14) 
Тип  информационных  БД,  содержащие  наименование  предприятия,  его  почтовые  и  
связные реквизиты (1): 
a) 
БД первого типа; 
b) 
БД второго типа; 
c) 
БД третьего типа; 
d) 
БД четвертого типа; 
15) 
В зависимости от фактора времени информ 
ационные модели и методики подразделяются  
на (1): 
a) 
статические; 
b) 
переменные; 
c) 
динамические; 
d) 
временные; 
e) 
постоянные. 
1 
6 
. Деловая среда менеджмента продаж оценивается по критериям: 
а) надежности поставщиков; 
б) сложности, стабильности и неопределенности; 
в) нал 
ичия конкурентов. 
17 
. Самая высокая степень неопределенности деловой среды имеет место: 
а) в сложной и нестабильной среде; 
б) только в сложной среде; 



в) в стабильной среде. 
18 
. Причинами роста сбытовых издержек являются: 
а) глобализация рынков сбыта; 
б)  
несовершенство производственной системы компании; 
в) растущая компетентность и требовательность потребителей. 
19 
. Нерелевантные факторы рыночной среды  
— 
это факторы, которые: 
а) не оказывают заметного влияния на поведение потребителей; 
б) достаточно влияю 
т на поведение потребителей; 
в) не учитываются при исследовании поведения потребителей. 
20 
. Какие функции выполняет служба маркетинга компании при продажах 
продукции: 
а) установление квот продаж; 
б) поиск целевого сегмента; 
в) организация рекламных воздей 
ствий. 
21 
. Какие стадии развития проходит менеджмент продаж как система: 
а) предпринимательскую; 
б)зрелости; 
в)развитой корпоративной практики; 
г) алгоритмизации процесса продаж. 
22 
. В каких функциях раскрывается сущность менеджмента продаж: 
а) планиров 
ание и организация продаж; 
б)мотивация и контроль продаж; 
в) формирование клиентской базы.  
23 
. Субъектом менеджмента продаж товарной продукции в литературе 
называют менеджера по продажам: 
а) да; б) нет. 
24 
. К интеллектуальным качествам современного мене 
джера относят: 
а)здоровье; 
б)умение принимать нужное решение; 
в) творческое начало.  
25 
. Стратегия «проталкивания» направлена на: 
а) посредников; 
б) потребителей; 
в) только розничных торговцев. 
26 
. Стратегия «протягивания» делает ставку на привлечение: 
а 
) оптовиков; 
б) конечных потребителей; 
в) розничных продавцов. 
27 
. Стратегия распределения товара  
— 
это планово 
- 



управленческие 
решения о типе канала распределения, его структуре, масштабах, интенсивности: 
а) да; б) нет. 
28 
. Различаются ли каналы распреде 
ления потребительских и 
промышленных товаров: 
а) да; б) нет. 
29 
. Горизонтальная маркетинговая система  
— 
это соглашение между 
несколькими организациями одного уровня канала распределения о совместных 
действиях: 
а) да; б) нет. 
30 
. Управление взаимоотношени 
ями с потребителями осуществляется 
последующим направлениям: 
а) регистрация потребителей; 
б) поиск потенциальных потребителей; 
в) привлечение и удержание потребителей. 
31 
. К этапам жизненного цикла покупателей в компании относят: 
а) осведомленность; 
б) ло 
яльность; 
в) уход. 
32 
. Справедливо ли утверждение, что задачи поиска и удержания 
клиентаносят индивидуальный характер: 
а) да; б) нет. 
33 
. Для удержания клиентов японские специалисты предлагают систему: 
а) «4Р»; 
б) «5Р»; 
в) «10Р». 
34 
. Стратегия бренда вк 
лючает определение: 
а) целевой аудитории; 
б) рекламной деятельности; 
в) технических характеристик продукции.  
35 
. Самомотивация сотрудников продаж  
— 
это: 
а) внешняя мотивация; 
б) внутренняя мотивация; 
в) моральная мотивация. 
 

Перечень вопросов к экзамену 
 

1. Методы анализа рынков.  
2. Методика поиска, обработки и представления данных о рынке ИКТ.  
3. Основные источники информации о рынке ИКТ.  
4. Рынки ИКТ.  
5. Эволюция рынка ИТ.  
6. Методы анализа рынка ИТ.  



7. Основные тенденции развития рынка ИТ.  
8. Прогноз перспективных для России ИТ-технологий.  
9. Компании, производящие аналитические оценки ИКТ-рынков  
10. Объем и динамика роста рынка ИКТ  
11. Основные технологические факторы развития  
12. Основные бизнес-факторы развития.  
13. Технологические аспекты анализа.  
14. Отраслевые аспекты анализа.  
15. Страноведческие аспекты анализа.  
16. Анализ поставщиков товаров и услуг.  
17. Рынок горизонтальных бизнес-приложений  
18. Бизнес-приложение ERP  
19. Бизнес-приложение CRM  
20. Бизнес-приложение SCM 2 
1. Бизнес-приложение BI  
22. Бизнес-приложение для документооборота.  
23. Рынок вертикальных бизнес-приложений  
24. Информационные системы торговых компаний.  
25. Билинговые системы в деятельности операторов связи.  
26. Банковские системы.  
27. Рынок систем автоматизации производства.  
28. Рынок системной интеграции  
29. Рынок бизнес-консалтинга  
30. Рынок ИТ-консалтинга.  
31. Рынок труда в отрасли ИТ  
32. Организация продаж в области ИТ.  
33. Cтратегия компании, ее маркетинга и продаж.  
34. Методология и о 
собенности продажи решений и сервисов.  
35. Построение партнерской маркетинговой сети и продаже решений.  
36. Построение отделов маркетинга и продаж и методики эффективных продаж.  
37. Групповые презентации коммерческих предложений. 
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