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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 

 
Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежут

очная 

аттестация 

ПК-2. 

Способен 

разработать 

отдельные 

функциональн

ые 

направления 

управления 

рисками 

ПК-2.2. Предлагает 

мероприятия по 

воздействию на риск в 

разрезе отдельных видов 

и проводит их 

экономическую оценку 

Лекции 

Тема 1. Международная миграция рабочей силы 

Тема 2. Международные валютно-кредитные 

отношения 

Подготовка 

реферата, 

практическ

ие задания, 

тестировани

е 

Вопросы к 

экзамену 

Практические занятия. 

Тема 1. Международная миграция рабочей силы 

Тема 2. Международные валютно-кредитные 

отношения 

Самостоятельная работа. 

Тема 7. Теории международных инвестиций 

Тема 8. Валютно-финансовые аспекты 

международной миграции капитала 

УК-2. 

Способен 

определять 

круг задач в 
рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых 

норм, 
имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет круг 

задач в рамках 

поставленных целей 

Лекции 

Тема 3. Интеграционные процессы в мировой 

экономике 

Тема 4. Современное мировое хозяйство и его 
структура 

Подготовка 

реферата, 

практическ

ие задания, 
тестировани

е 

Вопросы к 

экзамену 

Практические занятия. 

Тема 3. Интеграционные процессы в мировой 

экономике 

Тема 4. Современное мировое хозяйство и его 

структура 

Самостоятельная работа. 

Тема 9. Международный технологический обмен 

Тема 10. Международная экономическая 
интеграция 

УК-2.2. Планирует 

реализацию задач в зоне 

своей ответственности с 

учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, 

действующих правовых 

норм 

Лекции 

Тема 5. Международная торговля: сущность, 

роль, ее особенности на современном этапе 

Тема 6. Международное движение капитала 

Подготовка 

реферата, 

практическ

ие задания, 

тестировани

е 

Вопросы к 

экзамену 

Практические занятия. 

Тема 5. Международная торговля: сущность, 

роль, ее особенности на современном этапе 
Тема 6. Международное движение капитала 

Самостоятельная работа. 

Тема 7. Теории международных инвестиций 

Тема 8. Валютно-финансовые аспекты 

международной миграции капитала 

Тема 9. Международный технологический обмен 

Тема 10. Международная экономическая 
интеграция 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Периодизация развития мирового хозяйства в отечественной и мировой литературе 

2. Сравнительный анализ подходов международных экономических организаций 

системы ООН к типологии стран мира 

3. Теоретические воззрения на глобализацию в российской и зарубежной научной 

литературе 

4. Современный финансовый кризис в мире и его перспективы 

5. Экспорт образовательных услуг в мире 

6. Сравнительный анализ положения трех центров развитого капитализма в мировой 

экономике и перспективы изменения соотношения сил между ними 

7. Современные тенденции развития экономики Германии и прогнозы их развития 

8. Внешнеэкономические аспекты социально-экономического развития Германии 

9. Современные тенденции развития экономики Франции и прогнозы их развития 

10. Современные тенденции развития экономики Италии и прогнозы их развития 

11. Современные тенденции развития экономики Великобритании и прогнозы их 

развития 

12. Особенности интеграционных процессов в Северной Америке и их перспективы 

13. Современные тенденции развития экономики США и прогнозы их развития 

14. США в международном движении капитала 

15. Современные тенденции развития экономики Японии и прогнозы их развития 

16. Внешнеэкономические аспекты социально-экономического развития Японии 

17. Социально-экономические модели новых индустриальных стран и их эволюция 

18. Общие черты и социально-экономические проблемы наименее развитых стран 

19. Современные тенденции развития экономики Бразилии и прогнозы их развития 

20. Современные тенденции развития экономики Индии и прогнозы их развития 

21. Общие черты и различия в проведении системных реформ в странах с переходной 

экономикой 

22. Особенности интеграционных процессов на постсоветском пространстве и их 

перспективы (экономический аспект) 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 



Пример практического задания 

 

Определите эффективный уровень защиты для производства велосипедов, если введен 

10 %-ный тариф на их импорт и 5 %-ный – на импорт стали, резины и всех других исходных 

материалов, используемых в производстве данного товара. Стоимость велосипеда составляет 

$300 ($220 – материалы, $80 – добавленная стоимость). 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 Соблюдены все требования к 
Требования к подготовке 

практического задания 

соблюдены лишь частично: в 

работе отсутствуют 

собственные идеи, даны 

рекомендации по одному или 

только нескольким 

направлениям 

совершенствования 

деятельности организации, 

формулировка содержит 

логические ошибки, 
доказательная база приведена 

не в полном объеме 

 подготовке практического 

Соблюдение требований к подготовке задания: приведен 

практического задания: приведение подробный анализ ситуации 

подробного анализа ситуации и и даны исчерпывающие 
исчерпывающие ответы на все ответы на все поставленные 

поставленные вопросы с приведением вопросы с приведением 

доказательной базы выбранной точки доказательной базы 

зрения. В процессе выполнения задания, выбранной точки зрения. В 

нацеленного на оценку умений процессе выполнения 
обучающихся, успешно используются задания, нацеленного на 

теоретические основы предметной оценку умений, 

области. обучающийся успешно 
 использует теоретические 
 основы предметной области. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-2. Способен разработать отдельные функциональные направления 

управления рисками 

Знать: методы воздействия на риски в разрезе отдельных их видов. 

Уметь: осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и верифицировать 

методики управления рисками с учетом отраслевой специфики. 

Владеть: навыками оценки деятельности подразделений по воздействию на риски. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Факторы, определяющие развитие мирового хозяйства и международных 

экономических отношений. 

2. Понятие и сущность мирового хозяйства и международных экономических 

отношений. 

3. Этапы развития современного мирового хозяйства. Его центропериферическое 

строение. 

4. Критерии выделения трех групп стран: развитых, развивающихся и с переходной 

экономикой. 

5. Международное разделение труда. Естественная и социально-экономическая основа 

МРТ. Основные типы МРТ. 

6. Международная специализация производства. Основные формы проявления МСП. 

7. Международная кооперация производства. Сущность, Основные методы 

налаживания кооперативных связей. 

8. Система национальных счетов. Важнейшие показатели СНС: ВВП, ВНП и т.д. 

9. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. 

10. Трудовые ресурсы мирового хозяйства. 

11. Отраслевые структуры мирового хозяйства. 

12. Агропромышленный комплекс. Его структура. 



 

 

 

 

 
 

этапе. 

13. Машиностроение мира. Главные машиностроительные регионы мира. 

14. Научные ресурсы мира. 

15. Мировая торговля. Ее структура. Новые тенденции. 

16. Рынок товаров. 

17. Рынок услуг. 

18. Политика протекционизма и либерализации в мировой торговле на современном 

 

19. Протекционизм и методы его осуществления. 

20. Система тарифных барьеров. 

21. Система нетарифных ограничений. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. Использование 

фактов и статистики чтобы 

укрепить и усилить ответ. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 
Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 

основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 

пункт не поддерживался фактами и 

статистическими данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. 

В таблице представлены затраты труда в днях на производство единицы продукции. 

Страны 
Товары 

Текстильные изделия Автомобили 

Великобритания 3 6 

США 2 5 

а) Рассчитайте количество единиц текстильных изделий и автомобилей, которое может 

быть произведено за один день работы в каждой стране. В производстве какого товара страны 

обладают абсолютным преимуществом? 

б) Предположим, что США располагает 1000 днями труда. Постройте кривую 

производственных возможностей для США. 

в) Постройте кривую потребительских возможностей для США, если условия торговли 

заданы следующим образом: 1 автомобиль = 2 единицам текстильных изделий. 

г) Выберите точку потребления для США в условиях автаркии и покажите, как начало 

свободной торговли может увеличить количество потребляемых товаров. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке 

практического задания: приведение 

подробного анализа ситуации и 

исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением 

доказательной базы выбранной точки 
зрения. В процессе выполнения задания, 
нацеленного на оценку умений 

Сформированные умения по 

внедрению элементов 

системы управления 

знаниями. В процессе 

выполнения задания, 

нацеленного на оценку 
умений, обучающийся 
успешно использует 

Отсутствие сформированных 

умений по внедрению 

элементов системы управления 

знаниями. В процессе 

выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений, 
обучающийся демонстрирует 
недостаточное знание 



обучающихся, успешно используются 

теоретические основы предметной 

области. 

теоретические основы 

предметной области. 

теоретических основ 

предметной области и/или 

неспособность использовать их 
в практической деятельности. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. 

В таблице представлены производственные возможности стран X и Y. 

Страна X       

Автомобили, тыс. шт. 10 8 6 4 2 0 

Рис, тыс. т 0 3 6 9 12 15 

Страна Y       

Автомобили, тыс. шт. 20 16 12 8 4 0 

Рис, тыс. т 0 3 6 9 12 15 

Предположим, что при отсутствии торговли в стране X производится и потребляется 

8000 автомобилей и 3000 т риса, в стране Y – 8000 автомобилей и 9000 т риса. 

а) На производстве каких товаров выгодно специализироваться странам X и Y? 

б) Каков будет прирост общего производства автомобилей и риса, полученный в 

результате такой специализации? 

в) В каких пределах может установиться мировая цена на автомобиль? 

г) Предположим, что цена установилась на следующем уровне: 1 автомобиль = 1 т риса, 

и объем внешней торговли составил 10000 автомобилей и 10000 т риса. Рассчитайте выигрыш 

от специализации и торговли для каждой страны? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение   

практических заданий, нацеленных на Явно сформированные Отсутствие сформированных 
оценку навыков обучающихся. В процессе навыки, демонстрирующие навыков предметной области, 

выполнения задания, обучающийся правильные решения задач приводящее к неверному 

демонстрирует способность применить различного уровня решению задач различного 

полученные знания и умения при решении сложности. уровня сложности. 
различного уровня сложности заданий.   

 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Знать: методику постановки целей, уровни целеполагания; основы планирования 

реализации задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, 

действующих правовых норм. 

Уметь: формулировать задачи в рамках поставленных целей; соотносить имеющиеся 

ресурсы и ограничения, действующие правовые нормы при решении задач. 

Владеть: методами корректировки поставленных целей и способами их достижения; 

способностью планировать решение задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, действующих правовых норм. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Формы и методы ведения международной торговли: аренда, встречная торговля, 

международные торги, товарная биржа, международный аукцион. 

2. Встречная торговля и основные ее формы. 

3. Базисные условия контрактов. «Инкотермс-2010». 



4. Торговый баланс России. 

5. ГАТТ/ВТО. 

6. ЮНКТАД. 

7. Экспорт капитала. Сущность, основные формы. 

8. Мировой рынок ссудных капиталов. (Мировой денежный рынок. Мировой рынок 

капиталов.) 

9. Международный кредит – важнейший элемент мирохозяйственных связей. 

10. Формы международного кредита. 

11. ТНК и их значение в МЭО. 

12. Международная миграция рабочей силы – важнейшая форма МЭО. 

13. Мировые рынки рабочей силы. 

14. Этапы развития мировой валютной системы. 

15. Бреттон-Вудская валютная система. 

16. Ямайская валютная система. 

17. Европейская валютная система. Евро. 

18. МВФ. Основные направления его деятельности. 

19. МБРР. Основные направления его деятельности. 

20. ЕБРР. Основные направления его деятельности. 

21. Платёжный баланс. 

22. Сущность экономической международной интеграции. 

23. Формы и уровни интеграционных экономических процессов. 

24. НАФТА. 

25. Евросоюз. 

26. АТЭС. 

27. Меркосур. 

28. АСЕАН. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 
дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. Использование 

фактов и статистики чтобы 

укрепить и усилить ответ. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 

основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 

пункт не поддерживался фактами и 

статистическими данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример практического задания. 

В таблице представлены статистические данные для некой страны по экспорту и 

импорту отдельных групп товаров. Оцените степень внутриотраслевой торговли в этой стране. 

Категория товара 
Экспорт 

(млрд. д. е.) 

Импорт 

(млрд. д. е.) 

Продовольственные товары 40,5 28,1 

Промышленные товары и материалы 112,1 152,0 

Средства производства 183,4 152,2 

Автомобили и запчасти 51,7 102,4 

Потребительские товары 53,5 134,4 

Прочие товары 15,6 20,2 

Всего 456,8 589,2 



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке 

практического задания: приведение 

подробного анализа ситуации и 

исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением 

доказательной базы выбранной точки 

зрения. В процессе выполнения задания, 
нацеленного на оценку умений 

обучающихся, успешно используются 

теоретические основы предметной 

области. 

Сформированные умения по 

внедрению элементов 

системы управления 

знаниями. В процессе 

выполнения задания, 

нацеленного на оценку 

умений, обучающийся 
успешно использует 

теоретические основы 

предметной области. 

Отсутствие сформированных 

умений по внедрению 

элементов системы управления 

знаниями. В процессе 

выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений, 

обучающийся демонстрирует 
недостаточное знание 

теоретических основ 

предметной области и/или 

неспособность использовать их 
в практической деятельности. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. 

В Китае земля является относительно избыточным фактором производства, а капитал – 

относительно дефицитным. Сопоставьте воздействие на уровень доходов земельных 

собственников и владельцев капитала опережающего роста предложения земли, если: 

а) Китай не вовлечен в международную торговлю; 

б) Китай развивает свободную торговлю с другими странами; 

в) как изменятся ваши ответы на вопросы а) и б), если опережающими темпами растет 

предложение капитала? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение   

практических заданий, нацеленных на Явно сформированные Отсутствие сформированных 

оценку навыков обучающихся. В процессе навыки, демонстрирующие навыков предметной области, 

выполнения задания, обучающийся правильные решения задач приводящее к неверному 

демонстрирует способность применить различного уровня решению задач различного 

полученные знания и умения при решении сложности. уровня сложности. 
различного уровня сложности заданий.   

 
 

Пример заданий для тестирования 

 

ПК-2. Способен разработать отдельные функциональные направления 

управления рисками 

 

1. Современное состояние мировой экономики и мирохозяйственных связей характеризуется: 

а) тотальным преобладанием рыночных отношений 

б) ограниченным распространением рыночных отношений 

в) преобладанием отношений, основанных на идеологических соображениях 

г) преобладанием отношений, основанных на политических соглашениях 

 

2. Системообразующим фактором в современной единой рыночной системе мировой 

экономики выступает: 

а) научно-технический прогресс (НТП) 

б) капитал 

в) спрос 

г) предложение 



д) международное разделение труда (МРТ) 

е) конкурентоспособность 

 

3. Выбор внешнеэкономической политики между протекционизмом и либерализацией зависит 

от: 

а) географического положения страны 

б) поставленных задач 

в) наличия природно-ресурсного потенциала 

г) конкретной политико-экономической ситуации в конкретной стране в данный период 

времени 

д) состояния НТП 

е) степени развития средств коммуникаций 

 

4. Отметить основные рыночные закономерности, которым подчиняется мировая экономика, 

являясь рыночной системой: 

а) это система, определяемая спросом 

б) развитие происходит на основании НТП 

в) развивается, переходя от равновесного состояния к неравновесному г) 

это система, определяемая предложением 

д) способом существования являются кризисы и динамичный рост («экономическое чудо») е) 

развитие происходит на основании экономических и политических решений правительств стран 

 

5. Практика экономического регулирования развития национальных хозяйств должна быть 

направлена на: 

а) пресечение отклонений от состояния равновесности развития экономики 

б) сохранение состояния равновесности 

в) возвращение к состоянию равновесия 

г) недопущение сильных отклонений от равновесного состояния 

 

6. Экономический прогресс и социальные условия жизни людей в эпоху техногенного 

развития цивилизации являются результатом: 

а) международное разделение труда (МРТ) 

б) социально-политического уровня развития общества 

в) технического развития 

г) природно-ресурсного потенциала 

д) технической вооруженности труда 

 

7. Перспективы изменить подчиненное, зависимое положение периферии в иерархической 

структуре мировой экономики техногенной модели развития связано с: 

а) захватническими войнами 

б) социально-экономическими реформами 

в) военно-политическими переворотами 

г) подключением к индустриальному типу развития д) 

товарно-денежными отношениями 

 

8. Когда мы говорим о неравномерности экономического развития, мы имеем в виду: 

а) разницу в уровне жизни населения 

б) разные стадии социально-политического развития страны 

в) неодинаковые уровни индустриального развития и технической вооруженности труда г) 

различную степень открытости национальной экономики 

 

9. Отметить перспективы развития техногенной цивилизации: 

а) постиндустриальная 

б) империалистическая 

в) технотронная 



г) рыночная 

д) постсоциалистическая 

 

10. Формирующееся глобальное мировое хозяйство включает в себя национальные 

экономики: 

а) промышленно развитых стран б) 

развивающихся стран 

в) стран с экономикой переходного типа 

г) стран с командно-административной системой управления 

д) новых индустриальных стран 

 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 

1. Согласно определению ООН, к ТНК относятся компании с годовым оборотом не менее 

  , у которых не менее активов размещено за рубежом. 

а) 100 млн. долл., 50%; 

б) 100 млн. долл., 10%; 

в) 1 млрд. долл., 10%; 

г) 1 млрд. долл., 50%. 

 

2. Внешнеторговый оборот страны – это: 

a) сумма объемов экспорта и импорта данной страны; 

б) разница между экспортом и импортом данной страны; 

в) сумма объема экспорта и реэкспорта данной страны; 

г) отношение объема экспорта к объему внутренней торговли данной страны. 

 

3. Понятие «условия торговли» (terms of trade) означает: 

a) отношение стоимостных объемов экспорта к импорту; 

б) соотношение экспортных и импортных цен; 

в) наличие или отсутствие таможенных пошлин в стране; 

г) наличие или отсутствие нетарифных мер регулирования внешней торговли страны. 

 

4. Обязанность государства обеспечить иностранным государствам, иностранным физическим 

и юридическим лицам, а также товарам на своей территории те же условия в согласованной 

сфере, что и национальным товарам, и субъектам экономической деятельности, в 

соответствии с нормами ВТО, называется: 

а) Принцип (режим) недискриминации (nondiscrimination); 

б) Принцип национального режима; 

в) Принцип (режим) наиболее благоприятствуемой нации (most favored nation);  

г) Принцип эффективного протекционизма. 

 

5. Как называется вид таможенной пошлины, которая взимается в процентах от таможенной 

стоимости товара? 

а) комбинированные; 

б) импортные; 

в) адвалорные; 

г) специфические. 

 

6. Теория, описывающая постепенный переход развивающихся стран от импортной 

зависимости через этап импортозамещения к экспортной ориентации экономики, имеет 

название: 

а) Теория "эффекта домино";  

б) Парадигма "летящих гусей"; в) 



Эффект "черного лебедя"; 

г) Концепция зависимого развития. 

 

7. В рамках зоны свободной торговли: 

а) по отношению к третьим странам каждое государство проводит самостоятельную 

внешнеторговую политику; 

б) по отношению к третьим странам проводится единая согласованная внешнеторговая 

политика; 

в) общая внешнеторговая политика проводится по отношению ограниченного круга третьих 

стран; 

г) вводится единая валюта на территории стран-участниц. 

 

8. Как называется негативный эффект, когда происходит укрепление реального курса 

национальной валюты в результате резкого роста в добывающем секторе, что сказывается на 

экономическим развитии страны в целом. "Бум" может быть вызван открытием 

месторождений полезных ископаемых или ростом цен на экспорт добывающих отраслей. 

a) Голландская болезнь;  

б) Ресурсное проклятье;  

в) Парадокс Леонтьева;  

г) Парадокс изобилия. 

 

9. Базисное условие поставки Incoterms-2020, при котором поставщик (экспортер) берет на 

себя наибольшие обязательства: 

а) ExW; 

б) CIF; 

в) FOB; 

г) DAT. 

 

10. Цена, которая сравнивается с экспортной ценой для установления факта демпинга в 

международной торговле: 

а) Цена на внутреннем рынке страны экспортера; б) 

Цена на внутреннем рынке страны импортера;  

в) Мировая цена; 

г) Цены крупнейших контрактов. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 12 и более правильных ответов: 

от 0 до 12 правильных ответов - не зачет;  

от 12 до 20 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

ПК-2. Способен разработать отдельные функциональные направления 

управления рисками 

 

1. Факторы, определяющие развитие мирового хозяйства и международных 

экономических отношений. 

2. Понятие и сущность мирового хозяйства и международных экономических 

отношений. 



3. Этапы развития современного мирового хозяйства. Его центропериферическое 

строение. 

4. Критерии выделения трех групп стран: развитых, развивающихся и с переходной 

экономикой. 

5. Международное разделение труда. Естественная и социально-экономическая основа 

МРТ. Основные типы МРТ. 

6. Международная специализация производства. Основные формы проявления МСП. 

7. Международная кооперация производства. Сущность, Основные методы 

налаживания кооперативных связей. 

8. Система национальных счетов. Важнейшие показатели СНС: ВВП, ВНП и т.д. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
этапе. 

9. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. 

10. Трудовые ресурсы мирового хозяйства. 

11. Отраслевые структуры мирового хозяйства. 

12. Агропромышленный комплекс. Его структура. 

13. Машиностроение мира. Главные машиностроительные регионы мира. 

14. Научные ресурсы мира. 

15. Мировая торговля. Ее структура. Новые тенденции. 

16. Рынок товаров. 

17. Рынок услуг. 

18. Политика протекционизма и либерализации в мировой торговле на современном 

 

19. Протекционизм и методы его осуществления. 

20. Система тарифных барьеров. 

21. Система нетарифных ограничений. 
 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 

1. Формы и методы ведения международной торговли: аренда, встречная торговля, 

международные торги, товарная биржа, международный аукцион. 

2. Встречная торговля и основные ее формы. 

3. Базисные условия контрактов. «Инкотермс-2010». 

4. Торговый баланс России. 

5. ГАТТ/ВТО. 

6. ЮНКТАД. 

7. Экспорт капитала. Сущность, основные формы. 

8. Мировой рынок ссудных капиталов. (Мировой денежный рынок. Мировой рынок 

капиталов.) 

9. Международный кредит – важнейший элемент мирохозяйственных связей. 

10. Формы международного кредита. 

11. ТНК и их значение в МЭО. 

12. Международная миграция рабочей силы – важнейшая форма МЭО. 

13. Мировые рынки рабочей силы. 

14. Этапы развития мировой валютной системы. 

15. Бреттон-Вудская валютная система. 

16. Ямайская валютная система. 

17. Европейская валютная система. Евро. 

18. МВФ. Основные направления его деятельности. 

19. МБРР. Основные направления его деятельности. 

20. ЕБРР. Основные направления его деятельности. 

21. Платёжный баланс. 

22. Сущность экономической международной интеграции. 

23. Формы и уровни интеграционных экономических процессов. 

24. НАФТА. 

25. Евросоюз. 

26. АТЭС. 

27. Меркосур. 

28. АСЕАН. 



Шкала и критерии оценивания 

5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. Ответил на все дополнительные 

вопросы; 

4 балла («хорошо») – Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала. Ответил на 

большинство дополнительных вопросов; 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся с существенными неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. Допустил много неточностей при ответе на дополнительные вопросы; 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся при ответе на теоретические вопросы 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний в рамках учебного материала. При ответах 

на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов экзамена 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

ПК-2. Способен 

разработать 

отдельные 

функциональные 

направления 

управления 

рисками 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции 
ПК-2 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания в рамках 
компетенции ПК-2 

Общие, но не 

структурированные 

знания в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции ПК- 

2 

Сформированное 
умение в рамках 

компетенции 

ПК-2 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 

умение в рамках 

компетенции ПК-2 

В целом успешное, 
но не систематически 

осуществляемое 

умение в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие умений в 
рамках компетенции ПК- 

2 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения в 

рамках 

компетенции 

ПК-2 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применения 

навыков владения 

в рамках 

компетенции ПК-2 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие навыков в 

рамках компетенции ПК- 

2 



УК-2. Способен 

определять круг 
задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 
компетенции УК- 

2 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 
знания в рамках 

компетенции УК-2 

Общие, но не 

структурированные 
знания в рамках 

компетенции УК-2 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции УК- 
2 

Сформированное 
умение в рамках 

компетенции УК- 

2 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 

умение в рамках 
компетенции УК-2 

В целом успешное, 
но не систематически 

осуществляемое 

умение в рамках 
компетенции УК-2 

Отсутствие умений в 
рамках компетенции УК- 

2 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения в 

рамках 
компетенции УК- 

2 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применения 

навыков владения 

в рамках 
компетенции УК-2 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки в рамках 

компетенции УК-2 

Отсутствие навыков в 

рамках компетенции УК- 

2 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения 

экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

5 баллов («отлично») – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

4 балла («хорошо») – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

3 балла («удовлетворительно») – теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

2 балла («неудовлетворительно») – теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация (степень) Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.02.01 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 
Промежуточн

ая аттестация 

УК-1. 
Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК - 1.1 Анализирует 

поставленную задачу и 

осуществляет поиск 

информации для ее 

решения 

Лекции 

Тема 1. Основы теории бухучета 

Тема 2 Нормативно- правовое регулирование 
бухучета в РФ 

Тема 3 Учет внеоборотных активов 

Тема 4 Учет оборотных активов 

Практические занятия 

Тема 1. Учет активов 

Лабораторные занятия 

Тема 1 Формирование хозяйственных 
операций 

Самостоятельная работа 

Тема 1. Основы теории бухучета 

Тема 2 Нормативно-правовое регулирование 

бухучета в РФ 

Тема 3 Учет внеоборотных активов 
Тема 4 Учет оборотных активов 

Лаборатор

ные 

работы, 

практическ

ие 

занятия, 
тестирован

ие 

Вопросы к 

экзамену 

УК-1.2 Применяет 

методы критического 

анализа и синтеза при 

работе с информацией 

Лекции 

Тема 5 Учет капитала и обязательств 

Тема 6 Учет доходов и расходов 

Практические занятия 

Тема 2 Учет капитала и обязательств 

Тема 3 Учет доходов и расходов 

Самостоятельная работа 

Тема 5. Учет капитала и обязательств 
Тема 6. Учет доходов и расходов 

Практически

е занятия 

тестировани

е 

Вопросы к 

экзамену 

УК 1.3 Рассматривает и 

предлагает варианты 

решения поставленной 

задачи 

Лекции 

Тема 7 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Тема 8. Использование учетной информации 

для принятия и обоснование управленческих 

решений 

Практические занятия 

Тема 4. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность 
Тема 5. Использование учетной информации 

для принятия и обоснование управленческих 

решений 

Лабораторные занятия 

Тема 2 

Формирование финансовой отчетности. 

Самостоятельная работа 

Тема 7. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность 

Тема 8. Использование учетной информации 

для принятия и обоснование управленческих 

решений 

Лабораторн

ые работы, 

практически

е занятия, 

тестировани

е 

Вопросы к 

экзамену 

ПК-2. 
Способен 

разработать 

отдельные 

функциональн

ые 

направления 

управления 
рисками 

ПК-2.2. 
Предполагает 

мероприятия по 

воздействию на риск в 

разрезе отдельных видов 

и проводит их 

экономическую оценку 

Лекции 

Тема 8. Использование учетной информации 

для принятия и обоснование управленческих 

решений 

Практические занятия 

Тема 5. Использование учетной информации 

для принятия и обоснование управленческих 

решений 
Самостоятельная работа 

Практически

е занятия 
тестировани

е 

Вопросы к 

экзамену 



  Тема 8 Использование учетной информации 
для принятия и обоснование управленческих 
решений 

  

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример задания 1 

 

На основе данных для выполнения задания необходимо: открыть счета бухгалтерского учета и 

отразить на счетах бухгалтерского хозяйственные операции обувной фабрики за январь. 

10.01 г. Поступили денежные средства в кассу с расчетного счета 20 700 000руб., 

10.01 г. Поступило на расчетный счет от покупателя в погашение задолженности 

500 000руб., 

10.01 г. Погашена задолженность по краткосрочной ссуде банка 3 200 000руб., 

12.01 г. Выдана заработная плата работникам из кассы 17 300 000руб., 

15.01 г. Отгружена покупателю готовая продукция (туфли) 7 036 000руб., 

28.01 г. Начислена зарплата за январь рабочим основного производства 6000 000руб., 

28.01 г. Начислена зарплата за январь администрации 5000 000ру., 

28.01 г. Удержан из зарплаты НДФЛ рабочих 780000руб.,   

28.01 г. Удержан из зарплаты НДФЛ администрации 650 000руб.,  

28.01 г. Отпущены со склада материалы в цеха основного производства 18 764 000руб., 

29.01 г. Получен  долгосрочный кредит банка 32 000 000руб. 

29.01 г. Перечислены денежные средства кожевенному заводу за сырье 8 529 000руб., 

30.01 г. Поступило от кожевенного завода сырье 8 750 000руб., 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
Сформированное умение 

поиска, критического анализа 

и синтеза информации 

применение системного 

подхода для решения 

поставленной задачи. 

 

практических заданий, нацеленных на Отсутствие умений поиска, 

оценку умений обучающихся. В процессе критического анализа и синтеза 

выполнения задания, обучающийся информации применение 
демонстрирует умение использовать системного подхода для 

теоретические основы предметной области решения поставленной задачи 

для поиска решения поставленной задачи.  

 

Пример задания 2 

На основе данных для выполнения задачи необходимо открыть счета бухгалтерского учета; 

отразить на счетах операции по приобретению материальных ценностей по ООО "Проект", 

если предприятие для учета материальных ценностей использует счет 15 «Заготовление 

материальных ценностей». Рассчитайте фактическую стоимость приобретенных и 

отпущенных в производство материалов, если на 1 марта на складе находится материал по 

учетной стоимости 10 000руб., и отклонения в стоимости материала составляют +500руб. 

 

2.03 г. Поступили от поставщиков материалы на сумму 8260руб., вкл. НДС ( учетная 

стоимость 6800руб), 

2.03 г. За разгрузку материалов начислена зарплата сотрудникам предприятия 3 000руб., и 

страховые взносы, 

6.03 г. Поступили материалы от подотчетных лиц согласно авансовым отчетам на сумму 

472руб., вкл. НДС ( по учетной стоимости 450руб.), 

6.03     г. Оприходованы поступившие материалы по учетным ценам с отражением отклонений. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 



Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку умений обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует умение использовать 
теоретические основы предметной области 
для поиска решения поставленной задачи. 

Сформированное умение 
поиска, критического анализа 
и синтеза информации 
применение системного 
подхода для решения 
поставленной задачи. 

Отсутствие умений поиска, 
критического анализа и синтеза 
информации применение 
системного подхода для 
решения поставленной задачи 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающегося 

 

УК-1 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

 

Знать: 
- способы анализа поставленной задачи и поиска информации для ее решения 

-методы критического анализа и синтеза при работе с информацией 

-варианты решения поставленной задачи 

 

Уметь: 
-анализировать поставленную задачу и осуществлять поиск информации для ее решения 

-применять методы критического анализа и синтеза при работе с информацией 

-рассматривать и предлагать варианты решения поставленной задачи 

 

Владеть: 
-навыками анализа поставленной задачи и осуществления поиска информации для ее решения 

-навыками применения методов критического анализа и синтеза при работе с информацией 

- навыками выбора варианта решения поставленной задачи 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Учет в системе управления предприятием. 
2. Финансовый и управленческий учет , как составные части бухгалтерского учета. 

3.Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета. 

4. Формы бухгалтерского учета. 

5.Предмет и метод бухгалтерского учета. 

6.Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в РФ. 

7. Бухгалтерский баланс, как элемент метода бухучета. 

8.Понятие, назначение и классификация регистров бухгалтерского учета. 

9.Счета бухгалтерского учета и двойная запись, как элементы метода бухучета. 

10.Счета бухгалтерского учета синтетический и аналитический учет (понятие, 

взаимосвязь). 

11. Учетная политика организации 

12. Организация документооборота 

13 Классификация документов бухгалтерского учета. 

14 шибки в документах и способы их исправления. 

15Понятие, виды и характеристика нематериальных активов. 

16 Понятие, классификация и характеристика основных средств 

17. Понятие и классификация материалов. 

18. Организация учета производственных затрат. 

19.Способы классификации затрат. 

20. Распределение накладных затрат 

21.Назначение, классификация, условия приема к учету основных средств 

22 Назначение, классификация, условия приема к учету нематериальных активов 

23 Классификация материалов 

24 Классификация затрат на производство продукции 



25 Методы учета затрат на производство продукции 

26 Собственный капитал (понятие, состав, назначение) 

27 Заемный капитал (понятие, источники формирования) 

28 Формы и системы и системы оплаты труда. 

29.Финансовые результаты деятельности организации 

30.Инвестиции в форме финансовых вложений 

31 Понятие и структура доходов 

32. Понятие и структура расходов организации 

33. Понятие и виды отчетности. 

34 Требования к бухгалтерской отчетности 

35 Порядок составления бухгалтерской отчетности 

36 Структура бухгалтерского баланса 

37 Порядок формирования показателей бухгалтерского баланса 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 

разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

собственного. предметной области. предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

 

Пример задания для лабораторной работы по теме «Формирование хозяйственных 

операций» 

Используя программу 1С:Предприятие введите в журнал операций хозяйственные 

операции за апрель и сформируйте первичные документы. 

-сформируйте документ отражающий поступление глины от ПАО «ФОРМАТ» ( ИНН 

6316043570, р/с 40702810054120100630 ПАО Сбербанк) 10 апреля 20--г по накладной 

№56 1000кг (по 50руб), вкл НДС, 

- сформируйте документ отражающий поступление от ООО «Содружество» (ИНН 

6316043550 р/с 40702810054120100641 ПАО Сбербанк) глазури 12 апреля 20--г по накладной 

№61 150л (по 20руб), вкл НДС 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
Сформированное умение 

поиска, критического анализа 

и синтеза информации 

применение системного 

подхода для решения 

поставленной задачи. 

 

практических заданий, нацеленных на Отсутствие умений поиска, 
оценку умений обучающихся. В процессе критического анализа и синтеза 

выполнения задания, обучающийся информации применение 

демонстрирует умение использовать системного подхода для 
теоретические основы предметной области решения поставленной задачи 

для поиска решения поставленной задачи.  



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающих 
 

Задание 

Отразите учет материальных запасов, рассчитайте стоимость отпущенного материала, если 

организация ведет учет запасов по учетным ценам: 

- 21.09 г. поступили материалы от поставщика 100кг на 24 000руб., вкл. НДС 

4000руб.,(учетная стоимость 18 000руб.), 

-24.09 г. поступили материалы от подотчетного лица 20 кг на 1200руб., вкл. НДС 

200руб.(учетная стоимость 600руб.), 

-27.09 г. поступили материалы от учредителя 50кг на 4000руб., 

- 27.09 г.оприходованы материалы по учетным ценам, 

-27.09 г.учтены отклонения в стоимости материала, 

-28.09 г. отпущено 160кг материала в основное производство по учетной цене, 

-28.09 г. списаны отклонения в стоимости материала 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 

лабораторных заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует навыки анализа 

поставленной задачи и осуществления 

поиска информации для ее решения 

Сформированные навыки 

анализа поставленной задачи 

и осуществления поиска 

информации для ее решения 

Отсутствие навыков анализа 

поставленной задачи и 

осуществления поиска 

информации для ее решения 

 

ПК-2 способен разработать отдельные функциональные направления управления 

рисками 
 

Знать: 

-методы воздействия на риски в разрезе отдельных их видов. 

Уметь: 

-отбирать подходящие методы воздействия на отдельные виды рисков и эффективно 

применять их с учетом их результативности и экономической эффективности 

Владеть: 

-навыками разработки мероприятий по управлению рисками. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Методы анализа рисков. 
2. Риск убытка от хозяйственной деятельности. 

3. Риск чистого убытка. 

4. Рентабельность хозяйственной деятельности. 

5. Рентабельность собственного капитала. 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 
Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 
разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

собственного. предметной области. предметной области. 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Задание Необходимо обосновать рациональный выбор вида транспорта, при заданном объеме 

грузооборота. Оценить риски от использования транспорта, если при годовом объеме 

грузооборота 120 000ткм используется десятитонный грузовик. 
 

Таблица 1 Плановые показатели 

Вид транспорта Постоянные 

затраты, руб 

Переменные 

затраты на 1ткм, 

руб 

Оптимальный 

объем 

грузооборота в 

год , ткм 

1 2 3  

Трехтонный грузовик 120 000 5  

Пятитонный грузовик 250 000 4  

Десятитонный грузовик 600 000 1,5  

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и   своевременное   решение   

практических заданий,   нацеленных   на   

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует   умение   воздействия   на 

Сформированное умение 

воздействия на отдельные 
виды рисков 

Отсутствие умений воздействия 

на отдельные виды рисков 

отдельные виды рисков   

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Задание 

Определите объем производства и цену реализации продукции позволяющие получить 

предприятию уровень рентабельности 35%, если ООО «ИГРА» специализируется на выпуске 

изделия А 
 

Таблица 1 - Плановые показатели ООО «ИГРА» 
 

Показатели Минимальная загрузка 
производственной мощности 

Максимальная загрузка 
производственной мощности 

Объем реализации, 
шт. 

6 000 8 000 

Общие затраты, тыс. 
руб. 

12 000 14 000 

Цена, руб. 2 300 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 

лабораторных заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует навыки разработки 
мероприятий по управлению рисками 

Сформированные навыки 

разработки мероприятий по 

управлению рисками 

Отсутствие навыков разработки 

мероприятий по управлению 

рисками 



Пример задания для тестирования 

 

УК-1 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

 

1. Укажите, в чем особенность отражения хозяйственных операций на балансовых счетах 

1.Использование двойной записи 

2.Использование простой записи 

 

2. Укажите, что является организационным элементом любой формы бухгалтерского учета 

1.Отчетность 

2. Регистры бухгалтерского учета 

3. Счета и двойная запись 

4. Учетная политика 

 

3.Укажите, какой бухгалтерской записи соответствует начисление амортизации по 

административному зданию 

1. Д-т 26 «Общехозяйственные расходы» К-т 01 «Основные средства» 

2. Д-т 01 «Основные средства» К-т 02 «Амортизация основных средств» 

3. Д-т 02 «Амортизация основных средств » К-т 01 «Основные средства» 

4. Д-т 26 «Общехозяйственные расходы» К-т 02 «Амортизация основных средств» 

 

4 Укажите, что отражает запись Д-т 08 «Вложения во внеоборотные активы » К-т 75 « Расчеты с 

учредителями» 

1. Получено оборудование от учредителя как вклад в уставной капитал 

2. Получены финансовые вложения от учредителя как вклад в уставной капитал 

3. Увеличен уставной капитал 

 

5. Укажите, что отражает запись Д-т 20 «Основное производство » К-т 10 « Материал» 

1. Материал израсходован в основном производстве 

2. Материал отпущен в основное производство 

3. Материал возвращен на склад из основного производства 

4. Материал получен от поставщика для нужд основного производства 

 

6. Укажите, какой записью отражается погашение учредителем задолженности по вкладу в уставной 

капитал при внесении им оборудования 

1. Д-т 75 «Расчеты с учредителями» К-т 80 «Уставной капитал» 

2. Д-т 08 «Вложения во внеоборотные активы» К-т 75«Расчеты с учредителями» 

3. Д-т 01 «Основные средства» К-т 75«Расчеты с учредителями» 

4. Д-т 75 «Расчеты с учредителями» К-т 01 «Основные средства» 

 

7. Укажите, к какому виду удержаний относятся профсоюзные взносы 

1. Обязательные удержания 

2. Удержания по инициативе работодателя 

3. Удержания по инициативе работника 

 

8. Укажите, разделы актива бухгалтерского баланса 

1. Внеоборотные активы 

2. Оборотные активы 

3. Собственный капитал 

4. Основные средства 

 

9. Укажите способы исправления ошибок в бухгалтерской документации 

1. Корректурный способ 



2. Сторнирование 

3. Дополнительная проводка 

4. Все перечисленные 

 

10. Укажите виды счетов бухгалтерского учета по отношению к бухгалтерскому балансу 

1. Балансовые 

2. Забалансовые 

3. Активные 

4. Пассивные 

 

11 Укажите периодичность начисления амортизации основных средств  

1 Ежемесячно 

2 Ежеквартально 

3 Ежегодно 

 

ПК-2 способен разработать отдельные функциональные направления управления 

рисками 

1. Укажите способы исправления ошибок в бухгалтерской документации 

1. Корректурный способ 

2. Сторнирование 

3. Дополнительная проводка 

4. Все перечисленные 

 

2 Укажите, внутренние факторы влияющие на финансовое состояние предприятия 

1 Налоговая политика 

2 Качество менеджмента 

3 Конъюнктура рынка 

4 Имущественное положение предприятия 

 

3  Укажите, что относится к устойчивым активам предприятия 

1 Денежные средства 

2 Нематериальные активы 

3 Уставной капитал 

4 Прибыль отчетного года 

 

4  Укажите, признаки неудовлетворительного  баланса 

1 Положительная динамика валюты баланса 

2 Наличие непокрытого убытка 

3 Коэффициента текущей ликвидности меньше 2 

4 Коэффициент обеспеченности собственными средствами меньше 0,1 

 

5 Укажите, как определяется операционная прибыль 

1 Выручка, уменьшенная на величину переменных затрат 

2 Выручка, уменьшенная на величину постоянных затрат 
3 Доходы, уменьшенные на величину расходов 

 

6 Укажите, характеристику предельного дохода, используемую в операционном анализе 1 

1 Предельный доход это прирост выручки на единицу произведенной продукции 

2 Предельный доход это прирост выручки на единицу прироста произведенной продукции 

3 Предельный доход это прирост выручки на единицу продукции за счет прироста цены  

 

7                                         Укажите, какие параметры позволяет оценить вертикальный анализ баланса 

1 Структуру активов и пассивов 



2 Динамику активов и пассивов 

3 Ликвидность активов и пассивов 

 

   8 Укажите, по каким направлениям проводят анализ эффективности текущей деятельности 

1 Анализ деловой активности 

2 Анализ  рентабельности 

3 Анализ динамики финансовых результатов 

 

9 Укажите, какому виду продукции отдается предпочтение, если предприятие имеет ограничение по 

ресурсам 

1 Тому виду продукции, которая обеспечивает наибольший доход на единицу продукции 

2 Тому виду продукции, у которого наибольший спрос 

3 Тому виду продукции, которая обеспечивает наибольшую операционную прибыль на 

единицу продукции 

4 Тому виду продукции, которая обеспечивает наибольшую операционную прибыль на 

единицу недостающего ресурса 

 

10  Укажите, методы прогнозирования финансового состояния предприятия 

1 Бюджетирование 

2 Экстраполяция 

3 Составление прогнозных балансов  

4  Все выше перечисленные 

 

11  Укажите какие факторы влияют на безубыточный объем продаж  

1 Величина постоянных и переменных издержек 

2 Соотношение постоянных и переменных издержек 

3 Цена на продукцию 

4 Все перечисленные факторы 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 5 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Список вопросов 

УК-1 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

 

1. Учет в системе управления предприятием. 

2. Финансовый и управленческий учет , как составные части бухгалтерского учета. 

3.Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета. 

4. Формы бухгалтерского учета. 

5.Предмет и метод бухгалтерского учета. 

6.Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в РФ. 



7. Бухгалтерский баланс, как элемент метода бухучета. 

8.Понятие, назначение и классификация регистров бухгалтерского учета. 

9.Счета бухгалтерского учета и двойная запись, как элементы метода бухучета. 

10.Счета бухгалтерского учета синтетический и аналитический учет (понятие, 

взаимосвязь). 

11. Учетная политика организации 

12. Организация документооборота 

13 Классификация документов бухгалтерского учета. 

15 шибки в документах и способы их исправления. 

15Понятие, виды и характеристика нематериальных активов. 

16 Понятие, классификация и характеристика основных средств 

17. Понятие и классификация материалов. 

18. Организация учета производственных затрат. 

19.Способы классификации затрат. 

20. Распределение накладных затрат 

21.Назначение, классификация, условия приема к учету основных средств 

22 Назначение, классификация, условия приема к учету нематериальных активов 

23 Классификация материалов 

24 Классификация затрат на производство продукции 

25 Методы учета затрат на производство продукции 

26 Собственный капитал (понятие, состав, назначение) 

27 Заемный капитал (понятие, источники формирования) 

28 Формы и системы и системы оплаты труда. 

29.Финансовые результаты деятельности организации 

30.Инвестиции в форме финансовых вложений 

31 Понятие и структура доходов 

32. Понятие и структура расходов организации 

33. Понятие и виды отчетности. 

34 Требования к бухгалтерской отчетности 

35 Порядок составления бухгалтерской отчетности 

36 Структура бухгалтерского баланса 

37 Порядок формирования показателей бухгалтерского баланса 

 

ПК-2 способен разработать отдельные функциональные направления управления 

рисками 

1. Методы анализа рисков. 

2. Принципы и правила выбора метода, техники анализа риска. 

3. Риск убытка от хозяйственной деятельности. 

4. Нормы профессиональной этики. 

5. Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры. 

6. Риск убытка от хозяйственной деятельности. 

7. Рентабельность хозяйственной деятельности 

 
Шкала и критерии оценивания 

-оценка «отлично» - проставляется обучающемуся, если ответы на вопросы билета даны 

верно, и полностью; необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, 

-оценка «хорошо» - проставляется обучающемуся если, ответы на вопросы билета даны 

полностью, но обоснования недостаточны; но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы 



оценка «удовлетворительно» - проставляется обучающемуся, если в ответах допущены 

ошибки , теоретическое содержание курса освоено частично, пробелы носят существенный 

характер, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно. 

-оценка «неудовлетворительно»- проставляется обучающемуся, если в ответах допущены 

существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не освоил теоретическое содержание курса , 

пробелы носят существенного характер, необходимые компетенции и практические навыки 

работы не сформированы 

 

Пример задач 

 

Задача 1 

Отразите учет материальных запасов, рассчитайте стоимость отпущенного материала, если 

организация ведет учет запасов по учетным ценам: 

- 21.09 г. поступили материалы от поставщика 100кг на 24 000руб., вкл. НДС 

4000руб.,(учетная стоимость 18 000руб.), 

-24.09 г. поступили материалы от подотчетного лица 20 кг на 1200руб., вкл. НДС 

200руб.(учетная стоимость 600руб.), 

-27.09 г. поступили материалы от учредителя 50кг на 4000руб., 

- 27.09 г.оприходованы материалы по учетным ценам, 

-27.09 г.учтены отклонения в стоимости материала, 

-28.09 г. отпущено 160кг материала в основное производство по учетной цене, 

-28.09 г. списаны отклонения в стоимости материала 

 

Задача 2 

Необходимо обосновать рациональный выбор вида транспорта, при заданном объеме 

грузооборота. Оценить риски от использования транспорта, если при годовом объеме 

грузооборота 120 000ткм используется десятитонный грузовик. 
. 

Таблица 1 Плановые показатели 

Вид транспорта Постоянные 
затраты, руб 

Переменные затраты 
на 1ткм, руб 

Оптимальный объем 
грузооборота в год , ткм 

1 2 3 4 

Трехтонный грузовик 120 000 5  

Пятитонный грузовик 250 000 4  

Десятитонный грузовик 600 000 1,5  

 

Задача 3 

Отразите на счетах бухгалтерского учета операции по выпуску и реализации готовой 
продукции, определите финансовый результат от реализации, если учет готовой 

продукции ведется по фактической себестоимости, а реализация определяется по мере 

поступления денежных средств на расчетный счет. 

10.11. г. выпущена из производства готовая продукция 250шт. на сумму 25 000руб; 

12.11. г отгружена покупателям готовая продукция 100шт; 

12.11. г оплачены предприятием коммерческие расходы по отправке продукции на 

сумму– 400руб; 

20.12. г.поступили средства на расчетный счет от поставщиков за готовую продукцию, в 

полном объеме, на сумму 24 000 руб., вкл. НДС. 

 

Шкала и критерии оценивания 

-оценка «отлично» - проставляется обучающемуся, если практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, задача решена полностью. 



-оценка «хорошо» - проставляется обучающемуся если, необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, пробелы не носят 

существенного характера, 

оценка «удовлетворительно» - проставляется обучающемуся, если практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно. 

-оценка «неудовлетворительно»- необходимые компетенции и практические навыки 

работы не сформированы 

 

Шкала и критерии оценивания 

Допуском к экзамену служит выполнение практических и лабораторных заданий по 

всем темам дисциплины. Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса и 

задачу. Максимальная оценка «отлично». 

Оценка «отлично» - проставляется обучающемуся, если ответы на вопросы билета даны 

верно, и полностью; необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, задача решена полностью. 

Оценка «хорошо» - проставляется обучающемуся если, ответы на вопросы билета даны 

полностью, но обоснования недостаточны; но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, задача решена полностью либо частично. 

Оценка «удовлетворительно» - проставляется обучающемуся, если в ответах допущены 

ошибки , теоретическое содержание курса освоено частично, пробелы носят существенный 

характер, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, задача решена частично. 

Оценка «неудовлетворительно»- проставляется обучающемуся, если в ответах допущены 

существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не освоил теоретическое содержание курса , 

пробелы носят существенного характер, необходимые компетенции и практические навыки 

работы не сформированы, задача не решена. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не 

удовлетворительно 

УК-1 

способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции 

УК-1 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 
рамках 

компетенции 

УК-1 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции УК-1 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции УК-1 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции 

УК-1 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции 

УК-1 

Частично 

освоенное умение 

в рамках 

компетенции УК-1 

Отсутствие 

умений в рамках 

компетенции УК-1 

Успешное и 
систематическое 

применение 

навыков 

владения в 

рамках 

компетенции 

УК-1 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции 

УК-1 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции УК-1 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции УК-1 



ПК-2 способен разработать 

отдельные функциональные 

направления управления 

рисками 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции 

ПК-2 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции 
ПК-2 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции ПК-2 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции 

ПК-2 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции 

ПК-2 

Частично 

освоенное умение 

в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие 

умений в рамках 

компетенции ПК-2 

 Успешное и 
систематическое 

применение 

навыков 

владения в 

рамках 

компетенции 

ПК-2 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции 

ПК-2 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции ПК-2 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения 

экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию. 

-оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который полностью освоил 

теоретическое содержание курса, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены. 

-оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который частично освоил теоретическое 

содержание курса, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены; 

-оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил частично, пробелы носят существенный характер, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо  

некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

-оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса не освоил полностью, пробелы носят существенного характер, 

необходимые компетенции и практические навыки работы не сформированы, не все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация (степень) Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.02.02 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 

Способы формирования 

компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

УК-1Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 
решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Анализирует 

поставленную задачу и 

осуществляет поиск 

информации для ее решения 

Лекции. 
Тема 1 Сущность, задачи и 

методика экономического 
анализа 

Тема 2 Методика 

проведения 

экономического анализа 

Тема 3 Анализ результатов 

деятельности предприятия 

Подготовка 

реферата 

Вопросы к 

экзамену 

Лабораторные работы 
Тема 1 Сущность, задачи и 
методика экономического 
анализа 

Тема 2 Методика 

проведения 

экономического анализа 

Тема 3 Анализ результатов 
деятельности предприятия 

Подготовка 

реферата 

Вопросы к 

экзамену 

Практические занятия. 
Тема 1 Сущность, задачи и 
методика экономического 
анализа 

Тема 2 Методика 

проведения 

экономического анализа 

Тема 3 Анализ результатов 

деятельности предприятия 

Подготовка 

реферата, 

практическое 

решение задач 

Вопросы к 

экзамену 

Самостоятельная работа. 

Тема 1 Сущность, задачи и 

методика экономического 

анализа 
Тема 2 Методика 
проведения 
экономического анализа 

Тема 3 Анализ результатов 
деятельности предприятия 

Подготовка 

реферата, 

практические 

задания 

Вопросы к 

экзамену 

УК-1.2 Применяет методы 

критического анализа и 

синтеза при работе с 
информацией 

Лекции. 

Тема 4 Анализ состояния и 

использования основных 

средств предприятия 

Тема 5 Анализ 

использования 

материальных ресурсов и 

состояния их запасов 

Тема 6 Анализ 

использования трудовых 
ресурсов предприятия 

Подготовка 

реферата 

Вопросы к 

экзамену 



  Лабораторные работы 

Тема 4 Анализ состояния и 
использования основных 
средств предприятия 

Тема 5 Анализ 

использования 

материальных ресурсов и 

состояния их запасов 
Тема 6 Анализ 

использования трудовых 

ресурсов предприятия 

Подготовка 

реферата, 

практическое 

решение задач 

Вопросы к 

экзамену 

Практические занятия. 

Тема 4 Анализ состояния и 
использования основных 
средств предприятия 

Тема 5 Анализ 
использования 

материальных ресурсов и 

состояния их запасов 

Тема 6 Анализ 

использования трудовых 
ресурсов предприятия 

Подготовка 

реферата, 

практическое 

решение задач 

Вопросы к 

экзамену 

Самостоятельная работа. 
Тема 4 Анализ состояния и 
использования основных 

средств предприятия 

Тема 5 Анализ 

использования 

материальных ресурсов и 
состояния их запасов 

Тема 6 Анализ 

использования трудовых 

ресурсов предприятия 

Подготовка 

реферата, 

практические 

задания 

Вопросы к 

экзамену 

УК-1.3 Рассматривает и 

предлагает системные 

варианты решения 

поставленной задачи 

Лекции. 

Тема 7 Анализ 

себестоимости продукции 

Тема 8 Оценка 

эффективности 

деятельности предприятия 
Тема 9 Маркетинговый 

анализ, анализ снабжения, 

производства и сбыта 
продукции 

Подготовка 

реферата 

Вопросы к 

экзамену 

Лабораторные работы 

Тема 7 Анализ 

себестоимости продукции 

Тема 8 Оценка 

эффективности 

деятельности предприятия 

Тема 9 Маркетинговый 

анализ, анализ снабжения, 

производства и сбыта 
продукции 

Подготовка 

реферата 

Вопросы к 

экзамену 

Практические занятия. 
Тема 7 Анализ 

себестоимости продукции 

Тема 8 Оценка 

эффективности 

деятельности предприятия 

Тема 9 Маркетинговый 

анализ, анализ снабжения, 

производства и сбыта 
продукции 

Подготовка 
реферата, 

практическое 

решение задач 

Вопросы к 
экзамену 

Самостоятельная работа. 
Тема 7 Анализ 

Подготовка 
реферата, 

Вопросы к 
экзамену 



  себестоимости продукции 

Тема 8 Оценка 

эффективности 

деятельности предприятия 

Тема 9 Маркетинговый 

анализ, анализ снабжения, 

производства и сбыта 
продукции. 

практические 

задания 

 

ПК-2 Способен 

разработать 

отдельные 

функциональные 

направления 

управления 

ПК-2.2 Предлагает 

мероприятия по 

воздействию на риск в 

разрезе отдельных видов и 

проводит их экономическую 

оценку 

Лекции. 

Тема 2 Методика 

проведения 

экономического анализа 

Тема 8 Оценка 
эффективности 
деятельности предприятия 

Подготовка 

реферата 

Вопросы к 

экзамену 

Лабораторные работы 

Тема 2 Методика 

проведения 

экономического анализа 

Тема 8 Оценка 

эффективности 
деятельности предприятия 

Подготовка 

реферата 

Вопросы к 

экзамену 

Практические занятия. 

Тема 2 Методика 
проведения 
экономического анализа 

Тема 8 Оценка 
эффективности 
деятельности предприятия 

Подготовка 

реферата, 
практическое 
решение задач 

Вопросы к 
экзамену 

Самостоятельная работа. 

Тема 2 Методика 

проведения 

экономического анализа 

Тема 8 Оценка 

эффективности 
деятельности предприятия 

Подготовка 

реферата, 

практические 

задания 

Вопросы к 

экзамену 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Экономический анализ как наука и практика. 

2. Экономико-математическое моделирование как способ изучения хозяйственной 

деятельности. 

3. Место и роль экономического анализа в управлении предприятием. 

4. Классические методы математического анализа. 

5. Метод как общий подход к изучению хозяйственной деятельности. 

6. Основы финансовой математики. 

7. Методы математического программирования. 

8. Дисконтирование капитала и дохода. 

9. Методика экономического анализа как совокупность специальных приемов (методов) 

анализа. 

10. Методы исследования операций. 

11. Детерминированное моделирование и анализ факторных систем хозяйственной 

деятельности. 

12. Методы математической статистики. 

13. Имитационное моделирование. 

14. Бухгалтерские приемы в анализе хозяйственной деятельности. 



15. Стохастическое моделирование и анализ факторных систем хозяйственной 

деятельности. 

16. Графические методы при решении типовых аналитических задач. 

17. Методология экономического анализа как основа методики. 

18. Эвристические методы при решении типовых аналитических задач. 

19. Система научно-технической информации, источники ее получения. 

20. Эконометрические методы при решении типовых аналитических задач. 

21. Экономическая информация о макроэкономических явлениях и развитии основных 

сегментов бизнеса. 

22. Экономический анализ в условиях царской России. 

23. Классификация видов экономического анализа и их роль в управлении. 

24. Экономический анализ в советский период истории. 

25. Качественный и количественный анализ. 

26. Экономический анализ в период перехода к рыночной экономике в России. 

27. Производственный и финансовый анализ. 

28. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства. 

29. Особенности организации и методики анализа деятельности предприятия. 

30. Анализ финансовых результатов предприятия. 

31. Система формирования экономических показателей как база комплексного анализа. 

32. Анализ финансового состояния предприятия. 

33. Системный подход в анализе хозяйственной деятельности. 

34. Анализ объема продаж, качества и структуры продукции. 

35. Классификация факторов и резервов повышения эффективности хозяйственной 

деятельности. 

36. Анализ затрат, произведенных организацией, и себестоимость продукции. 

37. Методы комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности. 

38. Анализ использования авансированного капитала и эффективность инвестиций. 

39. Комплексный анализ и оценка эффективности бизнеса. 

40. Реформирование бухгалтерского учета, отчетности, анализа и аудита в России в 

соответствии с международными стандартами. 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 
актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение требований 

к внешнему оформлению 

реферата, наличие правильных 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

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. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 
ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

Пример практического задания 

 

Пример практического задания. 
 

На основе данных таблицы оценить выполнение плана по объему выпуска и ассортименту 

выпущенной продукции. Сделать выводы. 



Наименование изделий Выпуск продукции, тыс. руб. 

План Факт 

Электродвигатели 500 590 

Генераторы 400 350 

Передвижные электростанции 350 480 

Стиральные машины 200 210 

ВСЕГО: 1450 1530 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 
основ экономического анализа. 

Сформированное умение по 

оценке экономических 

рисков; достаточные знания, 

явно демонстрирующие 

умение обучающегося 

оценивать эффективность 
экономического анализа 

Отсутствие умений по оценке 

экономических рисков; не 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие неумение 

обучающегося оценивать 

эффективность экономического 
анализа. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК-1.1 Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее 

решения 

Знать: методы поиска информации. 

Уметь: оценивать поставленные задачи. 

Владеть: методами подготовки аналитической информации. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Предпосылки возникновения экономического анализа и экономический анализ в условиях 

царской России. 

2. Экономический анализ в период перехода и укрепления рыночных отношений и 

реформирования бухгалтерского учета. 

3. Содержание, необходимость использования и значение экономического анализа. 

4. Понятие макроэкономического анализа, его предмет, объект и задачи. 

5. Понятие микроэкономического анализа, его предмет, объект и задачи. 

6. Принципы экономического анализа. Объекты и субъекты экономического анализа. 

7. Экономический анализ и его связь со смежными науками. 

8. Понятие метода экономического анализа и характеристика его основных черт. 

9. Классификация методов и приемов анализа. 

10. Применение средних и относительных величин в экономическом анализе. 

11. Способы сравнения и группировок: сущность, особенности и возможность применения 

12. Балансовый метод и его использование в анализе. Графические методы. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 
Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 



обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 
разных уровнях, отличных от 
собственного. 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

На основе данных таблицы оценить выполнение плана по объему выпуска и ассортименту 
выпущенной продукции. Сделать выводы. 

Наименование изделий Выпуск продукции, тыс. руб. 

План Факт 

Электродвигатели 500 590 

Генераторы 400 350 

Передвижные электростанции 350 480 

Стиральные машины 200 210 

ВСЕГО: 1450 1530 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

основ экономического анализа. 

Сформированное умение по 

оценке экономических 

рисков; достаточные знания, 

явно демонстрирующие 

умение обучающегося 

оценивать эффективность 

экономического анализа 

Отсутствие умений по оценке 

экономических рисков; не 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие неумение 

обучающегося оценивать 

эффективность экономического 

анализа. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания. 
Зависимость объема выпуска продукции (N) от среднегодовой численности персонала 

(Ч) и выработки (В) описывается двухфакторной моделью: N = Ч ∙ В. Определить влияние 

факторов методом цепной подстановки, используя данные таблицы: 

 

Показатель Период 

базисный отчетный 

Объем выпуска продукции, 
тыс. руб. 

4 800 5 920 

Численность персонала, чел. 15 16 

Выработка, тыс. руб. 320 370 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение   

практических заданий, нацеленных на Явно сформированные Отсутствие сформированных 

оценку навыков обучающихся. В процессе навыки, демонстрирующие навыков предметной области, 
выполнения задания, обучающийся правильные решения задач приводящее к неверному 

демонстрирует способность применить различного уровня решению задач различного 

полученные знания и умения при решении сложности. уровня сложности. 

различного уровня сложности заданий.   



Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК-1.2 Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией 

Знать: технологию критического анализа. 

Уметь: синтезировать новую информацию. 

Владеть: методами критического анализа и синтеза. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Использование методов линейного программирования в экономическом анализе. 

2. Теория игр, теория массового обслуживания и их использование в экономическом анализе. 

3. Понятие факторного анализа. Классификация производственно-экономических факторов 

в экономическом анализе. 

4. Типы факторных моделей в детерминированном анализе 

5. Метод цепных подстановок абсолютных разниц. 

6. Способ относительных разниц. 

7. Интегральный метод. 

8. Метод пропорционального деления и долевого участия. 

9. Индексный метод. 

10. Понятие стохастической связи и задачи регресионно-корреляционного анализа. 

11. Этапы стохастического моделирования. 

12. Корреляционно-регрессионный анализ и его применение. 

1. Метод сумм. Метод суммы мест. 

2. Метод расстояний. Таксонометрический метод. 

3. Классификация видов экономического анализа. 

4. Оперативный и текущий анализ, сравнительный и перспективный анализ. 

5. Функционально-стоимостной анализ: сущность, принципы и основные черты. 

6. Предмет и объекты экономического анализа. 

7. Информационно-образующая роль анализа. 

8. Методология экономического анализа как основа методики. 

9. Метод как общий подход к изучению хозяйственной деятельности. 

10. Статистические методы в анализе хозяйственной деятельности. 

1. Детерминированное моделирование и анализ факторных систем хозяйственной 

деятельности. 

2. Стохастическое моделирование и анализ факторных систем хозяйственной деятельности. 

3. Методы математического программирования. 

4. Классические методы математического анализа. 

5. Методы линейного программирования. 

6. Методы динамического программирования. 

7. Матричные методы анализа. 

8. Содержание управленческого и финансового анализа. 

9. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства. 

10. Анализ фондоотдачи, материалоемкости и производительности труда. 

11. Анализ объема, качества и структуры продукции, работ и услуг. 

12. Анализ затрат на производство и себестоимости продукции. 

13. Анализ финансовых результатов предприятия. 

14. Анализ финансового состояния предприятия. 

15. Комплексный анализ и оценка эффективности бизнеса. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 
дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 



Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 

разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 
статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и статистическими 

данными. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. 
План товарооборота магазина на год 1150 млн. руб., фактически - 960 млн. руб., в том числе 

25% - в первом квартале. Цены с 1 апреля были снижены в среднем на 5%. Проанализируйте 

выполнение плана товарооборота. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 
теоретические основы предметной области 
основ экономического анализа. 

Сформированное умение по 

оценке экономических 

рисков; достаточные знания, 

явно демонстрирующие 

умение обучающегося 
оценивать эффективность 
экономического анализа 

Отсутствие умений по оценке 

экономических рисков; не 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие неумение 

обучающегося оценивать 
эффективность экономического 
анализа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. 
План товарооборота магазина был 21 400 тыс. руб., фактически 16 500 тыс. руб. Из-за 

внепланового ремонта во втором квартале магазин не работал. Проанализируйте выполнение 

плана товарооборота при условии, что план был распределен по кварталам равномерно, доля 

четвертого квартала в фактическом товарообороте составила 28%, а с 1 октября цены на товар 

снизились в среднем на 10 %. 

 
Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК-1.3 Рассматривает и предлагает системные варианты решения поставленной задачи 
Знать: способы оценки вариантов решения поставленных задач. 

Уметь: анализировать варианты решения поставленных задач. 

Владеть: системным подходом при разработке вариантов решения поставленной задачи. 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Метод сумм. Метод суммы мест. 

2. Метод расстояний. Таксонометрический метод. 

3. Классификация видов экономического анализа. 

4. Оперативный и текущий анализ, сравнительный и перспективный анализ. 

5. Функционально-стоимостной анализ: сущность, принципы и основные черты. 

6. Предмет и объекты экономического анализа. 

7. Информационно-образующая роль анализа. 

8. Методология экономического анализа как основа методики. 

9. Метод как общий подход к изучению хозяйственной деятельности. 

10. Статистические методы в анализе хозяйственной деятельности. 

1. Детерминированное моделирование и анализ факторных систем хозяйственной 

деятельности. 

2. Стохастическое моделирование и анализ факторных систем хозяйственной деятельности. 

3. Методы математического программирования. 

4. Классические методы математического анализа. 

5. Методы линейного программирования. 

6. Методы динамического программирования. 

7. Матричные методы анализа. 

8. Содержание управленческого и финансового анализа. 

9. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства. 

10. Анализ фондоотдачи, материалоемкости и производительности труда. 

11. Анализ объема, качества и структуры продукции, работ и услуг. 

12. Анализ затрат на производство и себестоимости продукции. 

13. Анализ финансовых результатов предприятия. 

14. Анализ финансового состояния предприятия. 

15. Комплексный анализ и оценка эффективности бизнеса. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 
дебатах. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 
собственного. 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 
предметной области. 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 
предметной области. 

Использование фактов и 
статистики чтобы укрепить и 
усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и статистическими 
данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. 
Определить отклонения (экономия -, перерасход +) по отдельным укрупненным группам 

затрат в составе полной себестоимости продукции. Исчислить влияние отклонения по каждой 

группе затрат на изменение полной себестоимости товарной продукции по данным таблицы. 
Укрупненные группы статей 

затрат 

Плановая 
себестоимость, тыс. 

руб. 

Фактическая 
себестоимость, 

тыс. руб. 

Отклонение от плана, в 
процентах 

к плановой 
себестоимости 

группы 

к плановой 
себестоимости 



Прямые материальные затраты 2120 2370   

Зарплата и отчисления 
соцстраху 

1170 980   

Расходы по содержанию и 
эксплуатации оборудования, 

цеховые, общезаводские и 

прочие комплексные расходы 

2000 1860   

Всего полная себестоимость 5290 5210   

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 
основ экономического анализа. 

Сформированное умение по 
оценке экономических 

рисков; достаточные знания, 

явно демонстрирующие 

умение обучающегося 

оценивать эффективность 
экономического анализа 

Отсутствие умений по оценке 
экономических рисков; не 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие неумение 

обучающегося оценивать 

эффективность экономического 
анализа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. 
На основании данных балансов таблицы промышленных предприятий производственного 

объединения определить, имеются ли вложения оборотных средств в затраты на капитальный 

ремонт. 
Предприятия Средства и затраты на капитальный 

ремонт, тыс. руб. 
Источники средств для 

капитального ремонта, тыс. руб. 

1 34 31 

2 25 28 

3 18 13 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение   

практических заданий, нацеленных на Явно сформированные Отсутствие сформированных 

оценку навыков обучающихся. В процессе навыки, демонстрирующие навыков предметной области, 

выполнения задания, обучающийся правильные решения задач приводящее к неверному 

демонстрирует способность применить различного уровня решению задач различного 

полученные знания и умения при решении сложности. уровня сложности. 

различного уровня сложности заданий.   

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-2.2 Предлагает мероприятия по воздействию на риск в разрезе отдельных видов и 

проводит их экономическую оценку 

Знать: виды, методы, формы и инструменты внутреннего контроля 

Уметь: формировать формы отчетности, дорожные карты для целей реализации и 

мониторинга мероприятий по воздействию на риски. 

Владеть: мониторингом рисков и мониторингом мероприятий по воздействию на риски. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Детерминированное моделирование и анализ факторных систем хозяйственной 

деятельности. 



2. Стохастическое моделирование и анализ факторных систем хозяйственной деятельности. 

3. Методы математического программирования. 

4. Классические методы математического анализа. 

5. Методы линейного программирования. 

6. Методы динамического программирования. 

7. Матричные методы анализа. 

8. Содержание управленческого и финансового анализа. 

9. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства. 

10. Анализ фондоотдачи, материалоемкости и производительности труда. 

11. Анализ объема, качества и структуры продукции, работ и услуг. 

12. Анализ затрат на производство и себестоимости продукции. 

13. Анализ финансовых результатов предприятия. 

14. Анализ финансового состояния предприятия. 

15. Комплексный анализ и оценка эффективности бизнеса. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 

разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример практического задания. 

Определить тенденцию динамики экономической величины по следующим показателям: 

 
Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Величина 
показателя 

5500 5600 5500 54200 5300 5700 5800 5700 5900 5950 

Сделайте выводы по результатам анализа. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 
основ экономического анализа. 

Сформированное умение по 

оценке экономических 

рисков; достаточные знания, 

явно демонстрирующие 

умение обучающегося 

оценивать эффективность 
экономического анализа 

Отсутствие умений по оценке 

экономических рисков; не 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие неумение 

обучающегося оценивать 

эффективность экономического 
анализа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. 
Провести анализ динамики объема выпуска продукции; определить показатели: абсолютный 

прирост, общий прирост, среднегодовой абсолютный прирост, темп роста, темп прироста 



объема продукции к абсолютному уровню предшествующего года, среднегодовой темп роста, 

среднегодовой темп прироста по данным, приведенным в таблице. 

 
Годы Первый базовый Второй Третий Четвертый Пятый 

Объем выпуска 

продукции, тыс. 
руб. 

90100 94500 98800 102500 110800 

Сделайте выводы по результатам анализа. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение   

практических заданий, нацеленных на Явно сформированные Отсутствие сформированных 
оценку навыков обучающихся. В процессе навыки, демонстрирующие навыков предметной области, 

выполнения задания, обучающийся правильные решения задач приводящее к неверному 

демонстрирует способность применить различного уровня решению задач различного 

полученные знания и умения при решении сложности. уровня сложности. 

различного уровня сложности заданий.   

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

УК-1.1 Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее 

решения 

 

1. Предпосылки возникновения экономического анализа и экономический анализ в условиях 

царской России. 

2. Экономический анализ в период перехода и укрепления рыночных отношений и 

реформирования бухгалтерского учета. 

3. Содержание, необходимость использования и значение экономического анализа. 

4. Понятие макроэкономического анализа, его предмет, объект и задачи. 

5. Понятие микроэкономического анализа, его предмет, объект и задачи. 

6. Принципы экономического анализа. Объекты и субъекты экономического анализа. 

7. Экономический анализ и его связь со смежными науками. 

8. Понятие метода экономического анализа и характеристика его основных черт. 

9. Классификация методов и приемов анализа. 

10. Применение средних и относительных величин в экономическом анализе. 

11. Способы сравнения и группировок: сущность, особенности и возможность применения 

12. Балансовый метод и его использование в анализе. Графические методы. 

 

УК-1.2 Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией 

 

1. Использование методов линейного программирования в экономическом анализе. 

2. Теория игр, теория массового обслуживания и их использование в экономическом анализе. 

3. Понятие факторного анализа. Классификация производственно-экономических факторов 

в экономическом анализе. 

4. Типы факторных моделей в детерминированном анализе 

5. Метод цепных подстановок абсолютных разниц. 

6. Способ относительных разниц. 

7. Интегральный метод. 

8. Метод пропорционального деления и долевого участия. 

9. Индексный метод. 

10. Понятие стохастической связи и задачи регресионно-корреляционного анализа. 



11. Этапы стохастического моделирования. 

12. Корреляционно-регрессионный анализ и его применение. 

 

УК-1.3 Рассматривает и предлагает системные варианты решения поставленной задачи 

 

1. Метод сумм. Метод суммы мест. 

2. Метод расстояний. Таксонометрический метод. 

3. Классификация видов экономического анализа. 

4. Оперативный и текущий анализ, сравнительный и перспективный анализ. 

5. Функционально-стоимостной анализ: сущность, принципы и основные черты. 

6. Предмет и объекты экономического анализа. 

7. Информационно-образующая роль анализа. 

8. Методология экономического анализа как основа методики. 

9. Метод как общий подход к изучению хозяйственной деятельности. 

10. Статистические методы в анализе хозяйственной деятельности. 

 

ПК-2.2 Предлагает мероприятия по воздействию на риск в разрезе отдельных видов и 

проводит их экономическую оценку 

 

1. Детерминированное моделирование и анализ факторных систем хозяйственной 

деятельности. 

2. Стохастическое моделирование и анализ факторных систем хозяйственной деятельности. 

3. Методы математического программирования. 

4. Классические методы математического анализа. 

5. Методы линейного программирования. 

6. Методы динамического программирования. 

7. Матричные методы анализа. 

8. Содержание управленческого и финансового анализа. 

9. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства. 

10. Анализ фондоотдачи, материалоемкости и производительности труда. 

11. Анализ объема, качества и структуры продукции, работ и услуг. 

12. Анализ затрат на производство и себестоимости продукции. 

13. Анализ финансовых результатов предприятия. 

14. Анализ финансового состояния предприятия. 

15. Комплексный анализ и оценка эффективности бизнеса. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал 
отличные знания в рамках учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы; 

4 балла («хорошо») – Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические 

вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов; 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. 

Допустил много неточностей при ответе на дополнительные вопросы; 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся при ответе на теоретические вопросы 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний в рамках учебного материала. При ответах 

на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов экзамена 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 



обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

УК-1. 
Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции УК- 

1 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции УК- 
1 

Общие, но не 

структурированные 

знания в рамках 

компетенции УК-1 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции УК-1 

Сформированное 

умение в рамках 
компетенции УК- 

1 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение в 

рамках 

компетенции УК- 
1 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение в рамках 

компетенции УК-1 

Отсутствие умений в 
рамках компетенции УК-1 

Успешное и 
систематическое 

применение 

навыков владения 

в рамках 

компетенции УК- 

1 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков владения 

в рамках 

компетенции УК- 
1 

В целом успешные, но 
не систематические 

навыки в рамках 

компетенции УК-1 

Отсутствие навыков в 
рамках компетенции УК-1 

ПК-2. 
Способен 

разработать 

отдельные 

функциональные 

направления 

управления 

Сформированные 
систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК- 

2 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции ПК- 
2 

Общие, но не 
структурированные 

знания в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие знаний в 
рамках компетенции ПК-2 



рисками Сформированное 
умение в рамках 
компетенции ПК- 

2 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы умение в 

рамках 

компетенции ПК- 

4 

В целом успешное, но 

не систематически 
осуществляемое 

умение в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие умений в 

рамках компетенции ПК-2 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

в рамках 

компетенции ПК- 

2 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков владения 
в рамках 

компетенции ПК- 
2 

В целом успешные, но 

не систематические 

навыки в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие навыков в 

рамках компетенции ПК-2 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения экзамена 
определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

5 баллов («отлично») – теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

4 балла («хорошо») – теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

3 балла («удовлетворительно») – теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

2 балла («неудовлетворительно») – теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Пример заданий для тестирования 

 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

 

Вопрос 1. Предмет науки показывает …. 

 
 какие приемы используются при изучении 

 какие концепции лежат в основе изучения 

 какой метод используется данной наукой 

 что изучает данная 

наука Вопрос 2. Анализ – 

это …. 

 форма связи работника со средствами труда 

 рассмотрение трудовых отношений с точки зрения природы их возникновения 

 разложение на составные части исследуемого предмета 



 выявление связей и зависимостей между частями изучаемого 

предмета  

Вопрос 3. В ходе текущего экономического анализа осуществляется …. 

 изучение экономических процессов с позиции их будущего развития 

 периодическое, всестороннее изучение результатов экономической деятельности 

 сопоставление экономического эффекта деятельности сравниваемых объектов 

 постоянное наблюдение выполнения плановых заданий 

 

Вопрос 4. Для оценки выполнения программ, планов, достигнутых результатов 

используют 

… экономический анализ 

 
 перспективный 

 научный 

 текущий 

 оперативный 

 

Вопрос 5. Информация – это …. 

 
 совокупность приемов и способов изучения предмета 

 классификация ресурсов 

 совокупность факторов 

 совокупность сведений об изучаемом предмете 

 

Вопрос 6. По периодичности проведения экономического анализа выделяют группы 

видов экономического анализа …. 

 

 годовой, квартальный, разовый 

 предварительный, итоговый 

 текущий, перспективный 

 сплошной, выборочный 

 

Вопрос 7. Исторической основой экономического анализа является …. 

 
 кибернетика 

 линейное программирование 

 статистика 

 хозяйственный учет 

 

Вопрос 8. Текущий экономический анализ связан с (со) …. 

 

 краткосрочным планированием 

 функцией оперативного управления 

 перспективным прогнозированием 

 среднесрочным прогнозированием 

 

Вопрос 9. Для изучения экономических явлений и процессов с позиции их 

будущего развития используют …. экономический анализ 

 
 научный 



 оперативный 

 текущий 

 перспективный 

 

Вопрос 10. Не относятся к учетным источникам информации …. 

 статистическая отчетность 

 оперативная отчетность 

 бухгалтерская отчетность 

 материалы ревизий и аудита 

 

ОПК-2 

 

Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ

 данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач 

 

Вопрос 11. Не относится к количественным методам экономического анализа …. метод 

 
 экономико-математический 

 бухгалтерский 

 социологический 

 статистический 

 

Вопрос 12. Не относится к критериям классификации видов информации, используемых 

в экономическом анализе, …. 

 
 уровни управления 

 последовательность проведения анализа 

 объект управления 

 объективность отражения действительности 

 

Вопрос 13. Первичная информация не фиксируется в …. 

 
 журналах 

 рапортах 

 бухгалтерских счетах 

 нарядах 

 

Вопрос 14. К статистическому учету относится …. 

 
 диспетчерский учет 

 бухгалтерский баланс 

 отчет о движении работников 

 отчет о прибылях и убытках 

 

Вопрос 15. Виды экономического анализа, исходя из функций управления – это …. 

 

 оперативный, текущий, перспективный 

 комплексный, локальный, тематический 

 региональный 

 отраслевой 

 

Вопрос 16. Среди субъектов экономического анализа выделяют …. 



 
 внутренние и внешние 

 текущие и перспективные 

 краткосрочные и долгосрочные 

 простые и смешанные 

 

Вопрос 17. Цель оперативного анализа – …. 

 
 выявление факторов экономических процессов 

 изучение причин отклонения от запланированного хода хозяйственной деятельности 

 изучение закономерностей развития экономики 

 выявление тенденций развития экономики 

 

Вопрос 18. Перспективный анализ направлен на …. 

 
 изучение причин отклонения от запланированного хода деятельности 

 выявление факторов экономических процессов 

 изучение закономерностей развития экономики 

 выявление тенденций развития экономики 

 

Вопрос 19. Оперативный анализ приобретает наибольшее значение в случае …. 

 

 изучения на макроэкономическом уровне 

 проведения межстрановых сравнений 

 когда объектом экономического анализа выступает предприятие 

 когда объектом изучения выступает регион 

 

Вопрос 20. По полноте и содержанию изучаемых вопросов выделяют …. анализ 

 
 годовой, квартальный, месячный 

 сплошной, выборочный 

 сравнительный, стоимостной 

 системный, комплексный, локальный 

 

ОПК-1 

 

Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории 

при решении прикладных задач 

 

Вопрос 21. Среди вторичной информации выделяют …. группы 

 
 простую, смешанную 

 полную, дифференцированную 

 промежуточную, результативную 

 общую, частную 

 

Вопрос 22. Не относятся к одной классификационной группе …. информация 

 
 внутренняя, внешняя 

 статистическая, бухгалтерская 

 бухгалтерская, оперативная 

 вторичная, бухгалтерская 

 



Вопрос 23. Оперативный анализ связан с (со) …. 

 
 краткосрочным планированием 

 среднесрочным прогнозированием 

 перспективным прогнозированием 

 функцией оперативного управления 

 

Вопрос 24. Со среднесрочным прогнозированием связан …. экономический анализ 

 
 текущий 

 научный 

 оперативный 

 перспективный 

 

Вопрос 25. Не относится к задачам оперативного анализа …. 

 
 систематизация причин отклонений от запланированного хода производства 

 выявление уровня выполнения смет и плановых заданий 

 оценка напряженности и обоснованности плановых заданий 

 своевременное предоставление управляющей системе полученной информации 

 

Вопрос 26. Выявление факторов хозяйственной деятельности и количественная оценка 

их влияния на обобщающие показатели является задачей …. экономического анализа 

 
 оперативного 

 научного 

 текущего 

 перспективного 

 

Вопрос 27. Вторичная информация фиксируется в …. 

 
 журналах 

 нарядах 

 рапортах 

 формах статистической отчетности 

 

Вопрос 28. К бухгалтерскому учету относится …. 

 
 отчет о прибылях и убытках 

 диспетчерский учет 

 отчет о движении работников 

 отчет о производстве продукции 

 

Вопрос 29. Находится в одной классификационной группе с комплексным и 

тематическим экономическим анализом …. 

 
 сравнительный 

 факторный 

 сплошной 

 локальный 

 

Вопрос 30. Синтез – это …. 

 



 обеспечение отношений социального партнерства 

 установление связи со сферой самовыражения и самоутверждения человека 

 выявление связей и зависимостей между частями изучаемого предмета 

 разложение на составные части исследуемого предмета 

 
Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 30 вопросов. На прохождение теста студенту 

даётся 30 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 20 и более 

правильных ответов: 

от 0 до 17 правильных ответов – не зачет;  

от 18 до 30 правильных ответов – зачет. 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки  

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.03 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 
дисциплины (модуля) 

 
 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу
точная 
аттестация 

ПК-2 Способен 

разработать 

отдельные 

функциональн

ые направления 

управления 

рисками 

ПК-2.2  

Предлагает мероприятия 

по воздействию на риск в 

разрезе отдельных видов 

и проводит их 

экономическую оценку 

Лекции. 

Концептуальные основы 

прогнозирования и планирования в 

условиях рынка. Сущность и содержание 

бизнес-планирования на предприятии. 

Нормативное регулирование 

предпринимательской деятельности. 

Резюме бизнес-плана. Исследование и 

анализ рынка, план маркетинга. 

Составление плана производства и 

организационного плана. Финансовый 

план и оценка рисков. 

тестировани

е 

Вопросы к 

экзамену 

Самостоятельная работа. 

Концептуальные основы прогнозирования 

и планирования в условиях рынка. 

Сущность и содержание бизнес-

планирования на предприятии. 

Нормативное регулирование 

предпринимательской деятельности. 

Резюме бизнес-плана. Исследование и 

анализ рынка, план  маркетинга. 

Составление плана производства и 

организационного плана. 

Финансовый 
план и оценка рисков. 

практическ

ие задания 

АКС 

 

Практические занятия. 

Концептуальные основы прогнозирования 
и планирования в условиях рынка. 

Сущность и содержание бизнес-

планирования на предприятии. 

Нормативное регулирование 

предпринимательской деятельности. 

Резюме бизнес-плана. Исследование и 

анализ рынка, план  маркетинга. 

Составление плана производства и 

организационного плана. 

Финансовый 
план и оценка рисков. 

Практическ

ие задания, 
участие в 

дискуссии(к

руглый 

стол) 

 

Лабораторные работы. 

Концептуальные основы прогнозирования 

и планирования в условиях рынка. 

Сущность и содержание бизнес-

планирования на предприятии. 

Нормативное регулирование 

предпринимательской деятельности. 

Резюме бизнес-плана. Исследование и 

анализ рынка, план  маркетинга. 
Составление плана производства и 

организационного плана. 

Финансовый 
план и оценка рисков. 

Практическ

ие задания, 

тестировани

е 

 



ПК-2.3 

Способен 

документировать 

процесс управления 

рисками и 
корректировать реестр 

рисков в рамках 
отдельных бизнес- 
процессов и 
функциональных 
направлений 

Лекции. 

Концептуальные основы прогнозирования 

и планирования в условиях рынка. 

Сущность и содержание бизнес-

планирования на предприятии. 

Нормативное регулирование 

предпринимательской деятельности. 

Резюме бизнес-плана. Исследование и 

анализ рынка, план  маркетинга. 

Составление плана производства и 

организационного плана. 

Финансовый 

план и оценка рисков 

 

 

тестировани

е 

Вопросы к 

экзамену 

 
 

Самостоятельная работа. 

Концептуальные основы прогнозирования 

и планирования в условиях рынка. 

Сущность и содержание бизнес-

планирования на предприятии. 

Нормативное регулирование 

предпринимательской деятельности. 

Резюме бизнес-плана. Исследование и 

анализ рынка, план  маркетинга. 
Составление плана производства и 

организационного плана. 

Финансовый 
план и оценка рисков. 

практическ 
ие задания 

АКС 

 

 Практические занятия. 
Концептуальные основы прогнозирования 

и планирования в условиях рынка. 

Сущность и содержание бизнес-

планирования на предприятии. 

Нормативное регулирование 

предпринимательской деятельности. 

Резюме бизнес-плана. Исследование и 

анализ рынка, план  маркетинга. 

Составление плана производства и 

организационного плана. 

Финансовый 
план и оценка рисков. 

Практическ 
ие задания, 

участие в 

дискуссии(к 

руглый 

стол) 

 

 Лабораторные работы. 

Концептуальные основы прогнозирования 

и планирования в условиях рынка. 

Сущность и содержание бизнес-

планирования на предприятии. 

Нормативное регулирование 
предпринимательской деятельности. 

Резюме бизнес-плана. Исследование и 

анализ рынка, план  маркетинга. 

Составление плана производства и 

организационного плана. 

Финансовый 

план и оценка рисков. 

Практическ 
ие задания, 

тестировани 

е 

 

УК-2 Способен 
определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели  и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 
исходя из 

действующих 

правовых норм, 

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 

поставленных целей 

Лекции. 

Концептуальные основы прогнозирования 

и планирования в условиях рынка. 

Сущность и содержание бизнес-

планирования на предприятии. 

Нормативное регулирование 
предпринимательской деятельности. 

Резюме бизнес-плана. Исследование и 

анализ рынка, план  маркетинга. 

Составление плана производства и 

организационного плана. 

Финансовый 

план и оценка рисков.. 

тестировани 
е 

Вопросы к 
экзамену 



имеющихся 

ресурсов  и 

ограничений 

Самостоятельная работа. 

Концептуальные основы прогнозирования 

и планирования в условиях рынка. 

Сущность и содержание бизнес-

планирования на предприятии. 

Нормативное регулирование 

предпринимательской деятельности. 

Резюме бизнес-плана. Исследование и 

анализ рынка, план  маркетинга. 

Составление плана производства и 
организационного плана. 

Финансовый 
план и оценка рисков. 

практическ 
ие задания 

АКС 

 

  Практические занятия. 

Концептуальные основы прогнозирования 
и планирования в условиях рынка. 

Сущность и содержание бизнес-

планирования на предприятии. 

Нормативное регулирование 

предпринимательской деятельности. 

Резюме бизнес-плана. Исследование и 

анализ рынка, план  маркетинга. 

Составление плана производства и 

организационного плана. 

Финансовый 
план и оценка рисков. 

Практическ 
ие задания, 

участие в 

дискуссии(к 

руглый 

стол) 

 

Лабораторные работы. 

Концептуальные основы прогнозирования 

и планирования в условиях рынка. 

Сущность и содержание бизнес-

планирования на предприятии. 

Нормативное регулирование 
предпринимательской деятельности. 

Резюме бизнес-плана. Исследование и 

анализ рынка, план  маркетинга. 

Составление плана производства и 

организационного плана. 

Финансовый 

план и оценка рисков. 

Практическ 
ие задания, 

тестировани 

е 

 

УК-2.2 
Планирует 
реализацию задач в зоне 

своей ответственности с 

учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 

действующих правовых 

норм 

Лекции. 

Концептуальные основы прогнозирования 

и планирования в условиях рынка. 

Сущность и содержание бизнес-

планирования на предприятии. 

Нормативное регулирование 
предпринимательской деятельности. 

Резюме бизнес-плана. Исследование и 

анализ рынка, план  маркетинга. 

Составление плана производства и 

организационного плана. 

Финансовый 

план и оценка рисков. 

тестировани 
е 

Вопросы к 
экзамену 

 Самостоятельная работа. 

Концептуальные основы прогнозирования 

и планирования в условиях рынка. 

Сущность и содержание бизнес-

планирования на предприятии. 

Нормативное регулирование 
предпринимательской деятельности. 

Резюме бизнес-плана. Исследование и 

анализ рынка, план  маркетинга. 

Составление плана производства и 

организационного плана. 

Финансовый 
план и оценка рисков. 

практическ 
ие задания 

АКС 

 



 Практические занятия. 

Концептуальные основы прогнозирования 

и планирования в условиях рынка. 

Сущность и содержание бизнес-

планирования на предприятии. 

Нормативное регулирование 

предпринимательской деятельности. 

Резюме бизнес-плана. Исследование и 

анализ рынка, план  маркетинга. 

Составление плана производства и 
организационного плана. 

Финансовый 
план и оценка рисков. 

Практическ 
ие задания, 

участие в 

дискуссии(к 
руглый 

стол) 

 

 Лабораторные работы. 

Концептуальные основы прогнозирования 

и планирования в условиях рынка. 

Сущность и содержание бизнес-

планирования на предприятии. 

Нормативное регулирование 

предпринимательской деятельности. 

Резюме бизнес-плана. Исследование и 

анализ рынка, план  маркетинга. 

Составление плана производства и 

организационного плана. 

Финансовый 
план и оценка рисков. 

 

Практическ 
ие задания, 

тестировани 

е 

 

 УК-2.3 Выбирает 
оптимальные способы 

решения задач, учитывая 

особенности 
профессиональной 

деятельности 

Лекции. 

Концептуальные основы прогнозирования 

и планирования в условиях рынка. 

Сущность и содержание бизнес-

планирования на предприятии. 

Нормативное регулирование 

предпринимательской деятельности. 

Резюме бизнес-плана. Исследование и 

анализ рынка, план  маркетинга. 

Составление плана производства и 

организационного плана. 
Финансовый 

план и оценка рисков. 

тестировани 
е 

Вопросы к 
экзамену 

 Самостоятельная работа. 

Концептуальные основы прогнозирования 

и планирования в условиях рынка. 

Сущность и содержание бизнес-

планирования на предприятии. 

Нормативное регулирование 

предпринимательской деятельности. 

Резюме бизнес-плана. Исследование и 

анализ рынка, план  маркетинга. 

Составление плана производства и 

организационного плана. 
Финансовый 
план и оценка рисков. 

практическ 
ие задания 

АКС 

 

 Практические занятия. 

Концептуальные основы прогнозирования 
и планирования в условиях рынка. 

Сущность и содержание бизнес-

планирования на предприятии. 

Нормативное регулирование 

предпринимательской деятельности. 

Резюме бизнес-плана. Исследование и 

анализ рынка, план  маркетинга. 

Составление плана производства и 

организационного плана. 

Финансовый 
план и оценка рисков. 

Практическ 
ие задания, 

участие в 

дискуссии(к 

руглый 

стол) 

 



 Лабораторные работы. 

Концептуальные основы прогнозирования 

и планирования в условиях рынка. 

Сущность и содержание бизнес-

планирования на предприятии. 

Нормативное регулирование 

предпринимательской деятельности. 

Резюме бизнес-плана. Исследование и 

анализ рынка, план  маркетинга. 

Составление плана производства и 

организационного плана. 
Финансовый 

план и оценка рисков. 

Практическ 
ие задания, 

тестировани 

е 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
Пример тестовых заданий для текущего контроля 

 

1 В качестве основных целей бизнес плана могут выступать: 

а) получение кредита 
б) привлечение инвестиций в рамках уже существующего предприятия 

в) определение стратегических и тактических направлений и ориентиров фирмы в мире 

бизнеса 

г) а и б  

д) а,б,в 

2 Виды бизнес планов, в зависимости от объемов и полноты изложения фактов: 
а) полный и не полный 

б) полный и достаточный 

 в) в виде резюме 

3 В зависимости от сферы деятельности выделяют следующие виды бизнес-планов: 
а) технический, экономический, социальный, организационный, смешанный  

б) монопроект, мультипроект, мегапроект 

в) мелкие, средние, крупные и очень крупные 

г) краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 

д) инновационный, организационный, учебно-образовательный, исследовательский, 

научно-технический и др 

4 В зависимости от класса выделяют следующие виды бизнес-планов: а) 

технический, экономический, социальный, организационный, смешанный б) 

монопроект, мультипроект, мегапроект 

в) мелкие, средние, крупные и очень крупные 

г) краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 

д) инновационный, организационный, учебно-образовательный, исследовательский, 

научно-технический и др. 

5 В зависимости от продолжительности периода осуществления выделяют 

следующие виды бизнес-планов: 

а) технический, экономический, социальный, организационный, смешанный 

б) монопроект, мультипроект, мегапроект 

в) мелкие, средние, крупные и очень крупные 

г) краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 

д) инновационный, организационный, учебно-образовательный, исследовательский, 

научно-технический и др 

6 В зависимости от характера предметной области выделяют следующие виды бизнес-

планов: 

а) технический, экономический, социальный, организационный, смешанный 

б) монопроект, мультипроект, мегапроект 

в) мелкие, средние, крупные и очень крупные 

г) краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 

д) инновационный, организационный, учебно-образовательный, исследовательский, 

научно-технический и др 

8. Обеспечение долговременной конкурентоспособности национальной экономики, 

позволяющей сохранять позиции страны в общемировой системе разделения и кооперации труда 

– это … 

А. Одна из целей планирования отечественного бизнеса. 
Б. Основная целевая функция планирования отечественного бизнеса.  

В. Главная задача планирования отечественного бизнеса. 

Г. Главный стратегический курс развития отечественного бизнеса. 

9. Главная цель стратегического бизнес-планирования на макроуровне заключается в 

том, чтобы… 



А. Определить оптимальный путь развития предпринимательской деятельности в стране 

посредством разработки адекватной стратегии и ее воплощения в стратегическом плане. 

Б. Установить стратегические рубежные параметры, которые необходимо достичь 

бизнесу в перспективе. 

В. Обосновать возможные/допустимые темпы роста предпринимательской деятельности 

и социального развития. 

10. По своей содержательной характеристике планирование продукта, маркетинга и сбыта 

на предприятии – это планирование … 

А. Продуктово-рыночных комбинаций.  

Б. Объема потенциала. 

В. Структуры потенциала. 

Г. Объемов выпуска. 

Д. Структуры выпуска. 

Е. Инвестиций и инноваций. 

11. Потребность в материальных ресурсах рассчитывается в стоимостном выражении 

для 

А. Финансового планирования.  

Б. Расчета сметы затрат. 

В. Расчета сметы затрат и финансового планирования. 

12. Деление затрат по элементам используется при ... 

А. Калькулировании. 
Б. Финансовом планировании. В. Расчете сметы затрат. 

13. «Калькуляция» это расчет ... 
А. Затрат на производство.  

Б. Сметы затрат. 

В. Себестоимости единицы продукции. 

14. Определить какие положения относятся к задачам предпринимательской 

деятельности 

1. Стремление максимально проявить и реализовать индивидуальные замыслы, 

способности, инициативу, самостоятельность и творчество, освободившись от необходимости 

подчинения при работе по найму. 

2. Подержание ликвидности организации, то есть постоянного наличия денежных 

средств и других ликвидных активов, позволяющих осуществлять немедленные выплаты по 

обязательствам. 

3.  Обоснование и выбор наиболее приемлемой организационно-правовой формы 

предпринимательства. 

4. Самоутверждение в обществе и своем непосредственном окружении в более 

значимом социальном статусе. 

5. Соблюдение экологических и этико-социальных требований, которые 

предусматривают ответственность предпринимателя перед обществом, покупателями, 

партнерами по бизнесу и будущими поколениям 

6. Надежда заработать в «собственном деле» больше, нежели это удается в 

качестве наемного работника. 

7. Изучение рыночной ситуации и оценка возможностей действующих и 

потенциальных конкурентов. 

8. Обоснование и практическое освоение оптимального производственного 

направления, размера и построения собственного дела. 

15. Определить какие положения относятся к стимулам предпринимательской 

деятельности 

1. Стремление максимально проявить и реализовать индивидуальные замыслы, 

способности, инициативу, самостоятельность и творчество, освободившись от необходимости 

подчинения при работе по найму. 

2. Подержание ликвидности организации, то есть постоянного наличия денежных 

средств и других ликвидных активов, позволяющих осуществлять немедленные выплаты по 

обязательствам. 

3. Самоутверждение в обществе и своем непосредственном окружении в более 



значимом социальном статусе. 

4. Соблюдение экологических и этико-социальных требований, которые 

предусматривают ответственность предпринимателя перед обществом, покупателями, 

партнерами по бизнесу и будущими поколениям. 

5. Надежда заработать в «собственном деле» больше, нежели это удается в 

качестве наемного работника. 

6. Изучение рыночной ситуации и оценка возможностей действующих и 

потенциальных конкурентов. 

16. Что лежит в основе любого предпринимательства? 

а) Четкая направленность на получение финансового результата 

б) Желание максимально удовлетворить потребности общества в товарах и услугах 

в) Желание занять максимально перспективную нишу на рынке 

17. Семейное предпринимательство может осуществляться на основе: 

а) Совместного владения крестьянским (фермерским) хозяйством и/или 

приватизированным жильем 

б)Юридически подтвержденных родственных связей 

в) Долевого владения производительными силами 

18. К некоммерческим организациям относятся: 

а) союз экспортеров металлопродукции; 

б) товарищества на вере; 

в) общества с дополнительной ответственностью. 

19. Предприятия классифицируются по виду и характеру деятельности на: 

а) государственные, муниципальные, частные; 

б) предприятия производственной и непроизводственной сферы; 

в) иностранные, национальные, совместные предприятия; 

г) производственные кооперативы, унитарные предприятия, акционерные общества. 

20. К элементам внутренней среды предприятия относятся: 

а) средства производства, персонал, маркетинг; 

б) информация, деньги, организация управления; 

в) готовая продукция, производство, организация управления, маркетинг; 

г) готовая продукция, организация управления, маркетинг; 

д) производство, персонал, организация управления, маркетинг, финансы, культура и 

имидж работников. 

21. Предпринимательское право - это: 

а) комплексная отрасль права; 

б) самостоятельная отрасль права; 

в) подотрасль гражданского права. 

22.Коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за 

ней собственником имущество: 

а) народное предприятие 

б) полное товарищество 

в) унитарное предприятие  

23. Юридическое лицо считается созданным с момента: 

а) внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц 

б) получения документов о регистрации юридического лица в Едином реестре 

в) утверждения устава данного юридического лица 

24.Инновационные бизнес-проекты классифицируются следующим образом: 

а) нет верного варианта. 

б)социальные, организационные, коммерческие 

в)технические, коммерческие, социальные 

г)экономические, социальные, организационные 
25. Укажите, кто не принимает участие в разработке бизнес-плана 

а) юрист предприятия; 

б) привлеченные эксперты; 



в) экономическая и финансовая службы предприятия; 

г) федеральные и муниципальные органы; 

26. Под коммерческой сделкой понимают: 
а) деятельность, направленную на получение прибыли посредством купли-продажи 

товаров; 

б) деятельность, обеспечивающую процесс товародвижения и направленную на 

получение прибыли; 

в) соглашение между двумя или несколькими сторонами на поставку товаров 

(продукции, работ или услуг) в соответствии с условиями, установленными в соглашении 

27.Какой из нижеперечисленных показателей может наиболее полно выразить уровень 

технико-технологических, организационных, маркетинговых и других решений, принятых в 

проекте: 

а) производительность труда 

б) рентабельность 

в) себестоимость 

г) чистый дисконтированный доход. 

28.Что такое риск? 

а) разновидность ситуации, объективно содержащая высокую вероятность 

невозможности осуществления цели 

б) наличие факторов, при которых результаты действий не являются 

детерминированными, а степень возможного влияния этих факторов на результаты неизвестна 

в) следствие действия либо бездействия, в результате которого существует реальная 

возможность получения неопределенных результатов различного характера 

29. Риск, связанный с опасностью потерь в размере ожидаемой прибыли предприятия – 

это:  

а) критический;  

б) допустимый;  

в) постоянный;  

г) катастрофический. 

30.Причины прекращения деятельности предприятия:  

а) убыточность производства; 

б) реализация предпринимательских способностей; 

в) отсутствие или резкое падение спроса на выпускаемую продукцию. 
 

Шкала и критерии оценивания 

Текущее тестирование   проводится   по   окончании   изучения   каждого   раздела 

дисциплины в целях закрепления пройденного материала и выявления степени 

освоенности темы. 

Тесты для текущего контроля оцениваются в соответствии со следующей шкалой: 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на 70 -100% 

вопросов верно (оценка 3 «удовлетворительно» – 70% - 80%, оценка 4 «хорошо»– 81% - 

90%, оценка 5 

«отлично» – 91 и более%); 

«не зачтено» (оценка 2 «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он ответил верно менее чем на 70% вопросов. 
 

Пример тем для дискуссии (круглого стола): 

1. Современные проблемы разработки и внедрения бизнес-плана производственного 

(коммерческого) предприятия. 

2. Бизнес-планирование на стадиях жизненного цикла организации. 

3. Механизм разработки бизнес-плана организации производственной (коммерческой) 

деятельности вновь созданного (диверсифицированного) предприятия. 

4. Технико-экономическое обоснование привлечения заемного капитала для развития 

основной деятельности (вспомогательных производств) предприятия. 

5. Планирование инновационного процесса на предприятии. 



6. Отраслевая специфика составления бизнес-плана. 

7. Особенности разработки бизнес-плана в государственном секторе хозяйствования и в 

малом бизнесе 

8. Консалтинговая деятельность и бизнес-планирование. 

9. Бизнес-план венчурной фирмы. 

10.Управление рисками инвестиционных проектов в условиях финансовой 

нестабильности. 

 

Шкала и критерии оценивания 

5 баллов выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 5 и более 

дискуссионных вопросов; 

4 балла выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 4 дискуссионных 

вопроса; 

3 балла выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 3 дискуссионных 

вопроса; 

2 балла выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 1-2 дискуссионных 

вопроса. 

 

Примеры практических заданий (АКС) 

 

Задание 1. Предприятие специализируется на производстве одного вида изделия, объем 

выпуска которого в отчетном периоде составил 3950 тыс. штук, а в планируемом периоде должен 

увеличиться на 20%. Первоначально сбытовая цена изделия планировалась в размере 200 руб., а 

переменные издержки – 175 руб. Позднее проведенный анализ конкурентоспособности изделия 

по цене показал необходимость ее снижения на 5%. Постоянные издержки предприятия, как 

свидетельствуют плановые расчеты на период, достигнут 100.000 тыс. руб. Выручка от 

реализации в планируемом периоде ожидается в сумме 948.000 тыс. руб. 

Определите в планируемом (краткосрочном) периоде: а) критическую выручку 

предприятия; б) минимальный размер суммы покрытия в процентах к выручке предприятия; в) 

плановую выручку предприятия с учетом желаемой суммы покрытия для случая, когда 

необходимый на период размер прибыли предприятия должен быть не ниже 10.000 тыс. руб.; г) 

минимальную цену единицы продукта; д) критический уровень постоянных расходов 

предприятия; е) критический объем выпуска при условии снижения цены на изделие и 

сохранении первоначально запланированной величины суммы покрытия. 

 

Задание 2. Предприятие специализируется на выпуске трех изделий: А, В и С. 



Запланированные на период показатели производственно-сбытовой деятельности представлены 

в таблице: 

 

Изделие Сбытовая цена, руб. Переменные издержки, руб. 

Объем производства, 
штук 

А 12 6 

100.000 В 9 6 

35.555 С 5 4 

Постоянные затраты предприятия в планируемом периоде ожидаются в сумме 2 млн руб. 

Определите точку покрытия для многономенклатурного производства в планируемом 

(коротком) периоде. Ответьте на вопрос, как изменится точка покрытия, если запланированная 

структура выпуска изделий составит: 50% – изделие А, 35% – изделие В, 15% – изделие С. 

 

Задание 3. Предприятие специализировалось в отчетном периоде на выпуске четырех 

продуктов: А, В, С и Д. В планируемом периоде суммарные постоянные издержки ожидаются в 

размере 7800 д.е., а суммарные затраты рабочей силы – 3900 чел.-ч. Время, необходимое для 

выпуска продукта А составит в планируемом периоде 1500 чел.-ч, продукта В – 900 чел.-ч, 

продукта С – 600 чел.-ч, продукта Д – 900 чел.-ч. Запланированная штучная сумма покрытия не 

превысит (д.е.): продукт А – 5000, продукт В – 2600, продукт С – 1000, продукт Д – 2000. 

Сформируйте продуктовую программу предприятия на планируемый (короткий) период а) 

по критерию прибыли; б) по критерию суммы покрытия. 

 

Задание 4. Фирма, занимающаяся организацией обучения менеджеров, запланировала 

провести в предстоящем квартале однодневный семинар и потратила 1500 д.е. на печатание 5000 

брошюр и их рассылку потенциальным клиентам (типографские и почтовые расходы). 

Проведение семинара потребует осуществления в предстоящем квартале расходов по аренде 

конференц-зала в сумме 250 д.е. в день, расходов на раздаточный материал в сумме 3 д.е. на 

одного участника, а также расходов на питание, включая напитки, в сумме 12 д.е. на одного 

участника семинара. В случае отказа от аренды конференц-зала фирме придется выплатить 

штраф в сумме, соответствующей 25% арендной платы. Оплата услуг лектора в случае 

проведения семинара составит 400 д.е. в день. Стоимость участия в семинаре объявлена для 

потенциальных клиентов в сумме 200 д.е. 

Определите целесообразность включения в квартальный план фирмы однодневного 

семинара, если по предварительной оценке число желающих принять в нем участие не превысит 

4-х человек. 

 

Шкала и критерии оценивания. 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка обсуждения заданий - 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»), обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи 

повышенной сложности; 

оценка 4 балла («хорошо»), бакалавр демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи; 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа, 

фрагментарно решает типовые задачи; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), - не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы. 

 

Примеры практических заданий для лабораторных занятий: 

Задание 1.Покажите графически ситуацию на рынке, когда равновесная цена определяется 

только кривой спроса. 



Спрос и предложение фирмы на рынке описываются уравнениями: Qd = 200 – 5 P; Qs = - 10 

+ P. Определите параметры равновесия. Является ли равновесие на этом рынке устойчивым? 

Маркетинговые исследования дали следующие результаты: эластичность спроса по цене на 

шампунь сорта А составила: ЕА = - 3; эластичность спроса по цене на шампунь сорта В 

составила: ЕВ = - 2,8; перекрестная эластичность спроса на товар А по цене товара В: ЕАВ = 4; 

эластичность спроса на шампунь этих марок по доходу равна: ЕIА = 1,2; ЕIВ = 2. Определите: а) 

как изменится объем спроса на шампунь А, если цены на марку В уменьшатся на 2 %; б) как 

изменится объем спроса на шампунь А и В, если доход покупателе возрастет на 5 %; в) как 

изменится объем спроса на шампунь В, если цены на марку В уменьшатся на 10 %; г) как  

отреагируют покупатели шампуня А на повышение цен на 15 %. 

Функция спроса на товар Qd = 180 – 4 P; функция предложения Qs = 100 + 4 P. Определите 

равновесную цену и равновесный объем. Определите равновесную цену и объем спроса при 

условии, что правительство вводит налог в размере 3 ден. ед. на единицу товара. 

Допустим, что при увеличении цены на товар А с 2 до 4 ед. спрос понижается со 100 до 80 

ед. Определите коэффициент эластичности спроса по цене, вид эластичности и тип товара. 

 

Задание 2.Оценить, какая из трех систем стимулирования продаж (ценовая, неценовая или 

призовая) наиболее эффективна для цельномолочной продукции по результатам пробного 

маркетинга, которые отражены в таблице «Оценка систем стимулирования продаж» 

 

Системы 
стимулирования 

Рост продаж, % 

Ценовая 7 5 8 11 9 0 

Неценовая 5 6 7 8 0 0 

Призовая 16 6 7 10 12 14 

 

Задание 3. Предприятие специализируется на выпуске одного вида продукции. Норма расхода 

материалов на его выпуск первоначально рассчитывалась в размере 10 кг на единицу продукта, 

а фактически составила – 10,8 кг. Расходы по основной заработной плате были запланированы в 

сумме 5 д .е. в расчете на единицу продукции, а фактические выплаты со-ставили – 5,75 д.е. 

Переменные накладные расходы планировались на весь товарный выпуск в сумме 1000 д.е., а  

фактически сложились в сумме 850 д.е. Постоянные накладные расходы первоначально были 

установлены в сумме 3000 д.е., а фактически достигли 3200 д.е. 

Разработайте план издержек предприятия. Проведите анализ отклонений, определитесь с их 

характером и предложите возможные корректировочные мероприятия. 

 

Шкала и критерии оценивания заданий 

Выполнение лабораторных работ заканчивается составлением отчета с выводами, 

характеризующими полученный результат и защиты работы перед преподавателем. 

Результаты выполнения лабораторной работы оформляются обучающимися в виде 

отчета, форма и содержание которого определяются условиями конкретного задания. 

Защита отчета по лабораторной работе заключается в предъявлении преподавателю 

полученных результатов в виде файлов и (или) напечатанного отчета и демонстрации 

полученных навыков в ответах на вопросы преподавателя. 

Лабораторная работа считается полностью выполненной после ее защиты. 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка выполненного задания - 5баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»), если работа выполнена верно и полностью; в логических 

рассуждениях и выводах нет пробелов и ошибок; в решении нет арифметическихошибок. 

оценка 4 балла («хорошо»),если работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в выводах, или выполнено без недочетов не 

менее 75% заданий. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»),если допущены более одной ошибки или более трех 

недочетов в расчетах, выводах, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

без недочетов выполнено не менее 50% работы. 



оценка 2 балла («неудовлетворительно»), если допущены существенные ошибки, показавшие, 

что обучающийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; правильно 

выполнено менее половины работы или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Участие в конференции по дисциплине 

Шкала и критерии оценивания 

Максимальная оценка за участие в конференции - 5 баллов: 
- участие в конференции всероссийского и международного уровня – 5 баллов; 

- призовое место в конференции университета – 5 баллов 

- участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 3 балла; 

 
 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-2. Способен разработать отдельные функциональные направления управления 

рисками. 

Знать: методы воздействия на риски в разрезе отдельных их видов; принципы построения 

реестра рисков, карты рисков, нормативную документацию и отраслевые стандарты. 

Уметь:определять эффективные методы воздействия на риск, разрабатывать и внедрять 

план воздействия на риск, анализировать и классифицировать большой объем 

задач;осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и верифицировать факты 

хозяйственной жизни, которые могут привести в последующем к возникновению рисков. 

Владеть: навыками разработки мероприятий по управлению рисками совместно с 

ответственными за риск сотрудниками организации; навыками сбора, систематизации и анализа 

информации о проведенных фактах хозяйственной жизни, отдельных бизнес-процессов и 

функциональных направлений, обеспечение информацией текущего управления рисками на  

постоянной основе 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1 Цели, задачи, функции и назначение бизнес-планирования на предприятии 

2 Особенности различных видов и типов бизнес-планирования 

3 Классификация бизнес-проектов 

4 Организация и участники процесса бизнес-планирования 

5 Состав, структура и основные разделы бизнес-плана 

6 Последовательность разработки бизнес-плана, организация процесса бизнес 

планирования 

7. Содержание и структура раздела бизнес-плана «Общая характеристика предприятия, 

отрасли». Формулировка миссии и целей предприятия 

8. Содержание и структура раздела бизнес-плана «Организационный план» 

9. Содержание и структура раздела бизнес-плана « Характеристика услуг и продукции» 

10. Содержание и структура раздела бизнес-плана «План производства» 

11. Содержание и структура раздела бизнес-плана «Исследование и анализ рынка сбыта» 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 



Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного.Использование 

фактов и статистики чтобы 

укрепить и усилить ответ. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 
предметной области. Каждый 
основной пункт был хорошо 
поддержан несколькими 
соответствующими фактами, 

статистикой и (или) 

примерами. 

 

 

 

 

 

 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 

пункт не поддерживался фактами и 

статистическими данными. 



 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. 
Задание 1. Вы решили открыть малое предприятие. Каким макетом разработки бизнес-плана Вы 

воспользуетесь, если хотите обратиться к частному инвестору? 

Задание 2. Ваше предприятие хочет участвовать в конкурсном распределении инвестиционных 

централизованных ресурсов. Каким макетом бизнес-плана нужно воспользоваться, чтобы принять 

участие в конкурсе? 

Задание 3. Чему в среднем должна равняться величина запасов готовой продукции на фирме, 

производящей кондитерские изделия (торты)? 

Задание 4. Приведите перечень вопросов, которые необходимо выяснить у заказчика для более 

качественной разработки бизнес-плана. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке 

практического задания: приведение 

подробного анализа ситуации и 

исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением 

доказательной базы выбранной точки 
зрения. В процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений 

обучающихся, успешно используются 

теоретические основы предметной 

области. 

 

Сформированные умения по 

внедрению элементов 

системы управления 

знаниями. В процессе 

выполнения задания, 

нацеленного на оценку 
умений, обучающийся 

успешно использует 

теоретические основы 

предметной области. 

Отсутствие сформированных 

умений по внедрению 

элементов системы управления 

знаниями. В процессе 

выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений, 

обучающийся демонстрирует 

недостаточное знание 

теоретических основ 

предметной области и/или 

неспособность использовать их 
в практической деятельности. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. 

Задание 1. Чему равен планируемый доход от реализации, если среднее планируемое количество 

покупателей в день составляет 100 чел, средний объем покупок покупателя составляет 300 рублей, 

число дней в месяце – 30? 

Задание 2. Рассчитайте величину плановой рентабельности проекта и срок окупаемости проекта для 

следующих условий. 

Общая стоимость проекта – 20 000 000 руб. Загрузка - рассчитано на 14 двухместных номеров (28 

мест), 12 люксов (28-56 мест), 2 VIP люкса (4 – 12 мест). В целом, по ценовой политике, усреднено 

для простоты расчетов, можно взять общее количество мест - 96. Средняя стоимость одного места - 

полный пансион (проживание, питание) в день – 2100 руб. (75 $). 

Учитывая сезонный характер эксплуатационного периода, а также необходимость понижающего 

коэффициента заполняемости – 0.7, примем за количество рабочих дней в месяц – 20 дней. 

Как правило, общая сумма себестоимости услуг, а также различные налоги и отчисления составляют 

не более 50% от суммы дохода. 

Задание 3. Рассмотрим проект строительства многоквартирного дома с последующей продажей 

квартир на рынке жилья. С целью упрощения допустим, что в реализации этого проекта 

задействовано два участника: - Компания, имеющая земельный участок и права на его застройку. 

- Строительная фирма, рассматривающая возможность заключения контракта с компанией на 

строительство. Условия контракта предусматривают, что компания предоставит земельный участок, 

всю необходимую проектную документацию, а также понесет все расходы, связанные с 

оформлением необходимых документов. Кроме того, компания отвечает за организацию и 

проведение рекламы. Строительная фирма принимает на себя все расходы, связанные со 



строительством жилого дома. Доходы от продаж квартир распределены следующим образом: 

20% квартир безвозмездно передается муниципалитету города; 

40% получает каждый участник проекта. Необходимая информация для расчета устойчивости 

проекта приведена в таблице. 

Показатели "Базовый" вариант Наиболее "опасный" вариант 

Общая площадь квартир 1000 м2 1000 м2 

Рыночная стоимость 1 м 10,5 тыс. руб. 10,0 тыс. руб. 

Оценочная стоимость 
земельного участка 

200 тыс. руб. 200 тыс. руб. 

Организационные расходы 
компании 

10 тыс. руб. 15 тыс. руб. 

Реклама 20 тыс. руб. 30 тыс. руб. 

Определить устойчивость проекта. 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
Явно 

сформированныенавыки, 

демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

 

практических заданий, нацеленных на Отсутствие сформированных 
оценку навыков обучающихся. В процессе навыков предметной области, 

выполнения задания, обучающийся приводящее к неверному 

демонстрирует способность применить решению задач различного 

полученные знания и умения при решении уровня сложности. 

различного уровня сложности заданий.  

 
 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

Знать: методику постановки целей, уровни целеполагания; нормативную документацию в  

сфере организации предпринимательства, методы планирования ресурсов в условиях 

ограничений; способы построения бизнес-моделей и финансовых моделей. 

Уметь: рационально планировать способы достижения целей, анализировать полученные 

результаты в рамках поставленных целей; осуществлять расчеты емкости рынка, анализа 

конкурентов с целью выявления ресурсов для оптимального планирования; использовать 

принципы построения бизнес-моделей применительно к сфере профессиональной деятельности. 

Владеть: методами корректировки поставленных целей и способами их достижения; 

консолидацией информации о всех имеющихся ресурсах с целью оптимального планирования и 

построения работы; навыками документирования процессами решения задач в рамках 

управления. 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Методы оценки уровня конкурентоспособности предприятия 

2. Факторы, влияющие на деятельность предприятия 

3. Этапы проведения маркетинговых исследований 

9. Процесс разработки ценовой политики предприятия 

4 Диагностика конкурентной среды 

5 Стратегия развития предприятия 

6 Планирование основных финансовых показателей 

7 Сегментирование рынка 

8 Потребность в инвестициях для осуществления бизнес-проекта источники их 

финансирования 

9 Содержание и структура раздела бизнес-плана «Потенциальные риски» 

10 Качественный анализ рисков бизнес-проекта 



11 Содержание и структура раздела бизнес-плана «Финансовая стратегия» 

12 Содержание и структура раздела бизнес-плана «Финансовый план» 

13 Учет фактора инфляции в процессе бизнес-планирования 

14 Содержание листа аннотации, введения, резюме и приложения бизнес-плана 

15 Методика количественной оценки рисков и степени рисковости бизнес –проекта 

16 Показатели производственного, финансового и производственно-финансового 

левереджей. 

17 Этапы и методы исследования рынка сбыта, применяемые в практике бизнес- 

планирования 

18 Определение коммерческой эффективности бизнес-проекта 

19 Определение в бизнес-плане структуры рынка сбыта. Факторы и критерии 

сегментации. 

20 Разработка товарной политики предприятия. Товарные стратегии фирмы. 

21 Характеристика сбытовой политики предприятия в бизнес-плане 

22 Финансовая оценка бизнес-проектов 

23 Меры по профилактике нейтрализации рисков 

24 Налогообложение предприятий 

25 Прогноз баланса предприятия, прогноз движения денежных средств (Кэш-фло от 

различных видов деятельности предприятия), прогноз прибылей и убытков 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 
дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Использование  фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 

основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 

пункт не поддерживался фактами и 

статистическими данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. 

Задание 1.Допустим, что при увеличении цены на товар А с 2 до 4 ед. спрос понижается со 

100 до 80 ед. Определите коэффициент эластичности спроса по цене, вид эластичности и тип 

товара. 

Задание 2. Согласно разработанного плана движения денежных средств средства концерна, 

которые могут быть получены в предстоящем периоде в результате хозяйственной деятельности, 

ожидаются (в млн. д.е.) – 3054, 8; прирост имущества – 2974,7; изменение запасов – 144,1; 

выплата дивидендов – 672,3.Проконтролируйте движение денежной наличности концерна в 

плановом периоде, рассчитав коэффициент адекватности (достаточности) денежных средств. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке Сформированные умения по Отсутствие сформированных 



практического задания: приведение внедрению элементов умений по внедрению 

подробного анализа ситуации и системы управления элементов системы управления 

исчерпывающие ответы на все знаниями. В процессе знаниями. В процессе 

поставленные вопросы с приведением выполнения задания, выполнения задания, 

доказательной базы выбранной точки нацеленного на оценку нацеленного на оценку умений, 

зрения. В процессе выполнения задания, умений, обучающийся обучающийся демонстрирует 

нацеленного на оценку умений успешно использует недостаточное знание 
обучающихся, успешно используются теоретические основы теоретических основ 

теоретические основы предметной предметной области. предметной области и/или 

области.  неспособность использовать их 
  в практической деятельности. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. 

Задание 1.Проблема недостатка наличных средств в начальном варианте бизнес-плана 

нового предприятия, по мнению экспертов, может быть решена двумя путями, первый из 

которых предусматривает с начала строительства дополнительный выпуск обычных акций на 

120 тыс. д.е., а второй – возможность предоставления компании дополнительных средств в 

размере 500 тыс. д.е. в конце третьего года, т.е. так называемого субординационного займа под 

14% годовых. Заем пойдет на реконструкцию производства и закупку дополнительного 

оборудования, что позволит утроить производственные мощности и увеличить оборотный 

капитал. Покупка оборудования ожидается в конце третьего года. Начисление амортизации по  

принципу равномерного списания начнется с четвертого года. На полную мощность 

предприятие должно выйти через 6 лет. План выхода на полную мощность включает увеличение 

ожидаемого объема продаж (выручки) в четвертом году в 5 раз, в пятом году – в 7 раз, в шестом 

году – в 9 раз по сравнению с первым годом. Доля расходов на материалы в вы-ручке увеличится 

в четвертом году до 50%, в пятом – до 53%, в шестом – до 55%. Прочие расходы будут возрастать 

на 100 тыс. д.е. ежегодно. 

На четвертом году освоения мощностей издержки на единицу рабочей силы не изменятся 

по сравнению с третьим годом, на пятом году, в пик нагрузки на работников сбыта, 

предполагается увеличение заработной платы каждого из них на 15 тыс. д.е. в год, на шестом 

году предполагается довести их заработную плату до 52 тыс. д.е. в год. Начиная с пятого года 

деятельности предприятия заработная плата менеджеров возрастет до 70 тыс. д.е. в год. 

Изменение численности работников в четвертом-шестом годах планируемого периода 

представлено таблице: 

Численность работников Год 4 Год 5 Год 6 

Менеджеры 3 3 3 

Производственные 
рабочие 

9 12 15 

Сотрудники отдела 
сбыта 

3 4 5 

Технические работники 3 4 5 

Определите приемлемый вариант решения финансовой проблемы в бизнес-плане 

создания нового предприятия «ХХХ». 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
Явно 

сформированныенавыки, 

демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

 

практических заданий, нацеленных на Отсутствие сформированных 

оценку навыков обучающихся. В процессе навыков предметной области, 
выполнения задания, обучающийся приводящее к неверному 
демонстрирует способность применить решению задач различного 

полученные знания и умения при решении уровня сложности. 

различного уровня сложности заданий.  



Пример заданий для тестирования 

 

ПК-2.Способен разработать отдельные функциональные направления управления рисками 
 

1. Предпринимательская деятельность – это … 

А. Основной вид самостоятельной хозяйственной деятельности (производственной или 

коммерческой), осуществляемой физическими и юридическими лицами от своего имени и на 

свой риск. 

Б. Деятельность, направленная на получение намеченного результата (прибыли или 

предпринимательского дохода) путем наилучшего использования капитала и ресурсов 

экономически обособленными субъектами рыночного хозяйства. 

В. Деятельность, осуществляемая экономически обособленными субъектами рыночного 

хозяйства, несущими полную имущественную ответственность за результаты своей 

деятельности. 

Г. Инициативная, в рамках действующего законодательства, деятельность по созданию, 

функционированию и развитию предприятия, имеющая своей целью сбыт производимой 

продукции (услуг) и получение прибыли. 

Д. Инициативная самостоятельная деятельность граждан, направленная на получение 

прибыли или личного дохода, осуществляемая от своего имени, под свою имущественную 

ответственность или от имени и под юридическую ответственность юридического лица. 

2. Под бизнесом следует понимать … 

А. Экономическая деятельность, дающая прибыль. 

Б. Любой вид деятельности, приносящий доход или личные выгоды. 

В. Дело, деловая активность, направленная на решение задач, связанных в конечном итоге 

с осуществлением на рынке операций обмена товарами и услугами между экономическими 

субъектами рынка с использованием сложившихся в рыночной практике форм и методов 

конкретной деятельности. 

Г. Вид деятельности, предполагающий совершение любых единичных разовых 

коммерческих сделок. 

Д. Дело, осуществляемое субъектом, который должен иметь в своем распоряжении 

капитал, поступающий в оборот. 

3. Бизнес-планирование является … 

А. Самостоятельным видом плановой деятельности на предприятии, конечным 

продуктом которой становится бизнес-план. 

Б. Специфической областью деловых технологий, которая выступает неотъемлемой 

частью любого бизнеса, средством привлечения внешнего капитала, обеспечения 

эффективности самого бизнеса. 

В. Составляющей деятельности, связанной со стратегическим планированием на 

предприятии. 

Г. Составляющей деятельности, связанной с оперативным планированием на 

предприятии. 

Д. Деятельностью, связанной с планированием инноваций и инвестиций. 

Е. Деятельностью, связанной с планированием долгосрочного вложения средств. 

Ж. Деятельностью, связанной с планированием начинания, расширения или 

приобретения дела, бизнеса. 

4. Стратегическое бизнес-планирование – это … 

А. Разновидность практической деятельности. 

Б. Самостоятельная область научных исследований. 

В. Искусство управления бизнесом. 

Г. Функция управления бизнесом. 

Д. Инструмент технического, организационного, экономического, финансового, 

управленческого обоснования дела. 



Е. Процесс разработки стратегических бизнес-решений. 

5. Бизнес-план представляет собой … 

А. Скомпонованный документ, связанный с любой новой деловой инициативой (новый 

продукт, проект, предприятие). 

Б. Самостоятельный специально подготавливаемый документ, в котором идеи 

нововведений получают дальнейшую детализацию и проработку. 

В. Самостоятельный документ, включающий структурированную систему данных о 

намерениях и перспективах осуществления конкретного проекта, финансовом и 

организационном обеспечении программы реализации намеченных в нем мероприятий. 

Г. Структурную составляющую стратегического плана предприятия, муниципального 

образования, региона, страны. 

Д. Структурную составляющую оперативного плана предприятия, муниципального 

образования, региона, страны. 

Е. Структурную составляющую общефирменного плана, плана развития муниципального 

образования, региона, страны. 

Ж. План-программу деятельности, содержащую систему планомерно организованных 

мероприятий и показателей. 

6. Назначение бизнес-плана заключается в том, чтобы … 

А. Служить обоснованием вновь начинаемого бизнеса и оценки возможных результатов. 

Б. Выступать средством получения извне (со стороны финансовых рынков) инвестиций. 

В. Выступать инструментом поддержки финансирования со стороны руководства 

предприятия, муниципального образования, региона, страны. 

Г. Быть инструментом стратегического и оперативного планирования. 

Д. Стать рекламой для нового бизнеса. 

Е. Оказать помощь в снижении рисков хозяйствования. 

7. Создание бизнес-плана необходимо в тех случаях, когда … 

А. Нужно создать новое предприятие и требуется капитал. 
Б. Предлагает новый инвестиционный проект и нужно определить необходимый капитал. 

В. Происходят значительные изменения: реконструкция, покупка оборудования и т.п. 

В. Предлагает новый ассортимент изделий или продуктовый проект. 

Г. Нужно разработать стратегический план предприятия, развития муниципального 

образования, региона, страны. 

Д. Нужно разработать оперативный план предприятия, функционирования 

муниципального образования, региона, страны. 

8. Принципиальными задачами бизнес-плана на предприятии являются … 

А. Изучение перспектив развития будущего рынка сбыта продукции, чтобы производить 

то, что можно продать. 

Б. Определиться с вероятностью кризисного сценария развития событий на рынке и 

наметить меры по снижению кризисных потерь. 

В. Оценить затраты, необходимые для производства и сбыта востребованной на целевом 

рынке продукции, соизмерить их с теми ценами, по которым можно будет продавать, и 

определить потенциальную прибыльность намечаемого дела. 

Г. Установить разнообразные «подводные камни», подстерегающие новое дело в 

первые годы его осуществления, и предложить мероприятия по минимизации 

предпринимательских рисков в случае нежелательного развития событий. 

Д. Определить критерии и показатели, позволяющие контролировать ход дела. 

9. Функциями бизнес-плана выступают … 

А. Подготовка информационного досье, программы реализации проектного предложения 

с оценкой результатов на каждом этапе его реализации. 

Б. Предупреждение инвесторов, кредиторов, партнеров, муниципальные органы о 

возможных трудностях и зонах риска, выявление их причин и определение оптимальных путей 

их устранения. 

В. Информирование заинтересованных в проектном предложении внешних групп о 

технических, организационно-экономических, финансовых, юридических и прочих 



преимуществах бизнес-идеи. 

Г. Разработка концепции ведения бизнеса в условиях постоянно меняющейся 

экономической конъюнктуры. 

Е. Оценка фактических результатов бизнес-деятельности за период. 

Ж. Обоснование для привлечения денежных средств у заимодавцев и потенциальных 

инвесторов. 

10. В зависимости от целей составления существует несколько типов бизнес-планов 

А. Полный бизнес-план коммерческой идеи или инвестиционного проекта. 
Б. Концепт-бизнес-план коммерческой идеи или инвестиционного проекта (бизнес- 

предложение). 

В. Бизнес-план компании (концерна). 

Г. Бизнес-план предприятия. 

Д. Бизнес-план структурного подразделения (центра ответственности). 

Е. Бизнес-план функционального подразделения. 

Ж. Бизнес-план – заявка на кредит. 

З. Бизнес-план – заявка на грант. 

И. Бизнес-план развития муниципального образования. 

К. Бизнес-план развития региона. 

Л. Бизнес-план развития страны. 

 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

11. Стадия разработки плана продукта, маркетинга и сбыта в процессе бизнес- 

планирования охватывает … 

А. Сбор исходных данных. 
Б. Формулировку целей (концепций) бизнес-плана. 

В. Создание группы разработки бизнес-плана. 

Г. Принятие решения о разработке бизнес-плана. 

Д. Выбор методики расчета и компьютерных схем. 

Е. Проведение необходимых экономических расчетов и подготовку бизнес-плана. 

Ж. Принятие решения о разработке бизнес-плана. 

З. Экспертизу бизнес-плана с привлечением экспертов. 

И. Разработку системы финансового обеспечения подготовки бизнес-плана и открытие 

финансирования. 

К. Разработку плана реализации. 

Л. Проведение переговоров с потенциальными партнерами по реализации бизнес-плана. 

М. Осуществление программы работ в рамках выполнения бизнес-плана. 

Н. Согласование условий с партнерами и формирование договорных отношений. 

О. Аудит бизнес-плана внешними инвесторами. Принятие решения об инвестировании. 

П. Контроль и систематическое перепланирование. Корректировка бизнес-плана. 

Р. Оценка и анализ соответствия поставленных и достигнутых целей. 

12. Стадия продвижения плана продукта, маркетинга и сбыта в процессе бизнес- 

планирования распространяется на следующие этапы … 

А. Сбор исходных данных. 

Б. Формулировку целей (концепций) бизнес-плана. 

В. Создание группы разработки бизнес-плана. 

Г. Принятие решения о разработке бизнес-плана. 

Д. Выбор методики расчета и компьютерных схем. 

Е. Проведение необходимых экономических расчетов и подготовку бизнес-плана. 

Ж. Принятие решения о разработке бизнес-плана. 

З. Экспертизу бизнес-плана с привлечением экспертов. 

И. Разработку системы финансового обеспечения подготовки бизнес-плана и открытие 

финансирования. 

К. Разработку плана реализации. 



Л. Проведение переговоров с потенциальными партнерами по реализации бизнес-плана. 

М. Осуществление программы работ в рамках выполнения бизнес-плана. 

Н. Согласование условий с партнерами и формирование договорных отношений. 

О. Аудит бизнес-плана внешними инвесторами. Принятие решения об инвестировании. 

П. Контроль и систематическое перепланирование. Корректировка бизнес-плана. 

Р. Оценка и анализ соответствия поставленных и достигнутых целей. 

13. В условиях относительно стабильной предпринимательской среды в 

планировании продукта, маркетинга и сбыта оправдано использовать методы … 

А. Экстраполяция. 
Б. Множественная регрессия. 

В. Кривые тренда. 

Г. Разработка сценариев. 

Д. Метод Дельфи. 

Е. Кибернетические модели. 

Ж. Экономические модели. 

З. Мозговой штурм. 

14. Процесс производственного планирования на предприятии начинается … 

А. В структурных подразделениях. 

Б. На общеорганизационном уровне. 

В. Одновременно и в центре и на местах. 

15. В процессе подготовки производственного плана нужно учитывать, что широта 

спектра ведущих звеньев/ узких мест зависит от … 

А. Ограниченности стратегических ресурсов развития бизнеса. 

Б. Сложности структуры ресурсов, требующихся для развития бизнеса. 

В. Разнообразия потребностей бизнеса и населения. 

Г. Появления новых потребностей бизнеса и населения. 

16. В процессе разработки и обоснования разделов бизнес-плана, касающихся 

продукта, маркетинга и сбыта должны решаться следующие основные проблемы 

методологического и методического характера … 

А. Выявления и установления рационального соотношения между финансированием 

развития бизнеса из различных источников. 

Б. Восстановления и повышения конкурентоспособности традиционной специализации 

бизнеса. 

В. Инновационно-технологического обновления отечественных предприятий. 

Г. Обеспечения заинтересованности сотрудников, инвесторов и партнеров в выполнении 

бизнес- плана. 

Д. Выявления и достижения рационального соотношения между необходимостью 

развития бизнеса и решением социальных, экологических и научно-технических задач в 

условиях ограниченности ресурсов развития. 

17. Разделами бизнес-плана, показатели которых служат исходными данными для 

подготовки производственного плана предприятия, выступают … 

А. Резюме. 
Б. Описание предприятия. 

В. Описание отрасли. 

Г. Описание продукции (услуги). 

Д. План маркетинга. 

Е. План сбыта. 

Ж. Организационный план. 

З. Инвестиционный план. 

И. Оценка риска. 

К. Финансовый план. 

18. Увеличение длительности производственного цикла на предприятии приводит к 

... потребности в финансовых ресурсах 

А. Увеличению. 

Б. Снижению. 

В. Сохранению. 



19. Рентабельность изделия определяется как отношение ... 

А. Прибыль/капитал. 
Б. Прибыль/себестоимость. 

В. Прибыль/объем продукции. 

20. Рентабельность - это ... показатель эффективности 

А. Относительный. 

Б. Абсолютный. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 10 и более правильных ответов: 

- от 0 до 9 правильных ответов – не зачет; 

- от 10 до 20 правильных ответов – зачет. 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

- 

Перечень вопросов к экзамену 
 

ПК -2. Способен разработать отдельные функциональные направления управления 

рисками. 

1 Цели, задачи, функции и назначение бизнес-планирования на предприятии 

2 Особенности различных видов и типов бизнес-планирования 

3 Классификация бизнес-проектов 

4 Организация и участники процесса бизнес-планирования 

5 Состав, структура и основные разделы бизнес-плана 

6 Последовательность разработки бизнес-плана, организация процесса бизнес планирования 

7. Содержание и структура раздела бизнес-плана «Общая характеристика предприятия, 

отрасли». Формулировка миссии и целей предприятия 

8. Содержание и структура раздела бизнес-плана «Организационный план» 

9. Содержание и структура раздела бизнес-плана « Характеристика услуг и продукции» 

10. Содержание и структура раздела бизнес-плана «План производства» 

11. Содержание и структура раздела бизнес-плана «Исследование и анализ рынка сбыта» 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

1. Методы оценки уровня конкурентоспособности предприятия 

2. Факторы, влияющие на деятельность предприятия 

3. Этапы проведения маркетинговых исследований 

4 Диагностика конкурентной среды 

5 Стратегия развития предприятия 

6 Планирование основных финансовых показателей 

7 Сегментирование рынка 

8 Потребность в инвестициях для осуществления бизнес-проекта источники их финансирования 

9 Содержание и структура раздела бизнес-плана «Потенциальные риски» 

10 Качественный анализ рисков бизнес-проекта 

11 Содержание и структура раздела бизнес-плана «Финансовая стратегия» 

12 Содержание и структура раздела бизнес-плана «Финансовый план» 

13 Учет фактора инфляции в процессе бизнес-планирования 

14 Содержание листа аннотации, введения, резюме и приложения бизнес-плана 

15 Методика количественной оценки рисков и степени рисковости бизнес –проекта 

16 Показатели производственного, финансового и производственно-финансового левереджей. 

17 Этапы и методы исследования рынка сбыта, применяемые в практике бизнес-планирования 

18 Определение коммерческой эффективности бизнес-проекта 

19 Определение в бизнес-плане структуры рынка сбыта. Факторы и критерии сегментации. 

20 Разработка товарной политики предприятия. Товарные стратегии фирмы. 

21 Характеристика сбытовой политики предприятия в бизнес-плане 

22 Финансовая оценка бизнес-проектов 

23 Меры по профилактике нейтрализации рисков 

24 Налогообложение предприятий 

25 Прогноз баланса предприятия, прогноз движения денежных средств (Кэш-фло от различных 

видов деятельности предприятия), прогноз прибылей и убытков 



Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. Ответил на все дополнительные 

вопросы; 
4 балла («хорошо») – Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические 

вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов; 
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. Допустил 

много неточностей при ответе на дополнительные вопросы; 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся при ответе на теоретические вопросы 
продемонстрировал недостаточный уровень знаний в рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. 



 

Шкала и критерии оценивания результатов экзамена 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 
 

1. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворитель
но 

ПК-2. Способен Сформированные Сформированные, но Общие, но не Отсутствие знаний   в 

разработать систематические содержащие структурированные  рамках компетенции 

отдельные 

функциональные 

направления 

управления 

рисками 

знания в рамках 
компетенции ПК-2 

отдельные пробелы 
знания в рамках 

компетенции ПК-2 

знания в рамках 
компетенции ПК-2 

ПК-2 

Сформированное 
умение в рамках 

компетенции ПК-2 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 

умение в рамках 

компетенции ПК-2 

В целом успешное, но не 
систематически 

осуществляемое умение 

в рамках компетенции 

ПК-2 

Отсутствие умений в 
рамках компетенции 

ПК-2 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ПК-2 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применения навыков 

владения в рамках 
компетенции ПК-2 

В целом успешные, но 

не систематические 

навыки в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие навыков в 

рамках компетенции 

ПК-2 

УК-2 Способен 
определять круг 

задач в рамках 

поставленной 
цели и выбирать 

оптимальные 

способы  их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов   и 

ограничений 

Сформированные 
систематические 

знания в рамках 

компетенции УК-2 

Сформированные, но 
содержащие 

отдельные пробелы 

знания в рамках 
компетенции УК-2 

Общие, но не 
структурированные 

знания в рамках 

компетенции УК-2 

Отсутствие знаний   в 
рамках компетенции 

УК-2 

Сформированное 
умение в рамках 

компетенции УК-2 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 

умение    в    рамках 
компетенции УК-2 

В целом успешное, но не 
систематически 

осуществляемое умение 

в рамках компетенции 
УК-2 

Отсутствие умений в 
рамках компетенции 

УК-2 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 
владения в рамках 

компетенции УК-2 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 
применения навыков 

владения в рамках 

компетенции УК-2 

В целом успешные, но 

не систематические 

навыки в рамках 
компетенции УК-2 

Отсутствие навыков в 

рамках компетенции 

УК-2 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения 



экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

5 баллов («отлично») – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

4 балла («хорошо») – теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

3 балла («удовлетворительно») – теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

2 балла («неудовлетворительно») – теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
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Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
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(дисциплины) 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 

Способы формирования 

компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

УК-1 Способен УК-1.2 Применяет методы Лекции. Подготовка Вопросы к 
осуществлять критического анализа и Тема 1 Общая 

характеристика системы 
«1С: Бухгалтерия». 
Знакомство с элементами 
команд главного окна 
программы. Знакомство с 
формами системы. 

реферата экзамену 

поиск, синтеза при работе с   

критический информацией   

анализ и синтез    

информации,    

применять    

системный    

подход для  Тема 2 Работа с планом 
счетов: аналитический, 
количественный учет. 
Оформление документа на 
примере приходного 
кассового ордера. 
Заполнение необходимых 
реквизитов, закладок, 
справочников. 
Копирование и внесение 
изменений в документ. 
Проводка, отмена 
проводки документа. 
Изменение времени 
проводки документа. 

  

решения    

поставленных    

задач    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  Тема 3 Создание 
документов: поступление 
материалов, перемещение 
материалов, передача 
материалов в 
эксплуатацию, отгрузка 
материалов на сторону. 
Регистрация учета 
материалов и товаров. 
Оформление документа 
“акт об оказании услуг 
сторонних организаций”. 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  Тема 4 Создание 
стандартных отчетов: 
оборотно-сальдовая 
ведомость, сводные 
проводки, шахматка, 
журнал-ордер, анализ 
счета, карточка счета 

  

    

    

    

    

    

  Тема 5 Копирование, 
редактирование 
приходного и расходного 
ордеров. Формирование 
кассовой книги. Получение 
аналитической 
информации по кассовым 
операциям. Формирование 
реестра 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

  Тема 6 Копирование и 
редактирование 
платежных поручений. 

  

    

    



  Создание платежных 
поручений по 
перечислению заработной 
платы работникам. 
Создание реестра 
платежных поручений 

  

Тема 7 Создание 
документов: поступление 
материалов, перемещение 
материалов, передача 
материалов в 
эксплуатацию, отгрузка 
материалов на сторону 

Тема 8 Создание 
документов: материалов в 
эксплуатацию, отгрузка 
материалов на сторону 
Тема 9 Оформление 
приема на работу 
сотрудников организации, 
увольнение. 

Лабораторные работы Подготовка Вопросы к 
Тема 1 Знакомство с 
элементами команд 
главного окна программы. 
Знакомство с формами 
системы. 
Тема 2 Копирование и 
редактирование 
платежных поручений. 
Создание платежных 
поручений по 
перечислению заработной 
платы работникам. 
Создание реестра 
платежных поручений 
Тема 3 Создание 
документов: поступление 
материалов, перемещение 
материалов, передача 
материалов в 
эксплуатацию, отгрузка 
материалов на сторону 
Тема 4 Создание 
документов: материалов в 
эксплуатацию, отгрузка 
материалов на сторону 
Тема 5 Оформление 
приема на работу 
сотрудников организации, 
увольнение 
Тема 6 Изучение счетов 
для налогового учета. Ввод 
новых счетов. 
Тема 7 Работа с кадровыми 
документами: “Приказ о 
приеме на работу”, 
“Приказ о кадровых 
изменениях”, “Приказ об 
изменении окладов”, 
“Приказ об увольнении”. 
Работа со справочником 
“Сотрудники”, 
“Подразделения”. 
Формирование налоговой 

реферата экзамену 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  карточки по учету НДФЛ. 
Вычеты по НДФЛ. Работа 
со справочником 
Тема 8 Оформление 
первичных кассовых 
документов. Оформление 
сдачи наличных денежных 
средств из кассы 
предприятия на расчётный 
счет, поступление вклада 
учредителей в кассу, 
расходный кассовый ордер, 
квитанция к объявлению 
на взнос наличными, 
выписка банка. 
Тема 9 Регистрация 
поступления основных 
средств от поставщиков. 
Начисление амортизации. 
Начисление и выплата 
заработной платы. 
Формирование налогов. 

  

Самостоятельная работа. Подготовка Вопросы к 
Тема 1 Знакомство с реферата, экзамену 

элементами команд практические  

главного окна программы. задания  

Знакомство с формами   

системы.   

Тема 2 Копирование и   

редактирование   

платежных поручений.   

Создание платежных   

поручений по   

перечислению заработной   

платы работникам.   

Создание реестра   

платежных поручений   

Тема 3 Создание   

документов: поступление   

материалов, перемещение   

материалов, передача   

материалов в   

эксплуатацию, отгрузка   

материалов на сторону   

Тема 4 Создание   

документов: материалов в   

эксплуатацию, отгрузка   

материалов на сторону   

Тема 5 Оформление   

приема на работу   

сотрудников организации,   

увольнение   

Тема 6 Изучение счетов   

для налогового учета. Ввод   

новых счетов.   

Тема 7 Работа с кадровыми   

документами: “Приказ о   

приеме на работу”,   

“Приказ о кадровых   

изменениях”, “Приказ об   

изменении окладов”,   

“Приказ об увольнении”.   

Работа со справочником   

“Сотрудники”,   

“Подразделения”.   



  Формирование налоговой 

карточки по учету НДФЛ. 

Вычеты по НДФЛ. Работа 

со справочником 

Тема 8 Оформление 

первичных кассовых 

документов. Оформление 

сдачи наличных денежных 

средств из кассы 

предприятия на расчётный 
счет, поступление вклада 

учредителей в кассу, 

расходный кассовый ордер, 

квитанция к объявлению 

на взнос наличными, 

выписка банка. 

Тема 9 Регистрация 

поступления основных 

средств от поставщиков. 

Начисление амортизации. 

Начисление и выплата 
заработной платы. 
Формирование налогов. 

  

ПК-2 Способен 
разработать 

отдельные 

функциональные 

направления 

управления 

рисками 

ПК-2.3 Способен 
документировать процесс 

управления рисками и 

корректировать реестр 

рисков в рамках отдельных 

бизнес-процессов и 

функциональных 

направлений 

Лекции. 

Тема 3 Создание 
документов: поступление 

материалов, перемещение 

материалов, передача 

материалов в 

эксплуатацию, отгрузка 

материалов на сторону. 

Регистрация учета 
материалов и товаров. 

Оформление документа 

“акт об оказании услуг 

сторонних организаций”. 

Тема 4 Создание 
стандартных отчетов: 

оборотно-сальдовая 

ведомость, сводные 

проводки, шахматка, 

журнал-ордер, анализ 

счета, карточка счета 
Тема 5 Копирование, 

редактирование 

приходного и расходного 

ордеров. Формирование 

кассовой книги. Получение 

аналитической 

информации по кассовым 

операциям. Формирование 

реестра 

Тема 6 Копирование и 

редактирование 

платежных поручений. 

Создание платежных 

поручений по 
перечислению заработной 

платы работникам. 

Создание реестра 

платежных поручений 

Тема 7 Создание 

документов: поступление 

материалов, перемещение 

материалов, передача 

Подготовка 
реферата 

Вопросы к 
экзамену 



  материалов в 
эксплуатацию, отгрузка 

материалов на сторону 

Тема 8 Создание 

документов: материалов в 

эксплуатацию, отгрузка 

материалов на сторону 
Тема 9 Оформление 

приема на работу 

сотрудников организации, 

увольнение. 

  

Лабораторные работы 

Тема 4 Создание 
документов: материалов в 

эксплуатацию, отгрузка 

материалов на сторону 

Тема 5 Оформление 

приема на работу 

сотрудников организации, 

увольнение 

Тема 6 Изучение счетов 
для налогового учета. Ввод 

новых счетов. 

Тема 7 Работа с кадровыми 

документами: “Приказ о 

приеме на работу”, 

“Приказ о кадровых 

изменениях”, “Приказ об 

изменении окладов”, 

“Приказ об увольнении”. 

Работа со справочником 
“Сотрудники”, 

“Подразделения”. 

Формирование налоговой 

карточки по учету НДФЛ. 

Вычеты по НДФЛ. Работа 

со справочником 

Тема 8 Оформление 

первичных кассовых 

документов. Оформление 

сдачи наличных денежных 

средств из кассы 

предприятия на расчётный 
счет, поступление вклада 

учредителей в кассу, 

расходный кассовый ордер, 

квитанция к объявлению 

на взнос наличными, 

выписка банка. 

Тема 9 Регистрация 

поступления основных 

средств от поставщиков. 

Начисление амортизации. 

Начисление и выплата 
заработной платы. 
Формирование налогов. 

Подготовка 
реферата 

Вопросы к 
экзамену 

Самостоятельная работа. 

Тема 4 Создание 
документов: материалов в 

эксплуатацию, отгрузка 

материалов на сторону 

Тема 5 Оформление 

приема на работу 

сотрудников организации, 

увольнение 

Подготовка 
реферата, 

практические 

задания 

Вопросы к 
экзамену 



  Тема 6 Изучение счетов 
для налогового учета. Ввод 

новых счетов. 

Тема 7 Работа с кадровыми 

документами: “Приказ о 

приеме на работу”, 

“Приказ о кадровых 
изменениях”, “Приказ об 

изменении окладов”, 

“Приказ об увольнении”. 

Работа со справочником 

“Сотрудники”, 

“Подразделения”. 

Формирование налоговой 

карточки по учету НДФЛ. 

Вычеты по НДФЛ. Работа 

со справочником 

Тема 8 Оформление 

первичных кассовых 

документов. Оформление 

сдачи наличных денежных 
средств из кассы 

предприятия на расчётный 

счет, поступление вклада 

учредителей в кассу, 

расходный кассовый ордер, 

квитанция к объявлению 

на взнос наличными, 

выписка банка. 

Тема 9 Регистрация 

поступления основных 

средств от поставщиков. 

Начисление амортизации. 

Начисление и выплата 
заработной платы. 
Формирование налогов. 

  

ПК-2.4  Оказывает 
методическую помощь и 

поддержку процесса 

управления рисками 

Лекции. 

Тема 9 Оформление 

приема на работу 
сотрудников организации, 

увольнение. 

Подготовка 
реферата 

Вопросы к 
экзамену 

Лабораторные работы 
Тема 9 Регистрация 

поступления основных 

средств от поставщиков. 

Начисление амортизации. 

Начисление и выплата 

заработной платы. 

Формирование налогов. 

Подготовка 
реферата, 

практическое 

решение задач 

Вопросы к 
экзамену 

Самостоятельная работа. 
Тема 9 Регистрация 
поступления основных 

средств от поставщиков. 

Начисление амортизации. 

Начисление и выплата 

заработной платы. 

Формирование налогов. 

Подготовка 

реферата, 

практические 

задания 

Вопросы к 

экзамену 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Место и роль экономического анализа в управлении предприятием. 

2. Имитационное моделирование. 

3. Бухгалтерские приемы в анализе хозяйственной деятельности. 

4. Стохастическое моделирование и анализ факторных систем хозяйственной 

деятельности. 

5. Графические методы при решении типовых аналитических задач. 

6. Система научно-технической информации, источники ее получения. 

7. Эконометрические методы при решении типовых аналитических задач. 

8. Качественный и количественный анализ. 

9. Производственный и финансовый анализ. 

10. Особенности организации и методики анализа деятельности предприятия. 

11. Анализ финансовых результатов предприятия. 

12. Система формирования экономических показателей как база комплексного анализа. 

13. Анализ финансового состояния предприятия. 

14. Системный подход в анализе хозяйственной деятельности. 

15. Анализ объема продаж, качества и структуры продукции. 

16. Классификация факторов и резервов повышения эффективности хозяйственной 

деятельности. 

17. Анализ затрат, произведенных организацией, и себестоимость продукции. 

18. Методы комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности. 

19. Комплексный анализ и оценка эффективности бизнеса. 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 
Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение требований 

к внешнему оформлению 

реферата, наличие правильных 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

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. 

 

 

 
Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

 

Пример практического задания 

 

Пример практического задания. 
 

В «1С: Предприятие» справочники служат для хранения условно постоянной информации, 

поддержки внутрифирменных или общих классификаторов. Также справочники обычно 

используются для организации аналитического учета. 

Сведения о структуре организации заносятся в справочник «Подразделения организаций». 

Данный справочник поддерживает создание многоуровневой структуры организации, 

позволяет отразить структуру подразделений для каждой организации, входящей в компанию. 



Для входа в справочник «Подразделения организаций» воспользуемся меню: Предприятие → 

Подразделения организаций. 

Обязательно перед вводом сведений о подразделениях введем наименование 

организации. 

Наше предприятие состоит из следующих подразделений: 

 
Установим курсор на строчке «Подразделения» и, нажав левую кнопку мыши. В 

полученном окне вводим только наименование подразделения, например «Дирекция». 

Нажмем кнопки «Записать и закрыть». Аналогичным способом можно добавить следующее 

подразделение. 

 
Подразделения организации 

Возможности программы гораздо шире. Она позволяет учитывать территориальные 

особенности подразделения при начислении зарплат, например, если подразделение находится 

в районах Крайнего Севера и при начислении зарплаты действует иной коэффициент. 



 

Следующий справочник, называется «Должности организаций», его можно найти, 

воспользовавшись меню: Предприятие → Должности. Его можно заполнять, используя 

кнопку «Создать». 

Добавить следующие должности: 

директор акционерного общества (Административно-управленческий персонал; 

Статистический учет: Руководители; Воинский учет: Прочие специалисты); 

менеджер (Статистический учет: Специалисты; Воинский учет: Прочие специалисты); 

повар (Статистический учет: Рабочие; Воинский учет: Прочие рабочие). 

Введем их по аналогии с вводом должности «Директор акционерного общества». 

Полученный список можно сортировать. Допустим, нам нужно вывести данный список на 

печать, для этого выберем «Все действия →Вывести список. В открывшемся окне выберем 

нужные колонки и нажмем кнопку «ОК». 



 

Этот список уже можно распечатать, воспользовавшись меню: Файл →Печать. 

 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 
основ 1С. 

Сформированное умение по 

оценке экономических 

рисков; достаточные знания, 

явно демонстрирующие 

умение обучающегося 

оценивать эффективность 
основ 1С 

Отсутствие умений по оценке 

экономических рисков; не 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие неумение 

обучающегося оценивать 

эффективность основ 1С. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 



УК-1.2 Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией 
Знать: технологию критического анализа. 

Уметь: синтезировать новую информацию. 

Владеть: методами критического анализа и синтеза. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Основная информация необходимая при оформлении Акта выполненных работ. 

2. Основная информация необходимая при оформлении Накладной. 

3. Основная информация необходимая при оформлении Счет-фактуры. 

4. Основные принципы оформления РКО и ПКО. Формирование Отчета кассира. 

5. Дата принятия к учету первичных учетных документов. 

6. Зачем нужно формировать Справочники в системе 1С. 

7. Как ведется реестр договоров по средствам программы 1С. 

8. Какими справочниками пользуемся при внесении товарной накладной в 1С. 

9. Проанализировать данные по оборотно-сальдовой ведомости по счету 10. 

10. Проанализировать данные по оборотно-сальдовой ведомости по счету 26. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 
дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 
разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример практического задания. 
Запустим систему «1С: Предприятие 8.2», для этого нажмем копку «Пуск», в меню выберем «Все 

программы» → «1С: Предприятие 8 (учебная версия)» → «1С: Предприятие». Выберем 

режим «Зарплата и управление персоналом» 



 

В данной конфигурации допустима работа в следующих режимах 

 
Последовательно ознакомьтесь с составом меню каждого из них. 

При необходимости пользуйтесь справочными возможностями системы (содержание, индекс, поиск), 

запуская его через значок 



 

Рассмотрите режимы работы, описанные ниже: 

- рабочий стол 

- кадры 

- учет времени 
- заработная плата 

- переучет 
- налоги и сборы 

- справки и отчетность 

- предприятие. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 
теоретические основы предметной области 

основ 1С. 

Сформированное умение по 
оценке экономических 

рисков; достаточные знания, 

явно демонстрирующие 

умение обучающегося 

оценивать эффективность 

основ 1С 

Отсутствие умений по оценке 

экономических рисков; не 

достаточные знания, явно 
демонстрирующие неумение 

обучающегося оценивать 

эффективность основ 1С. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. 
В «1С: Предприятие» справочники служат для хранения условно постоянной информации, поддержки 
внутрифирменных или общих классификаторов. Также справочники обычно используются для 

организации аналитического учета. 
Сведения о структуре организации заносятся в справочник «Подразделения организаций». Данный 

справочник поддерживает создание многоуровневой структуры организации, позволяет отразить 

структуру подразделений для каждой организации, входящей в компанию. Для входа в справочник 

«Подразделения организаций» воспользуемся меню: Предприятие → Подразделения организаций. 



Обязательно перед вводом сведений о подразделениях введем наименование организации. 
Наше предприятие состоит из следующих подразделений: 

 
Установим курсор на строчке «Подразделения» и, нажав левую кнопку мыши. В полученном 

окне вводим только наименование подразделения, например «Дирекция». Нажмем кнопки 

«Записать и закрыть». Аналогичным способом можно добавить следующее подразделение. 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 
полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 
Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 
ПК-2.3 Способен документировать процесс управления рисками и корректировать 

реестр рисков в рамках отдельных бизнес-процессов и функциональных направлений 

Знать: законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению 

рисками. 

Уметь: использовать программное обеспечение для работы с информацией (текстовые, 

графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального 

представления данных) на уровне опытного пользователя. 

Владеть: идентификацией и регистрацией проблем, касающихся управления рисками. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Место и роль экономического анализа в управлении предприятием. 

2. Имитационное моделирование. 

3. Бухгалтерские приемы в анализе хозяйственной деятельности. 

4. Стохастическое моделирование и анализ факторных систем хозяйственной 

деятельности. 

5. Графические методы при решении типовых аналитических задач. 

6. Система научно-технической информации, источники ее получения. 

7. Эконометрические методы при решении типовых аналитических задач. 

8. Качественный и количественный анализ. 



9. Производственный и финансовый анализ. 

10. Особенности организации и методики анализа деятельности предприятия. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 
дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 
разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. 
Производственный календарь В основе расчетов программа использует календари. В начале каждого 

года заполняется «Регламентированный производственный календарь»: Учет времени → 

Производственный календарь. 

 

Для наглядности будни, выходные и праздничные дни отображаются разными цветами. Календарь 
заполнен по пятидневному графику работы. При выборе текущего года внизу отображаются 

служебные сообщения: они показывают праздничные дни, совпавшие с выходными. Нам необходимо 

их перенести. 
Переносы праздничных дней выполняются вручную. Для этого необходимо щелкнуть по дате на 

календаре правой клавишей мыши. 

 



Появится сообщение. Надо нажать на данное сообщение левой клавишей мыши и в открывшемся 
календаре выбрать ближайший будний день, на который мы хотим перенести данный праздничный 

день. При этом будний день изменит свой цвет. 

Иногда, если праздничный день выпал на середину недели, например, на вторник, нужно перенести  

выходной день недели с субботы на понедельник. Эти изменения также фиксируются в 

производственном календаре. Все изменения отражаются в истории изменений – справа от календаря. 
Внесенные изменения обязательно нужно записать. Календарь можно распечатать, нажав кнопку 

«Печать». Закроем производственный календарь. 

Графики работы 

Для учета рабочего времени сотрудников в программе используются графики работы. Графиком 

руководствуется программа при составлении табеля. Войдем в меню: Предприятие → Графики 

работы. 
При необходимости воспользуемся кнопкой «Создать». 

Программа поддерживает три основных типа графика: пятидневка, шестидневка, сменный. Для 

пятидневных и шестидневных графиков указывается количество рабочих часов в неделе, в нашем 

случае 40,00.29 

 
Далее нам нужно ввести расписание работы, для этого установим курсор в данный список (на белое 

пустое поле), щелкнем правой клавишей мыши и выберем «Изменить». 
Наши работники будут работать 8 часов в день: с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. У них предусмотрен 

перерыв на обед с 13:00 до 14:00, эти часы мы не будем учитывать в расписании работы. 

Заполните таблицу и нажмите «Записать и закрыть» 

 

Далее, нажмите «Изменить свойства графика» и проделайте ввод в разных режимах. 
Например, Добавить новый график работы «Шестидневная рабочая неделя» и заполнить его на год,  

тип графика – шестидневка, часов в неделю 36; рабочие дни с понедельника по субботу включительно, 
рабочие часы с 9:00 до 15:00 без обеда. 



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 
теоретические основы предметной области 

основ 1С. 

Сформированное умение по 
оценке экономических 

рисков; достаточные знания, 

явно демонстрирующие 

умение обучающегося 
оценивать эффективность 

основ 1С 

Отсутствие умений по оценке 

экономических рисков; не 

достаточные знания, явно 
демонстрирующие неумение 

обучающегося оценивать 

эффективность основ 1С. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. 
Штатное расписание организации 

Для ввода штатного расписания организации воспользуемся меню: ШтатноеКадры Изменение 

штатногорасписание расписания. Выберем организацию «Крон-Ц», и в панели подразделения 

отразится структура организации. 

Установим «Новые позиции». Выберем подразделение «Руководство» и нажмем кнопку «Добавить». 
Заполним диалоговое окно согласно рис. 4.1, указав, что срок штатного расписания действует с 

первого января текущего года. 

 
В данном диалоговом окне в разделе «Дополнительно» есть возможность заполнить условия труда, в 
случае если у работника вредная профессия. 

После заполнения нажмем кнопки «Провести и закрыть» 
Заполним штатное расписание согласно списку, представленному ниже, учитывая подразделения. Все 
данные, не указанные в данном списке, совпадают с данными в предыдущем примере. 

дирекция – директор акционерного общества, 1 ставка, 100 000 руб.; 

бухгалтерия – главный бухгалтер, 1 ставка, оклад 70 000 руб.; 

отдел закупок – менеджер, 3 ставки, оклад 60 000 руб.; 
отдел продаж – менеджер, 6 ставок, оклад 65 000 руб.; 

столовая – повар, 1 ставка, оклад 20 000 руб. 

Кнопка «Все вывести список»действия позволяет получить печатную форму штатного расписания в 

виде формы Т3 или же в виде штатной расстановки, а также проводить анализ штатного расписания. 

Закроем штатное расписание. 
Справочник «Физические лица» 



Открыть данный справочник мы можем через меню: Предприятие →Сотрудники. В нем ведется учет 
всех физических лиц организации – сотрудников, кандидатов на должности сотрудников, уволенных 

сотрудников. Данный справочник позволяет вводить физические лица в иерархическом порядке и  

создавать папки/вложенные папки. 

В открывшемся окне добавим группу, используя кнопку «Добавить группу» . В открывшемся окне 
введем название «Кандидаты» и нажмем кнопки «Записать», «ОК». Аналогично создадим группу 

«Работники». 
Выделив группу «Кандидаты», нажмем кнопку «Добавить». В отрывшемся окне введем данные, 

представленные на рис. 4.3. 

 
Нажмите кнопку «Создать» и заполните данные на Горбункова Семена Семеновича ИНН 

502101055941. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 009-236-785 55 

 

По возможности заполнить пункты, перечисленные ниже 



 
При необходимости используйте ранее созданные классификаторы. Введите подобные данные для 

следующих кандидатов: 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение   

практических заданий, нацеленных на Явно сформированные Отсутствие сформированных 
оценку навыков обучающихся. В процессе навыки, демонстрирующие навыков предметной области, 

выполнения задания, обучающийся правильные решения задач приводящее к неверному 

демонстрирует способность применить различного уровня решению задач различного 

полученные знания и умения при решении сложности. уровня сложности. 

различного уровня сложности заданий.   

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 
 

ПК-2.4 Оказывает методическую помощь и поддержку процесса управления рисками 
Знать: информационную политику организации. 

Уметь: систематизировать большие объемы информации. 

Владеть: обеспечением информацией текущего управления рисками на постоянной основе. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Анализ финансовых результатов предприятия. 

2. Система формирования экономических показателей как база комплексного анализа. 

3. Анализ финансового состояния предприятия. 

4. Системный подход в анализе хозяйственной деятельности. 

5. Анализ объема продаж, качества и структуры продукции. 



6. Классификация факторов и резервов повышения эффективности хозяйственной 

деятельности. 

7. Анализ затрат, произведенных организацией, и себестоимость продукции. 

8. Методы комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности. 

9. Комплексный анализ и оценка эффективности бизнеса. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 
обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 

разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. 

Определить отклонения (экономия - , перерасход +) по отдельным укрупненным группам 

затрат в составе полной себестоимости продукции. Исчислить влияние отклонения по каждой 

группе затрат на изменение полной себестоимости товарной продукции по данным таблицы. 
Укрупненные группы статей 

затрат 

Плановая 

себестоимость, тыс. 

руб. 

Фактическая 

себестоимость, 

тыс. руб. 

Отклонение от плана, в 
процентах 

к плановой 

себестоимости 
группы 

к плановой 

себестоимости 

Прямые материальные затраты 2120 2370   

Зарплата и отчисления 
соцстраху 

1170 980   

Расходы по содержанию и 

эксплуатации оборудования, 
цеховые, общезаводские и 
прочие комплексные расходы 

2000 1860   

Всего полная себестоимость 5290 5210   

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 
теоретические основы предметной области 

основ 1С. 

Сформированное умение по 

оценке экономических 

рисков; достаточные знания, 

явно демонстрирующие 

умение обучающегося 

оценивать эффективность 
основ 1С 

Отсутствие умений по оценке 

экономических рисков; не 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие неумение 

обучающегося оценивать 

эффективность основ 1С. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. 



На основании данных балансов таблицы промышленных предприятий производственного 

объединения определить, имеются ли вложения оборотных средств в затраты на капитальный 

ремонт. 
Предприятия Средства и затраты на капитальный 

ремонт, тыс. руб. 
Источники средств для 

капитального ремонта, тыс. руб. 

1 34 31 

2 25 28 

3 18 13 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 
различного уровня сложности заданий. 

 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 
различного уровня 

сложности. 

 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

УК-1.2 Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией 

 

1. Основная информация необходимая при оформлении Акта выполненных работ. 

2. Основная информация необходимая при оформлении Накладной. 

3. Основная информация необходимая при оформлении Счет-фактуры. 

4. Основные принципы оформления РКО и ПКО. Формирование Отчета кассира. 

5. Дата принятия к учету первичных учетных документов. 

6. Зачем нужно формировать Справочники в системе 1С. 

7. Как ведется реестр договоров по средствам программы 1С. 

8. Какими справочниками пользуемся при внесении товарной накладной в 1С. 

9. Проанализировать данные по оборотно - сальдовой ведомости по счету 10. 

10. Проанализировать данные по оборотно - сальдовой ведомости по счету 26. 

 

 
 

ПК-2.3 Способен документировать процесс управления рисками и корректировать 

реестр рисков в рамках отдельных бизнес-процессов и функциональных направлений 

 

1. Место и роль экономического анализа в управлении предприятием. 

2. Имитационное моделирование. 

3. Бухгалтерские приемы в анализе хозяйственной деятельности. 

4. Стохастическое моделирование и анализ факторных систем хозяйственной 

деятельности. 

5. Графические методы при решении типовых аналитических задач. 

6. Система научно-технической информации, источники ее получения. 

7. Эконометрические методы при решении типовых аналитических задач. 

8. Качественный и количественный анализ. 

9. Производственный и финансовый анализ. 

10. Особенности организации и методики анализа деятельности предприятия. 

 

ПК-2.4 Оказывает методическую помощь и поддержку процесса управления рисками 

 

1. Анализ финансовых результатов предприятия. 

2. Система формирования экономических показателей как база комплексного анализа. 

3. Анализ финансового состояния предприятия. 
4. Системный подход в анализе хозяйственной деятельности. 

5. Анализ объема продаж, качества и структуры продукции. 

6. Классификация факторов и резервов повышения эффективности хозяйственной 

деятельности. 

7. Анализ затрат, произведенных организацией, и себестоимость продукции. 

8. Методы комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности. 

9. Комплексный анализ и оценка эффективности бизнеса. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал 

отличные знания в рамках учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы; 



4 балла («хорошо») – Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические 

вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов; 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. 

Допустил много неточностей при ответе на дополнительные вопросы; 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся при ответе на теоретические вопросы 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний в рамках учебного материала. При ответах 

на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. 



Шкала и критерии оценивания результатов экзамена 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 



Шкала и критерии ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 
информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции УК- 

1 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции УК- 

1 

Общие, но не 
структурированные 

знания в рамках 

компетенции УК-1 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции УК- 

1 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции УК- 

1 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение в 

рамках 

компетенции УК- 
1 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение в рамках 

компетенции УК-1 

Отсутствие умений в 

рамках компетенции УК- 

1 

Успешное и 
систематическое 

применение 

навыков 

владения в 

рамках 

компетенции УК- 

1 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы 

применения 

навыков владения 

в рамках 

компетенции УК- 

1 

В целом успешные, но 

не систематические 

навыки в рамках 

компетенции УК-1 

Отсутствие навыков в 

рамках компетенции УК- 

1 

ПК-2 Способен 

разработать 
отдельные 

функциональные 

направления 

управления 

рисками 

Сформированные 

систематические 
знания в рамках 

компетенции ПК- 

2 

Сформированные, 

но содержащие 
отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции ПК- 

2 

Общие, но не 
структурированные 

знания в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции ПК- 
2 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК- 

2 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение в 

рамках 

компетенции ПК- 
2 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие умений в 

рамках компетенции ПК- 

2 

Успешное и 
систематическое 

применение 

навыков 

владения в 

рамках 

компетенции ПК- 

2 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков владения 

в рамках 

компетенции ПК- 

2 

В целом успешные, но 
не систематические 

навыки в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие навыков в 
рамках компетенции ПК- 

2 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения экзамена 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

5 баллов («отлично») – теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 



4 балла («хорошо») – теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

3 балла («удовлетворительно») – теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

2 балла («неудовлетворительно») – теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 
 
 

Пример тестовых заданий для текущего контроля 
 

1.Система «1С:Предприятие 8» является мощной универсальной системой нового поколения, 

предназначенной для автоматизации деятельности  

1. программы 
2. склада 

3.предприятия 

 

2. Где определяется структура создаваемого бизнес-приложения в системе 1С:Предприятия 8? 
Технологическая платформа 

Конфигурация 

Информационная база 
СУБД 

 

3. 1С:Предприятие — единая платформа для автоматизации деятельности организации:  

1. бухгалтерского,  
2. кадрового,  

3. строительного учета, 

4. управленческого, 
5. финансового учета 

 

4. С помощью чего осуществляется разработка бизнес-приложений в системе 1С:Предприятие 8? 
Технологическая платформа 

Конфигурация 

Информационная база 

СУБД 
 

5. Что из себя представляет технологическая платформа? 

1. набор различных механизмов, используемых для автоматизации экономической .деятельности и 
не зависящих от конкретного законодательства и методологии учета 

2.  набор собственно прикладными решениями. 

3. набор конфигураций ориентированнных на автоматизацию определенной сферы экономической 
деятельности. 

 

6. Какие три основные функциональные компоненты включаются в технологическую платформу: 

1. бухгалтерский учет 
2. расчет 

3. оперативный учет 

4. сезонный учет 
5. функциональный учет 

 

7. Бухгалтерский учет предназначен для 

1. для ведения учета на основе бухгалтерских операций 
2. для учета наличия и движения средств в самых различных разрезах в реальном времени 



3. для выполнения сложных периодических расчетов 

 

8. Оперативный учет предназначен для 
1. для ведения учета на основе бухгалтерских операций 

2. для учета наличия и движения средств в самых различных разрезах в реальном времени 

3. для выполнения сложных периодических расчетов 

 
9. Типовые конфигурации это- 

1. универсальные прикладные решения для автоматизации конкретной области экономики 

2. набор различных механизмов, используемых для автоматизации экономической .деятельности и 
не зависящих от конкретного законодательства и методологии учета 

3.  набор собственно прикладными решениями. 

4. набор конфигураций, ориентированных на автоматизацию определенной сферы экономической 

деятельности. 
 

10. К типовым конфигурациям относятся: 

1. «1С:Бухгалтерия 8», „  
2.  «1С:Управление небольшой фирмой 8»,  

3.  «1С: Сельское и лесное хозяйство 8»,„  

4.  «1С:Управление торговлей 8», „   
5. «1С:Зарплата и управление персоналом 8», „   

6. «1С:Управление производственным предприятием 8», „   

7. «1С:Налогоплательщик 8», „  

8. «1С: Здравоохранение и медицина    8», 
9. «1С: Финансовый сектор 8», 

10. «1С:Документооборот 8» 

 
11. К отраслевым конфигурациям относятся: 

1. «1С:Бухгалтерия 8», „  

2.  «1С:Управление небольшой фирмой 8»,  
3.  «1С: Сельское и лесное хозяйство 8»,„  

4.  «1С:Управление торговлей 8», „   

5. «1С:Государственное и муниципальное управление 8», „   

6. «1С:Управление производственным предприятием 8», „   
7. «1С: Профессиональные услуги 8», „  

8. «1С: Здравоохранение и медицина   8», 

9. «1С: Финансовый сектор 8», 
10. «1С:Документооборот 8» 

 

12. Установки системы «1С: Предприятие», т. е. установки оболочки (платформы), которая в свою 

очередь позволяет установить 
 

1. программу 

2. конфигурацию 
3. платформу 

 

13. Программа «1С:Предприятие» всегда состоит из двух частей: 
1. Конфигурации «1С:Бухгалтерия 8» 

2. Прикладное решение (или "конфигурация") 

3. Платформа "1С:Предприятие" 

4. Конфигурации  «1С:Управление торговлей 8» 
 

14. Окно «Запуск 1С: Предприятия» содержит следующие поля и элементы управления:  
1. кнопка «1С: Предприятие» предназначена для запуска выделенной информационной базы в 

режиме исполнения или эксплуатации, т. е. для ведения учета;  
2. кнопка «Конфигуратор» предназначена для запуска выделенной информационной базы в режиме 

конфигурирования, т. е. для перестройки структуры информационной базы, алгоритмов обработки, 

форм диалогов и выходных документов;  
3. поле «Информационные базы» содержит список информационных баз (конфигураций), 

доступных для работы. Полный путь к папке для выбранной информационной базы указывается в 

нижней части окна (на сером фоне под списком информационных баз).; 



 
4. кнопки «Добавить», «Изменить» и «Удалить» дают возможность дополнять текущий список 

информационных баз, изменять наименования баз, удалять содержащиеся в нем имена 

информационных баз. 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

Текущее тестирование проводится по окончании изучения каждого раздела 

Дисциплины в целях закрепления пройденного материала и выявления степени 

освоенности темы. 

Тесты для текущего контроля оцениваются в соответствии со следующей шкалой: 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на 70 -100% 

вопросов верно (оценка 3 «удовлетворительно» – 70%-80%, оценка 4 «хорошо»– 81%-

90%, оценка 5 «отлично» – 91 и более %); 

«не зачтено» (оценка 2 «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

ответил верно менее, чем на 70% вопросов. 
 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 

 
Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу- 

точная 

аттестация 

УК-1 
Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 
применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.2 
Применяет методы 

критического анализа и 

синтеза при работе с 

информацией 

Лекции. 

Тема 1. Информационная технология обработки 

данных в электронных таблицах. 

Тема 2. Финансовые расчеты с помощью 

электронных таблиц. 

Подготовка 

реферата 

Вопросы к 

экзамену 

Лабораторная работа. 

Тема 1. Информационная технология обработки 
данных в электронных таблицах. 

Тема 2. Финансовые расчеты с помощью 

электронных таблиц. 

Подготовка 

реферата, 

практическ 

ое задание, 
собеседован 

ие, 

тестировани 
е 

Вопросы к 

экзамену 

Самостоятельная работа. 

Тема 1. Сущность и показатели эффективности 

инвестиций. 
Тема 2. Чистая текущая стоимость или чистый 

приведенный доход, - сущность и методы расчета. 
Тема 3. Определение внутренней нормы 
доходности и методы ее расчета 

Тема 4. Индекс рентабельности. 

Тема 5. Проблемы риска при сравнении и выборе 

вариантов инвестиций. 

Подготовка 

реферата, 

практическ 

ое задание 

Вопросы к 

экзамену 

ПК-2 
Способен 

разработать 

отдельные 

функциональн 
ые 

направления 

управления 

рисками 

ПК-2.3 
Способен 

документировать 

процесс управления 

рисками и 
корректировать реестр 

рисков в рамках 

отдельных бизнес- 

процессов и 

функциональных 

направлений 

Лекции. 

Тема 3. Финансовое планирование с помощью 

электронных таблиц. 
Тема 4. Финансовое моделирование инвестиций. 

Подготовка 

реферата 

Вопросы к 

экзамену 

Лабораторная работа. 

Тема 3. Финансовое планирование с помощью 
электронных таблиц. 

Тема 4. Финансовое моделирование инвестиций. 

Подготовка 

реферата, 

практическ 

ое задание, 

собеседован 
ие, 

тестировани 
е 

Вопросы к 

экзамену 

Самостоятельная работа. 

Тема 6. Определение NPV проекта с учетом 
инфляции. 

Тема 7. Моделирование рисков инвестиционных 

проектов. 

Тема 8. Основные формулы расчета (ручной 

счет). 

Тема 9. Моделирование рисков инвестиционных 

проектов. 

Тема 10. Технология имитационного 

моделирования путем использования 

статистических функций 

Подготовка 

реферата, 

практическ 

ое задание 

Вопросы к 

экзамену 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример теста 

 

1. Финансы - ... 

• объективно необходимы 

• обусловлены потребностями общественного развития 

- субъективны по своей природе 

- порождаются деятельностью государства 

- необходимы только низовому звену хозяйствования (предприятиям, организациям, 

учреждениям) 

 

2. Субъектами стоимостного распределения общественного продукта посредством финансов 

выступают: 

- собственники национального богатства страны 

• государство в лице соответствующих субъектов власти, участвующих в стоимостном 

распределении общественного продукта 

• юридические лица, реализующие произведенную продукцию и оказывающие услуги 

потребителям 

- физические лица, производящие материальные ценности для личного потребления  

• индивидуальные предприниматели 

 

3. Процесс стоимостного распределения общественного продукта осуществляется с помощью 

категорий: 

- товар 

• цена (если отклоняется от стоимости) 

- деньги 

• финансы 

• кредит 

• заработная плата 

• страхование 

 

4. Финансовые отношения включают денежные отношения: 

• уплата страховых взносов по страхованию жизни 

- использование оборотных средств в краткосрочных активах  

• предоставление ссуды бюджету Нижегородской области из федерального бюджета 

• уплата налогов в бюджет 

- оплата предприятием товаров и услуг в безналичной форме 

 

5. Материальными носителями финансовых отношений являются: 

- все денежные средства 

• финансовые ресурсы 

• доходы и расходы денежных фондов целевого назначения 

- валовой внутренний продукт 

- национальный доход 

 

6. Трактовка финансов как экономической категории соответствует: 

- началу ХХ века  

- концу 20-х годов ХХ века 

• середине 40-х годов ХХ века 

- концу 70-х годов ХХ века 

- началу осуществления рыночных реформ 

 

7. Автор распределительной концепции сущности финансов: 



- А.М. Александров 

- Д.А. Аллахвердян 

- А.М. Бирман 

- Э.А. Вознесенский 

• В.П. Дьяченко 

 

8. Отношения, характеризующие финансы как экономическую категорию: 

- возникающие на стадии потребления общественного продукта 

• денежные 

- регулируемые государством 

- товарные  

• распределительные 

 

9. Сферы финансовой системы страны: 

• государственные и муниципальные финансы  

- государственные внебюджетные фонды 

• финансы экономических субъектов 

- финансы страховых организаций 

- финансы индивидуальных предпринимателей 

 

10. Функциональные звенья сферы государственных и муниципальных финансов: 

- муниципальные финансы  

- региональные финансы 

• бюджеты трех уровней 

• государственные внебюджетные фонды 

- федеральный бюджет 

 

11. Финансы страховой компании относятся к сфере финансов: 

• экономических субъектов 

- государственных и муниципальных 

 

12. Пенсионный фонд РФ относится к сфере финансов ... 

• государственных и муниципальных 

- экономических субъектов 

 

13. Фонд обязательного медицинского страхования РФ относится к сфере финансов ... 

• государственных и муниципальных 

- экономических субъектов 

 

14. Финансовые отношения в сфере финансов экономических субъектов можно сгруппировать 

по: 

• методам хозяйствования 

• организационно-правовым формам 

• отраслевому признаку 

- временному признаку. 

 

15. Звенья финансовой системы в сфере финансов экономических субъектов (при группировке 

финансовых отношений по методам хозяйствования) - финансы ... 

- государственных предприятий 

- общественных организаций 

• коммерческих организаций 

• некоммерческих организаций 

- акционерных обществ 

• предпринимательства без образования юридического лица 

 

Критерии оценки: 



Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 15 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 7 и более правильных ответов: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет; 

от 6 до 15 правильных ответов – зачет. 

 
Пример практического задания 

 

Задание 1. Кейс «Латеральный маркетинг» В конце XX века двое известных 

маркетологов Котлер Филип и Фернандо Триас Де Бес были вдохновлены известной на тот 

момент идеей психолога Эдварда де Боно, которая называлась «латеральное мышление». 

Латеральное мышление (lateralthinking) — это метод нестандартного подхода и решения задач. 

В результате этого появилась концепция, которая получила название «латеральный 

маркетинг». Латеральный маркетинг – это методика, которая используется для получения 

инновационных товаров и услуг на базе существующих, путем трансформации последних и 

создания новых рынков. В соответствии с этой методикой создавать новые продукты можно, 

не обладая особой креативностью. Взамен творческим способностям ученые предложили 

использовать специальный алгоритм, состоящий из трех шагов. Алгоритм в самых общих 

чертах таков. 

Этап 1. Выбор фокуса. Фокусом должен продукт или услуга, их определенные 

свойства, сегмент рынка или любая иная составляющая вашей бизнес-модели или 

коммерческой стратегии. Важно, чтобы вы фокусировались на чем-то одном и очень важном, 

на чем не фокусируются ваши конкуренты или делают это плохо. 60 Тема 4. Маркетинг 

предпринимательского проекта 

Этап 2. Латеральное смещение. На этом этапе вам нужно совершить достаточно 

необычную вещь — это изменить привычное положение дел для того, на чем вы 

сфокусировались. В качестве примера Котлер Филип и Фернандо Триас Де Бес приводят 

латеральное смещение над традицией посылать на День святого Валентина своим 

возлюбленным букет роз. И вот какие латеральные маркетинговые идеи предлагают Котлер 

Филип и Фернандо Триас Де Бес: 

• Замена: посылать лимоны, а не розы. 

• Переворот: посылать букет во все остальные дни года, но не на День святого 

Валентина. 

• Комбинирование: посылать розы и еще чего-нибудь в придачу. 

• Гиперболизация:   послать сто роз или   одну-единственную (преувеличение и 

преуменьшение). 

• Устранение: не посылать розы вообще. 

• Изменение порядка: посылает розы возлюбленный, а не влюбленный. 
Все эти 6 видов трансформаций можно применить ко всему, что угодно, и в результате 

вы будете получать достаточно странные и нелогичные утверждения, но это на первый взгляд. 

Ведь именно они и вдохновят вас искать логику там, где она была нарушена. 

Этап 3. Создание новой связи. На предыдущем этапе вы специально нарушили логику,  

чтобы создать мыслительный стимул, подстегивающий наши креативные способности. 

Теперь посмотрите на каждое утверждение и попытайтесь придумать, в каком случае 

оно является логичным и коммерчески интересным. К примеру, для второго пункта 

(Переворот: посылать букет во все остальные дни года, но не на День святого Валентина) 

можно придумать бизнес-идею, когда мужчине предлагается оказывать внимание своей 

второй половинке не только в День святого Валентина, а в течение всего следующего года. 

Для этого он может купить абонемент в цветочном магазине. Покупатель получит скидку на  

год вперед, а вы — постоянного клиента, которые с такой скидкой не пойдет в другой 



магазин. Если правильно оформить эту идею, то можно найти под нее платежеспособный 

сегмент. Это позволит сыграть на том, что в канун Дня святого Валентина мужчины 

настроены особенно романтично. 

Таким образом, можно из каждого созданного вами на втором этапе нелогичного 

утверждения создать потенциальную коммерческую идею, которая будет существенно 

отличаться от традиционного варианта. Кроме того, создатели концепции латерального 

маркетинга приводят такой пример. 

В начале 1970-х годов итальянская фирма Ferrero решила выпустить на рынок новый 

шоколадный продукт для детей. Мнений относительно создания самого продукта было много:  

предлагали добавить больше сахара, создать неординарно яркую обертку, производить 

шоколад в форме любимых мультипликационных героев. Однако предпринимателям Ferrero 

пришла в голову гениально простая мысль: «А почему нашу продукцию должны только есть? 

Любимое занятие детей — играть! И если мы делаем продукт для детей, то они должны 

получить не только вкусную шоколадку, но и игрушку!» Такая на первый взгляд нелогичная 

комбинация была реализована в 1972 году в известном на весь мир продукте под названием 

«Киндер Сюрприз». 
Конечно, компания могла пойти стандартным путем. Обычно, для того чтобы создать 

новый продукт, старому продукту добавляют какой-нибудь новый компонент, например 

клубнику в шоколаде. Но, по сути, шоколадка остается все той же шоколадкой. И такой товар 

продолжает лежать на полках супермаркетов среди десятков других похожих брендов. Даже 

если бы Ferrero смогла сварить очень вкусный шоколад и максимально гармонично 

объединить сахар, какао, изюм, печенье и т.д., то даже при самых благоприятных 

обстоятельствах компания смогла бы получить не более 3–4% рынка. Но стоило посмотреть 

на процесс со стороны, как сразу родилась новая идея — развлекать детей. 

Нельзя четко определить, чем является «Киндер Сюрприз» — сладостями или 

игрушкой. Это абсолютно новый продукт, и не стоит его сравнивать. В результате компания 

имеет практически 100% рынка новой категории. По данным A.C.Nielsen’sBillionDollarBrands, 

«Киндер Сюрприз» — одна из самых популярных в мире шоколадных марок, ежегодные 

продажи которой превышают миллиард долларов. 

А теперь выберите продукт или сегмент рынка, на котором вы хотите сфокусироваться, 

и пройдите все 3 этапа латерального маркетинга. Найдите минимум 3 идеи, которые вы могли 

бы коммерчески реализовать. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 Соблюдены все требования к 
Требования к подготовке 

практического задания 

соблюдены лишь частично: в 

работе отсутствуют 

собственные идеи, даны 

рекомендации по одному или 

только нескольким 

направлениям 

совершенствования 

деятельности организации, 

формулировка содержит 
логические ошибки, 

доказательная база приведена 

не в полном объеме 

 подготовке практического 

Соблюдение требований к подготовке задания: приведен 

практического задания: приведение подробный анализ ситуации 

подробного анализа ситуации и и даны исчерпывающие 

исчерпывающие ответы на все ответы на все поставленные 

поставленные вопросы с приведением вопросы с приведением 
доказательной базы выбранной точки доказательной базы 

зрения. В процессе выполнения задания, выбранной точки зрения. В 

нацеленного на оценку умений процессе выполнения 

обучающихся, успешно используются задания, нацеленного на 

теоретические основы предметной оценку умений, 
области. обучающийся успешно 

 использует теоретические 
 основы предметной области. 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Использование статистических функций MS Excel для моделирования финансовой 



деятельности. 

2. Статистические методы исследования динамики и прогнозирования финансовых 

потоков. 

3. Трендовые финансовые модели. 

4. Типы моделей: количественные модели;. 

5. Модели принятия решений. 

6. Финансовые вычисления на основе простых процентов. 

7. Финансовые вычисления на основе сложных процентов. 

8. Математическое дисконтирование. 

9. Банковское дисконтирование 

10. Функции программной среды MS Excel для осуществления обработки данных 

11. Статистические методы исследования динамики и прогнозирования финансовых 

потоков. 

12. Регрессионный анализ финансовых данных. 

13. Методы обработки пространственных, временных и пространственно-временных 

совокупностей. 

14. Трендовые финансовые модели. 

15. Модели потоков платежей и финансовых рент. 

16. Дюрация. 

17. Разработка финансового плана. 

18. Методы прогнозирования основных финансовых показателей эффективности 

деятельности. 

19. Расчетные формулы и функции программной среды MS Excel для применения 

методов прогнозирования. 

20. Методы экспертных оценок. 
21. Методы обработки пространственных, временных и пространственно-временных 

совокупностей 

22. Метод ситуационного анализа и прогнозирования (метод построения дерева 

решений и метод прогнозирования на основе процентного изменения продаж). 

23. Методы вычисления точки безубыточности. 

24. Оптимизационные финансовые модели: ограничения и условная оптимизация. 

25. Планирование продаж и производства – модели линейного программирования. 

26. Имитационное моделирование. 

27. Определение оптимальной структуры капитала. 

28. Функции программной среды MS Excel для оценки эффективности инвестиционных 

проектов. 

29. Индексы доходности инвестиционного проекта. 

30. Зависимость между номинальной и реальной процентными ставками. 

31. Сущность и показатели эффективности инвестиций. 

32. Чистая текущая стоимость или чистый приведенный доход, - сущность и методы 

расчета. 

33. Определение внутренней нормы доходности и методы ее расчета 

34. Индекс рентабельности. 

35. Проблемы риска при сравнении и выборе вариантов инвестиций. 

36. Определение NPV проекта с учетом инфляции. 

37. Моделирование рисков инвестиционных проектов. 

38. Основные формулы расчета (ручной счет). 

39. Моделирование рисков инвестиционных проектов. 

40. Технология имитационного моделирования путем использования статистических 

функций. 



Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 
Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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. 

 

 

 
Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 
 

Пример вопросов собеседования. 

 

1. Предмет и сущность финансов, их необходимость. 

2. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями. 

3. Функции финансов. 

4. Необходимость финансов в условиях товарного хозяйства. 

5. Финансовый рынок, его роль в мобилизации и распределении финансовых ресурсов. 

6. Влияние финансов на общественный прогресс. 

7. Основные закономерности развития финансов при переходе к рынку. 

8. Основные направления воздействия финансов на экономику. 
9. Роль финансов в решении социальных проблем. 

10.Характеристика сфер и звеньев финансовой системы. 

11.Финансовая политика государства. Содержание и значение финансовой политики. 

12.Финансовая политика как составная часть экономической политики. 

13. Роль финансов в экономическом и социальном развитии государства. 

14. Понятие финансового механизма и его место в финансовом механизме государства. 
15.Роль финансов в разгосударствлении собственности. 

16.Общие понятия об управлении финансами. 

17.Использование финансов для регулирования экономики. 

18.Финансы как инструмент экономического стимулирования. 

19. Изменение содержания финансового планирования при переходе к рынку. 

20.Органы управления финансами и их функции. 

 

Шкала и критерии оценивания вопросов собеседования 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

Демонстрация знаний понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

основных категорий и использования путём использования литературы. 

понятий; умение литературы.Демонстрирует знания Не демонстрирует знания 

проиллюстрировать основных категорий и понятий; основных категорий и понятий; не 

теоретические положения умеет иллюстрировать умеет иллюстрировать 
примерами, решает задачи теоретические положения теоретические положения 

повышенной сложности примерами, решает задачи примерами, решает задачи 
 повышенной сложности повышенной сложности 



Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций 

(этапов сформированности компетенций) обучающихся 

 
 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

Знать: основы использования автоматизированных информационных систем для решения 

задач: обработки первичной финансовой информации финансового анализа и планирования 

Уметь: применять методы критического анализа в использовании автоматизированных 

информационных систем для решения задач: обработки первичной финансовой информации 

финансового анализа и планирования 

Владеть: навыками применения критического анализа в использовании автоматизированных 

информационных систем для решения задач: обработки первичной финансовой информации 

финансового анализа и планирования 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Финансы - ... 

• объективно необходимы 

• обусловлены потребностями общественного развития 

- субъективны по своей природе 

- порождаются деятельностью государства 

- необходимы только низовому звену хозяйствования (предприятиям, организациям, 

учреждениям) 

 

2. Субъектами стоимостного распределения общественного продукта посредством финансов 

выступают: 

- собственники национального богатства страны 

• государство в лице соответствующих субъектов власти, участвующих в стоимостном 

распределении общественного продукта 

• юридические лица, реализующие произведенную продукцию и оказывающие услуги 

потребителям 

- физические лица, производящие материальные ценности для личного потребления  

• индивидуальные предприниматели 

 

3. Процесс стоимостного распределения общественного продукта осуществляется с помощью 

категорий: 

- товар 

• цена (если отклоняется от стоимости) 

- деньги 

• финансы 

• кредит 

• заработная плата 

• страхование 

 

4. Финансовые отношения включают денежные отношения: 

• уплата страховых взносов по страхованию жизни 

- использование оборотных средств в краткосрочных активах  

• предоставление ссуды бюджету Нижегородской области из федерального бюджета 

• уплата налогов в бюджет 

- оплата предприятием товаров и услуг в безналичной форме 

 

5. Материальными носителями финансовых отношений являются: 

- все денежные средства 

• финансовые ресурсы 

• доходы и расходы денежных фондов целевого назначения 



- валовой внутренний продукт 

- национальный доход 

 

6. Трактовка финансов как экономической категории соответствует: 

- началу ХХ века  

- концу 20-х годов ХХ века 

• середине 40-х годов ХХ века 

- концу 70-х годов ХХ века 

- началу осуществления рыночных реформ 

 

7. Автор распределительной концепции сущности финансов: 

- А.М. Александров 

- Д.А. Аллахвердян 

- А.М. Бирман 

- Э.А. Вознесенский 

• В.П. Дьяченко 

 

8. Отношения, характеризующие финансы как экономическую категорию: 

- возникающие на стадии потребления общественного продукта 

• денежные 

- регулируемые государством 

- товарные  

• распределительные 

 

9. Сферы финансовой системы страны: 

• государственные и муниципальные финансы  

- государственные внебюджетные фонды 

• финансы экономических субъектов 

- финансы страховых организаций 

- финансы индивидуальных предпринимателей 

 

10. Функциональные звенья сферы государственных и муниципальных финансов: 

- муниципальные финансы  

- региональные финансы 

• бюджеты трех уровней 

• государственные внебюджетные фонды 

- федеральный бюджет 

 

11. Финансы страховой компании относятся к сфере финансов: 

• экономических субъектов 

- государственных и муниципальных 

 

12. Пенсионный фонд РФ относится к сфере финансов ... 

• государственных и муниципальных 

- экономических субъектов 

 

13. Фонд обязательного медицинского страхования РФ относится к сфере финансов ... 

• государственных и муниципальных 

- экономических субъектов 

 

14. Финансовые отношения в сфере финансов экономических субъектов можно сгруппировать 

по: 

• методам хозяйствования 

• организационно-правовым формам 

• отраслевому признаку 

- временному признаку. 



 

15. Звенья финансовой системы в сфере финансов экономических субъектов (при группировке 

финансовых отношений по методам хозяйствования) - финансы ... 

- государственных предприятий 

- общественных организаций 

• коммерческих организаций 

• некоммерческих организаций 

- акционерных обществ 

• предпринимательства без образования юридического лица 

 

Критерии оценки: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 15 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 7 и более правильных ответов: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет; 

от 6 до 15 правильных ответов – зачет. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания 

 

Задание 1. Кейс «Латеральный маркетинг» В конце XX века двое известных 

маркетологов Котлер Филип и Фернандо Триас Де Бес были вдохновлены известной на тот 

момент идеей психолога Эдварда де Боно, которая называлась «латеральное мышление». 

Латеральное мышление (lateralthinking) — это метод нестандартного подхода и решения задач. 

В результате этого появилась концепция, которая получила название «латеральный 

маркетинг». Латеральный маркетинг – это методика, которая используется для получения 

инновационных товаров и услуг на базе существующих, путем трансформации последних и 

создания новых рынков. В соответствии с этой методикой создавать новые продукты можно,  

не обладая особой креативностью. Взамен творческим способностям ученые предложили 

использовать специальный алгоритм, состоящий из трех шагов. Алгоритм в самых общих 

чертах таков. 

Этап 1. Выбор фокуса. Фокусом должен продукт или услуга, их определенные 

свойства, сегмент рынка или любая иная составляющая вашей бизнес-модели или 

коммерческой стратегии. Важно, чтобы вы фокусировались на чем-то одном и очень важном, 

на чем не фокусируются ваши конкуренты или делают это плохо. 60 Тема 4. Маркетинг 

предпринимательского проекта 

Этап 2. Латеральное смещение. На этом этапе вам нужно совершить достаточно 

необычную вещь — это изменить привычное положение дел для того, на чем вы 

сфокусировались. В качестве примера Котлер Филип и Фернандо Триас Де Бес приводят  

латеральное смещение над традицией посылать на День святого Валентина своим 

возлюбленным букет роз. И вот какие латеральные маркетинговые идеи предлагают Котлер 

Филип и Фернандо Триас Де Бес: 

• Замена: посылать лимоны, а не розы. 

• Переворот: посылать букет во все остальные дни года, но не на День святого 

Валентина. 

• Комбинирование: посылать розы и еще чего-нибудь в придачу. 
• Гиперболизация:   послать сто роз или   одну-единственную (преувеличение и 

преуменьшение). 

• Устранение: не посылать розы вообще. 



• Изменение порядка: посылает розы возлюбленный, а не влюбленный. 

Все эти 6 видов трансформаций можно применить ко всему, что угодно, и в результате 

вы будете получать достаточно странные и нелогичные утверждения, но это на первый взгляд. 

Ведь именно они и вдохновят вас искать логику там, где она была нарушена. 

Этап 3. Создание новой связи. На предыдущем этапе вы специально нарушили логику,  

чтобы создать мыслительный стимул, подстегивающий наши креативные способности. 

Теперь посмотрите на каждое утверждение и попытайтесь придумать, в каком случае 

оно является логичным и коммерчески интересным. К примеру, для второго пункта 

(Переворот: посылать букет во все остальные дни года, но не на День святого Валентина) 

можно придумать бизнес-идею, когда мужчине предлагается оказывать внимание своей 

второй половинке не только в День святого Валентина, а в течение всего следующего года. 

Для этого он может купить абонемент в цветочном магазине. Покупатель получит скидку на  

год вперед, а вы — постоянного клиента, которые с такой скидкой не пойдет в другой 

магазин. Если правильно оформить эту идею, то можно найти под нее платежеспособный 

сегмент. Это позволит сыграть на том, что в канун Дня святого Валентина мужчины 

настроены особенно романтично. 

Таким образом, можно из каждого созданного вами на втором этапе нелогичного 

утверждения создать потенциальную коммерческую идею, которая будет существенно 

отличаться от традиционного варианта. Кроме того, создатели концепции латерального 

маркетинга приводят такой пример. 

В начале 1970-х годов итальянская фирма Ferrero решила выпустить на рынок новый 

шоколадный продукт для детей. Мнений относительно создания самого продукта было много:  

предлагали добавить больше сахара, создать неординарно яркую обертку, производить 

шоколад в форме любимых мультипликационных героев. Однако предпринимателям Ferrero 

пришла в голову гениально простая мысль: «А почему нашу продукцию должны только есть? 

Любимое занятие детей — играть! И если мы делаем продукт для детей, то они должны 

получить не только вкусную шоколадку, но и игрушку!» Такая на первый взгляд нелогичная 

комбинация была реализована в 1972 году в известном на весь мир продукте под названием 

«Киндер Сюрприз». 

Конечно, компания могла пойти стандартным путем. Обычно, для того чтобы создать 

новый продукт, старому продукту добавляют какой-нибудь новый компонент, например 

клубнику в шоколаде. Но, по сути, шоколадка остается все той же шоколадкой. И такой товар 

продолжает лежать на полках супермаркетов среди десятков других похожих брендов. Даже 

если бы Ferrero смогла сварить очень вкусный шоколад и максимально гармонично 

объединить сахар, какао, изюм, печенье и т.д., то даже при самых благоприятных 

обстоятельствах компания смогла бы получить не более 3–4% рынка. Но стоило посмотреть 

на процесс со стороны, как сразу родилась новая идея — развлекать детей. 

Нельзя четко определить, чем является «Киндер Сюрприз» — сладостями или 

игрушкой. Это абсолютно новый продукт, и не стоит его сравнивать. В результате компания 

имеет практически 100% рынка новой категории. По данным A.C.Nielsen’sBillionDollarBrands, 

«Киндер Сюрприз» — одна из самых популярных в мире шоколадных марок, ежегодные 

продажи которой превышают миллиард долларов. 

А теперь выберите продукт или сегмент рынка, на котором вы хотите сфокусироваться, 

и пройдите все 3 этапа латерального маркетинга. Найдите минимум 3 идеи, которые вы могли 

бы коммерчески реализовать. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке Соблюдены все требования к Требования к подготовке 

практического задания: приведение подготовке практического практического задания 

подробного анализа ситуации и задания: приведен соблюдены лишь частично: в 

исчерпывающие ответы на все подробный анализ ситуации работе отсутствуют 

поставленные вопросы с приведением и даны исчерпывающие собственные идеи, даны 



доказательной базы выбранной точки 

зрения. В процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений 

обучающихся, успешно используются 

теоретические основы предметной 

области. 

ответы на все поставленные 

вопросы с приведением 

доказательной базы 

выбранной точки зрения. В 

процессе выполнения 

задания, нацеленного на 

оценку умений, 

обучающийся успешно 

использует теоретические 
основы предметной области. 

рекомендации по одному или 

только нескольким 

направлениям 

совершенствования 

деятельности организации, 

формулировка содержит 

логические ошибки, 

доказательная база приведена 

не в полном объеме 

 

 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример вопросов собеседования. 

 

1. Предмет и сущность финансов, их необходимость. 

2. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями. 

3. Функции финансов. 

4. Необходимость финансов в условиях товарного хозяйства. 

5. Финансовый рынок, его роль в мобилизации и распределении финансовых ресурсов. 

6. Влияние финансов на общественный прогресс. 

7. Основные закономерности развития финансов при переходе к рынку. 

8. Основные направления воздействия финансов на экономику. 

9. Роль финансов в решении социальных проблем. 

10.Характеристика сфер и звеньев финансовой системы. 

11.Финансовая политика государства. Содержание и значение финансовой политики. 

12.Финансовая политика как составная часть экономической политики. 

13. Роль финансов в экономическом и социальном развитии государства. 
14. Понятие финансового механизма и его место в финансовом механизме государства. 

15.Роль финансов в разгосударствлении собственности. 

16.Общие понятия об управлении финансами. 

17.Использование финансов для регулирования экономики. 

18.Финансы как инструмент экономического стимулирования. 

19. Изменение содержания финансового планирования при переходе к рынку. 

20.Органы управления финансами и их функции. 

 

Шкала и критерии оценивания вопросов собеседования 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

Демонстрация знаний понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

основных категорий и использования путём использования литературы. 

понятий; умение литературы.Демонстрирует знания Не демонстрирует знания 

проиллюстрировать основных категорий и понятий; основных категорий и понятий; не 
теоретические положения умеет иллюстрировать умеет иллюстрировать 

примерами, решает задачи теоретические положения теоретические положения 
повышенной сложности примерами, решает задачи примерами, решает задачи 

 повышенной сложности повышенной сложности 



ПК-2 Способен разработать отдельные функциональные направления управления 

рисками 

Знать: основы реестра рисков, карты рисков, планы мероприятий и контрольные 

процедуры по рискам 

Уметь: анализировать и классифицировать большой объем информации 

Владеть: навыками сбора, систематизации, анализа информации и о реализовавшихся 
рисках (статистике реализовавшихся событий) 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

Примерные темы рефератов: 

1. Использование статистических функций MS Excel для моделирования финансовой 

деятельности. 

2. Статистические методы исследования динамики и прогнозирования финансовых 

потоков. 

3. Трендовые финансовые модели. 

4. Типы моделей: количественные модели;. 

5. Модели принятия решений. 

6. Финансовые вычисления на основе простых процентов. 

7. Финансовые вычисления на основе сложных процентов. 

8. Математическое дисконтирование. 

9. Банковское дисконтирование 

10. Функции программной среды MS Excel для осуществления обработки данных 

11. Статистические методы исследования динамики и прогнозирования финансовых 

потоков. 

12. Регрессионный анализ финансовых данных. 

13. Методы обработки пространственных, временных и пространственно-временных 

совокупностей. 

14. Трендовые финансовые модели. 

15. Модели потоков платежей и финансовых рент. 

16. Дюрация. 

17. Разработка финансового плана. 

18. Методы прогнозирования основных финансовых показателей эффективности 

деятельности. 

19. Расчетные формулы и функции программной среды MS Excel для применения 

методов прогнозирования. 

20. Методы экспертных оценок. 
21. Методы обработки пространственных, временных и пространственно-временных 

совокупностей 

22. Метод ситуационного анализа и прогнозирования (метод построения дерева 
решений и метод прогнозирования на основе процентного изменения продаж). 

23. Методы вычисления точки безубыточности. 

24. Оптимизационные финансовые модели: ограничения и условная оптимизация. 

25. Планирование продаж и производства – модели линейного программирования. 

26. Имитационное моделирование. 

27. Определение оптимальной структуры капитала. 

28. Функции программной среды MS Excel для оценки эффективности инвестиционных 

проектов. 

29. Индексы доходности инвестиционного проекта. 

30. Зависимость между номинальной и реальной процентными ставками. 

31. Сущность и показатели эффективности инвестиций. 

32. Чистая текущая стоимость или чистый приведенный доход, - сущность и методы 
расчета. 

33. Определение внутренней нормы доходности и методы ее расчета 



34. Индекс рентабельности. 

35. Проблемы риска при сравнении и выборе вариантов инвестиций. 

36. Определение NPV проекта с учетом инфляции. 

37. Моделирование рисков инвестиционных проектов. 

38. Основные формулы расчета (ручной счет). 

39. Моделирование рисков инвестиционных проектов. 

40. Технология имитационного моделирования путем использования статистических 

функций. 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 
Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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. 

 

 

 
Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания 

 

Задание 1. Кейс «Латеральный маркетинг» В конце XX века двое известных 

маркетологов Котлер Филип и Фернандо Триас Де Бес были вдохновлены известной на тот 

момент идеей психолога Эдварда де Боно, которая называлась «латеральное мышление». 

Латеральное мышление (lateralthinking) — это метод нестандартного подхода и решения задач. 

В результате этого появилась концепция, которая получила название «латеральный 

маркетинг». Латеральный маркетинг – это методика, которая используется для получения 

инновационных товаров и услуг на базе существующих, путем трансформации последних и  

создания новых рынков. В соответствии с этой методикой создавать новые продукты можно, 

не обладая особой креативностью. Взамен творческим способностям ученые предложили 

использовать специальный алгоритм, состоящий из трех шагов. Алгоритм в самых общих 

чертах таков. 

Этап 1. Выбор фокуса. Фокусом должен продукт или услуга, их определенные 

свойства, сегмент рынка или любая иная составляющая вашей бизнес-модели или 

коммерческой стратегии. Важно, чтобы вы фокусировались на чем-то одном и очень важном, 

на чем не фокусируются ваши конкуренты или делают это плохо. 60 Тема 4. Маркетинг 

предпринимательского проекта 

Этап 2. Латеральное смещение. На этом этапе вам нужно совершить достаточно 

необычную вещь — это изменить привычное положение дел для того, на чем вы 

сфокусировались. В качестве примера Котлер Филип и Фернандо Триас Де Бес приводят 

латеральное смещение над традицией посылать на День святого Валентина своим 

возлюбленным букет роз. И вот какие латеральные маркетинговые идеи предлагают Котлер 

Филип и Фернандо Триас Де Бес: 

• Замена: посылать лимоны, а не розы. 



• Переворот: посылать букет во все остальные дни года, но не на День святого 

Валентина. 

• Комбинирование: посылать розы и еще чего-нибудь в придачу. 

• Гиперболизация:   послать сто роз или   одну-единственную (преувеличение и 
преуменьшение). 

• Устранение: не посылать розы вообще. 

• Изменение порядка: посылает розы возлюбленный, а не влюбленный. 

Все эти 6 видов трансформаций можно применить ко всему, что угодно, и в результате 

вы будете получать достаточно странные и нелогичные утверждения, но это на первый взгляд. 

Ведь именно они и вдохновят вас искать логику там, где она была нарушена. 

Этап 3. Создание новой связи. На предыдущем этапе вы специально нарушили логику,  

чтобы создать мыслительный стимул, подстегивающий наши креативные способности. 

Теперь посмотрите на каждое утверждение и попытайтесь придумать, в каком случае 

оно является логичным и коммерчески интересным. К примеру, для второго пункта 

(Переворот: посылать букет во все остальные дни года, но не на День святого Валентина) 

можно придумать бизнес-идею, когда мужчине предлагается оказывать внимание своей 

второй половинке не только в День святого Валентина, а в течение всего следующего года. 

Для этого он может купить абонемент в цветочном магазине. Покупатель получит скидку на 

год вперед, а вы — постоянного клиента, которые с такой скидкой не пойдет в другой 

магазин. Если правильно оформить эту идею, то можно найти под нее платежеспособный 

сегмент. Это позволит сыграть на том, что в канун Дня святого Валентина мужчины 

настроены особенно романтично. 

Таким образом, можно из каждого созданного вами на втором этапе нелогичного 

утверждения создать потенциальную коммерческую идею, которая будет существенно 

отличаться от традиционного варианта. Кроме того, создатели концепции латерального 

маркетинга приводят такой пример. 

В начале 1970-х годов итальянская фирма Ferrero решила выпустить на рынок новый 

шоколадный продукт для детей. Мнений относительно создания самого продукта было много: 

предлагали добавить больше сахара, создать неординарно яркую обертку, производить 

шоколад в форме любимых мультипликационных героев. Однако предпринимателям Ferrero 

пришла в голову гениально простая мысль: «А почему нашу продукцию должны только есть? 

Любимое занятие детей — играть! И если мы делаем продукт для детей, то они должны 

получить не только вкусную шоколадку, но и игрушку!» Такая на первый взгляд нелогичная 

комбинация была реализована в 1972 году в известном на весь мир продукте под названием 

«Киндер Сюрприз». 

Конечно, компания могла пойти стандартным путем. Обычно, для того чтобы создать 

новый продукт, старому продукту добавляют какой-нибудь новый компонент, например 

клубнику в шоколаде. Но, по сути, шоколадка остается все той же шоколадкой. И такой товар 

продолжает лежать на полках супермаркетов среди десятков других похожих брендов. Даже 

если бы Ferrero смогла сварить очень вкусный шоколад и максимально гармонично 

объединить сахар, какао, изюм, печенье и т.д., то даже при самых благоприятных 

обстоятельствах компания смогла бы получить не более 3–4% рынка. Но стоило посмотреть 

на процесс со стороны, как сразу родилась новая идея — развлекать детей. 

Нельзя четко определить, чем является «Киндер Сюрприз» — сладостями или 

игрушкой. Это абсолютно новый продукт, и не стоит его сравнивать. В результате компания 

имеет практически 100% рынка новой категории. По данным A.C.Nielsen’sBillionDollarBrands, 

«Киндер Сюрприз» — одна из самых популярных в мире шоколадных марок, ежегодные 

продажи которой превышают миллиард долларов. 

А теперь выберите продукт или сегмент рынка, на котором вы хотите сфокусироваться, 

и пройдите все 3 этапа латерального маркетинга. Найдите минимум 3 идеи, которые вы могли 

бы коммерчески реализовать. 

 

Шкала и критерии оценивания 



Критерий Зачтено Не зачтено 

 Соблюдены все требования к 
Требования к подготовке 

практического задания 

соблюдены лишь частично: в 

работе отсутствуют 

собственные идеи, даны 

рекомендации по одному или 

только нескольким 

направлениям 

совершенствования 
деятельности организации, 

формулировка содержит 

логические ошибки, 

доказательная база приведена 

не в полном объеме 

 подготовке практического 

Соблюдение требований к подготовке задания: приведен 

практического задания: приведение подробный анализ ситуации 

подробного анализа ситуации и и даны исчерпывающие 
исчерпывающие ответы на все ответы на все поставленные 

поставленные вопросы с приведением вопросы с приведением 

доказательной базы выбранной точки доказательной базы 

зрения. В процессе выполнения задания, выбранной точки зрения. В 
нацеленного на оценку умений процессе выполнения 

обучающихся, успешно используются задания, нацеленного на 

теоретические основы предметной оценку умений, 

области. обучающийся успешно 
 использует теоретические 
 основы предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример вопросов собеседования. 

 

1. Предмет и сущность финансов, их необходимость. 

2. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями. 

3. Функции финансов. 

4. Необходимость финансов в условиях товарного хозяйства. 

5. Финансовый рынок, его роль в мобилизации и распределении финансовых ресурсов. 

6. Влияние финансов на общественный прогресс. 

7. Основные закономерности развития финансов при переходе к рынку. 

8. Основные направления воздействия финансов на экономику. 

9. Роль финансов в решении социальных проблем. 

10.Характеристика сфер и звеньев финансовой системы. 

11.Финансовая политика государства. Содержание и значение финансовой политики. 

12.Финансовая политика как составная часть экономической политики. 

13. Роль финансов в экономическом и социальном развитии государства. 

14. Понятие финансового механизма и его место в финансовом механизме государства. 
15.Роль финансов в разгосударствлении собственности. 

16.Общие понятия об управлении финансами. 

17.Использование финансов для регулирования экономики. 

18.Финансы как инструмент экономического стимулирования. 

19. Изменение содержания финансового планирования при переходе к рынку. 

20.Органы управления финансами и их функции. 

 

Шкала и критерии оценивания вопросов собеседования 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

Демонстрация знаний понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 
основных категорий и использования путём использования литературы. 

понятий; умение литературы.Демонстрирует знания Не демонстрирует знания 

проиллюстрировать основных категорий и понятий; основных категорий и понятий; не 

теоретические положения умеет иллюстрировать умеет иллюстрировать 
примерами, решает задачи теоретические положения теоретические положения 

повышенной сложности примерами, решает задачи примерами, решает задачи 
 повышенной сложности повышенной сложности 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

 

1. Использование статистических функций MS Excel для моделирования финансовой 

деятельности. 

2. Статистические методы исследования динамики и прогнозирования финансовых 

потоков. 

3. Трендовые финансовые модели. 

4. Типы моделей: количественные модели;. 

5. Модели принятия решений. 

6. Финансовые вычисления на основе простых процентов. 

7. Финансовые вычисления на основе сложных процентов. 

8. Математическое дисконтирование. 

9. Банковское дисконтирование 

10. Функции программной среды MS Excel для осуществления обработки данных 

11. Статистические методы исследования динамики и прогнозирования финансовых 

потоков. 

12. Регрессионный анализ финансовых данных. 

13. Методы обработки пространственных, временных и пространственно-временных 

совокупностей. 

14. Трендовые финансовые модели. 

15. Модели потоков платежей и финансовых рент. 

16. Дюрация. 

17. Разработка финансового плана. 

18. Методы прогнозирования основных финансовых показателей эффективности 

деятельности. 

19. Расчетные формулы и функции программной среды MS Excel для применения 

методов прогнозирования. 

20. Методы экспертных оценок. 
 

ПК-2 Способен разработать отдельные функциональные направления управления 

рисками 

 

1. Методы обработки пространственных, временных и пространственно-временных 
совокупностей 

2. Метод ситуационного анализа и прогнозирования (метод построения дерева 

решений и метод прогнозирования на основе процентного изменения продаж). 

3. Методы вычисления точки безубыточности. 

4. Оптимизационные финансовые модели: ограничения и условная оптимизация. 

5. Планирование продаж и производства – модели линейного программирования. 

6. Имитационное моделирование. 

7. Определение оптимальной структуры капитала. 

8. Функции программной среды MS Excel для оценки эффективности инвестиционных 

проектов. 

9. Индексы доходности инвестиционного проекта. 

10. Зависимость между номинальной и реальной процентными ставками. 

11. Сущность и показатели эффективности инвестиций. 

12. Чистая текущая стоимость или чистый приведенный доход, - сущность и методы 



расчета. 

13. Определение внутренней нормы доходности и методы ее расчета 

14. Индекс рентабельности. 

15. Проблемы риска при сравнении и выборе вариантов инвестиций. 

16. Определение NPV проекта с учетом инфляции. 

17. Моделирование рисков инвестиционных проектов. 

18. Основные формулы расчета (ручной счет). 

19. Моделирование рисков инвестиционных проектов. 

20. Технология имитационного моделирования путем использования статистических 

функций. 

 
 

Шкала и критерии оценивания 

5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. Ответил на все дополнительные 

вопросы; 

4 балла («хорошо») –Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала. Ответил на 

большинство дополнительных вопросов; 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся с существенными неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. Допустил много неточностей при ответе на дополнительные вопросы; 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся при ответе на теоретические вопросы 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний в рамках учебного материала. При ответах 

на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. 

 



Шкала и критерии оценивания результатов экзамена 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

УК-1. 
Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

Сформированные 

систематические 
знания в рамках 

компетенции УК- 

1 

Сформированные, 

но содержащие 
отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции УК- 
1 

Общие, но не 

структурированные 
знания в рамках 

компетенции УК-1 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции УК- 
1 

Сформированное 
умение в рамках 

компетенции УК- 

1 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение в 

рамках 

компетенции УК- 

1 

В целом успешное, но 
не систематически 

осуществляемое 

умение в рамках 

компетенции УК-1 

Отсутствие умений в 
рамках компетенции УК- 

1 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения в 
рамках 

компетенции УК- 

1 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 
применения 

навыков владения 

в рамках 

компетенции УК- 
1 

В целом успешные, но 

не систематические 

навыки в рамках 

компетенции УК-1 

Отсутствие навыков в 

рамках компетенции УК- 

1 

ПК-2. 
Способен 

разработать 

отдельные 

функциональные 

направления 

управления 

рисками 

Сформированные 

систематические 
знания в рамках 

компетенции 

ПК-2 

Сформированные, 

но содержащие 
отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции ПК- 
2 

Общие, но не 

структурированные 
знания в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие знаний в 
рамках компетенции ПК- 

2 

Сформированное 
умение в рамках 

В целом 
успешное, но 

В целом успешное, но 
не систематически 

Отсутствие умений в 
рамках компетенции ПК- 



 компетенции 

ПК-2 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение в 

рамках 

компетенции ПК- 
4 

осуществляемое 

умение в рамках 

компетенции ПК-2 

2 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения в 

рамках 

компетенции 

ПК-2 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков владения 

в рамках 

компетенции ПК- 
2 

В целом успешные, но 

не систематические 

навыки в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие навыков в 

рамках компетенции ПК- 

2 

 
 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения 

экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

5 баллов («отлично») – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

4 балла («хорошо») – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

3 балла («удовлетворительно») – теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

2 балла («неудовлетворительно») – теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль  Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.06 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 
 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины 

(модуля) 

 

 

 
Способы формирования компетенции 

 

Оценочное средство 

Код и 

наименован 

ие 

компетенци 

и 

 

Код и 

наименование 

индикатора 

 
Текущий 

контроль 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

  Лекции. Тестирова Задания, 
  Налоговая система РФ ние, обзор задачи и 
  Практические задачи по федеральным и научных вопросы к 
  региональным налогам статей, экзамену 
  Самостоятельная работа:   

  Знакомство с сайтами Федеральной   

  Налоговой Службы и Министерства   

ПК-2 ПК-2.2 Финансов РФ   

Способен Предлагает Лабораторные работы. Практичес  
разработать мероприятия по 1. Установка программных продуктов кие 

отдельные воздействию на и вводный   курс   ознакомления   по задания 

функционал риск в разрезе работе с программами. 2. Расчет  

ьные отдельных видов налога на доходы физических лиц  

направления и проводит их резидентов РФ. 3. Расчет страховых  

управления экономическую взносов во внебюджетные фонды РФ.  

рисками оценку 4. Расчет налога на имущество  

  организаций РФ. 5. Расчет налога на  

  прибыль организаций РФ. 6. Расчет  

  налога на добавленную стоимость.  

  Самостоятельная работа. участие в  
  Знакомство с сайтами Федеральной конференц 
  Налоговой Службы и Министерства иях 
  Финансов РФ.  

УК-2 

Способен 

определять 

круг задач в 

 

 

 
УК-2.2 Планирует 

Лекции. 
Налоговая система РФ 

Практические задачи по федеральным и 

региональным налогам 

Самостоятельная работа: 

Знакомство с сайтами Федеральной 

Налоговой Службы и Министерства 

Финансов РФ 

Тестирова

ние, обзор 

научных 

статей, 

Задания, 

задачи и 

вопросы к 

экзамену 

рамках реализацию задач   

поставленно в зоне своей   

й цели и ответственности с   

выбирать учетом 
  

Лабораторные работы. 

1. Установка программных продуктов 

и вводный курс ознакомления по 

работе с программами. 2. Расчет 

налога на доходы физических лиц 

резидентов РФ. 3. Расчет страховых 

взносов во внебюджетные фонды РФ. 

4. Расчет налога на имущество 

организаций РФ. 5. Расчет налога на 

Практичес

кие 

задания 

 
оптимальны имеющихся 

е способы их ресурсов и 

решения, ограничений, 

исходя из действующих 

действующи правовых норм 

х правовых  

норм,  

имеющихся  



ресурсов и 

ограничений 

 прибыль организаций РФ. 6. Расчет 
налога на добавленную стоимость. 

  

Самостоятельная работа. 
Знакомство с сайтами Федеральной 

Налоговой Службы и Министерства 

Финансов РФ. 

участие в 

конференц

иях 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

1.Законодательство РФ о налогах и сборах состоит из: 

А) НК РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и сборах; 

В) федеральных законов и законов субъектов РФ о налогах и сборах; 

С) федеральных законов, Указов Президента РФ и Постановлений Правительства РФ; 

2. Региональными признаются налоги и сборы: 

А) уплачиваемые на территории субъектов РФ и зачисляемые в их бюджеты в 

соответствии с бюджетным законодательством; 

В) уплачиваемые в бюджеты субъектов РФ в соответствии с законами субъектов РФ 

С) установленные НК РФ и законами субъектов РФ о налогах и обязательны к уплате 

на территориях соответствующих субъектов РФ, если иное не предусмотрено пунктом 7 

статьи 12 НК РФ; 

3. Налог считается установленным: 

А) лишь в том случае, когда определены налогоплательщики и элементы 

налогообложения, а именно: объект налогообложения; налоговая база; налоговый период; 

налоговая ставка; порядок исчисления налога; порядок и сроки уплаты налога; 

В) c момента вступления в силу федерального закона или закона субъекта РФ о 

налоге; 

С) с момента включения налога в перечень налогов и сборов в НК РФ; 

4. Нарушение налогоплательщиком срока представления сведений об открытии 

и закрытии счета в банке влечет взыскание штрафа: 

А) 5 000 рублей; 
В) 10 000 рублей и приостановление операций по счету; 

С) 5 000 рублей и приостановление операций по счету; 

5. Доходы, получаемые лицами, не являющимися налоговыми резидентами, 

облагаются по ставке: 

А) 30%; 

В) 35%; 

С)13%; 

6. Налогоплательщиками налога на имущество организаций признаются: 

А) российские организации; 
В) российские и иностранные организации, ведущие деятельность в РФ и владеющие 

на праве собственности недвижимым имуществом; 

С) иностранные организации, ведущие деятельность в РФ и владеющие на праве 

собственности недвижимым имуществом, находящимся на территории РФ; 

7. В соответствии со ст.145 НК РФ освобождаются от уплаты НДС организации 

при условии, если: 

А) за три предыдущих месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) не 

превысила в совокупности 2 миллиона рублей (за вычетом НДС); 

В) за три предыдущих месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) не 

превысила в совокупности 3 миллиона рублей (за вычетом НДС); 

С) за три предыдущих месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) не 

превысила в совокупности 5 миллионов рублей (за вычетом НДС); 



8. Счет-фактура должен быть выставлен со дня отгрузки товара или получения 

аванса не позднее: 

А) 3-х дней; 

В) 5-ти дней; 

С) 7-ми дней; 

9. Относится ли к специальным налоговым режимам система налогообложения 

в виде ЕНВД: 

А) да; 
В) нет; 

С) иногда 

10. В соответствии со ст. 17 НК РФ налог считается установленным лишь в том 

случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения. Что 

является элементом налогообложения: 

А) налоговый период; 

В) налоговая фаза 

С) налоговый проект 

11. Налоги и сборы делятся на: 

А) федеральные, региональные, общие; 

В) федеральные, региональные, местные; 

С) федеральные, региональные. 

12. К специальным налоговым режимам относится: 

А) Упрощенная система налогообложения; 

В) Общая система налогообложения; 

С) Нормальная система налогообложения 

13. Налогоплательщиками и плательщиками сборов являются: 

А) организации; 
В) организации и физические лица на которые в соответствии с НК РФ возложена 

обязанность по уплате налогов и сборов; 

С)физические лица; 

14. В налоговую базу по налогу на доходы физических лиц включаются: 

А) пособия по безработице, беременности и родам; 
В) установленные законодательными актами субъектов РФ компенсационные 

выплаты (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством РФ), 

связанные бесплатным предоставлением жилых помещений и коммунальных услуг; 

С)компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника; 

15. Оплата сумм исчисленных страховых взносов производится: 

А) ежегодно; 

В) ежеквартально; 

С) ежемесячно; 

16. Налоговый период устанавливается для НДС как: 

А) год; 
В) квартал; 

С) месяц; 

17. Для налогоплательщиков, утвердивших в учетной политике для целей 

налогообложения момент определения налоговой базы по мере отгрузки и 

предъявлении покупателю расчетных документов, если иное не предусмотрено 

статьей 167 НК РФ, датой определения налоговой базы для исчисления НДС 

является: 

А) день отгрузки (передачи) товара (работ, услуг); 

В) день оплаты отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг); 

С) передача покупателем векселя третьего лица; 

18. При применении НДС - доходом от реализации признается выручка от 

реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее 

приобретенных: 

А) да; 

В) нет; 



С) редко 

19. В соответствии со ст. 17 НК РФ налог считается установленным лишь в том 

случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения. Что 

является элементом налогообложения: 

А) налоговая база; 

В) налоговая фаза; 

С) налоговый проект; 

20. В соответствии со ст. 17 НК РФ налог считается установленным лишь в том 

случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения. Что 

является элементом налогообложения: 

А) порядок и сроки уплаты налога; 

В )порядок минимизации налога 

С) порядок оптимизации налога 

 

Шкала и критерии оценивания 

Тесты для текущего контроля оцениваются в соответствии со следующей шкалой: 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на 70 -100% 

вопросов верно (оценка 3 «удовлетворительно» – 70% - 80%, оценка 4 «хорошо»– 81% - 

90%,оценка 5 «отлично» – 91 и более%); 

«не зачтено» (оценка 2 «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он ответил верно менее чем на 70% вопросов 

 

Пример практических заданий 

Налогоплательщик, применяющий УСН, уплачивает налог с доходов, уменьшенных 

на величину расходов. Результаты деятельности налогоплательщика за отчетный год 

следующие: 

 выручка от реализации произведенной продукции – 10 млн. руб.; 

 себестоимость реализованной продукции – 6 млн. руб.; в том числе страховые 

взносы -250 000 рублей. 

 накладные расходы – 1,5 млн. руб.; 

 внереализационные расходы – 1,5 млн. руб. 

Необходимо рассчитать сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

Решение: 

Найдем налогооблагаемую базу налогоплательщика: 
10 млн руб. – 6 млн руб. – 1,5 млн руб. – 1,5 млн руб. = 1 млн руб. 

Ставка налога 15%, так как объект налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, составит: 

1 млн руб. х 15% = 150 000 руб. 

Минимальный налог равен 1% от доходов: 

10 млн руб. х 1% = 10 000 руб. 

Минимальный налог меньше расчетного, поэтому в бюджет следует уплатить 150 000 

руб. 

Ответ: 150 000 руб. 

 

УСН 6 % 

Условие то же. 

Решение: 

Налогооблагаемая база 10 млн руб 

Ставка 6 % 

Сумма налога 10 млн * 6%= 600 000 рублей 

Сумма налога уменьшен на страховые взносы: 600 

000 – 250 000 = 350 000 рублей 

Ответ: 350 000 

Таким образом видно, что применять выгодно УСН 15%. 



 

Шкала и критерии оценивания 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка решения задач - 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»), если работа выполнена верно и полностью; в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических 

ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, или выполнено 

без недочетов не менее 3/4 заданий. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или 

более трех недочетов в выкладках и расчетах, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее половины работы. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

правильно выполнено менее половины работы или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 

Пример тематики обзора научных статей 

2. Показатели налоговой системы. 
3. Органы, обеспечивающие ее функционирование налоговой системы. 

4. Цель налоговой системы. Структура российской налоговой системы. 

5. Механизм налогообложения и уплаты налогов и сборов. 

6. Методы, налогообложения. 

7. Незаконное уменьшение налогов или уклонение от уплаты налогов. 

 

Шкала и критерии оценивания 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за обзор научных статей - 5 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») -обзор соответствует заданной теме, представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в обзор 

включены собственные исследования, обзор структурирован, логичен и критичен, 

оценка 4 балла («хорошо») - обзор соответствует заданной теме, представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в обзор 

включены собственные исследования; 

оценка 3 балла («удовлетворительно»)- обзор соответствует заданной теме, 

представлены основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные 

вопросы; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - обзор не соответствует заданной теме, не 

структурирован, нет логики, выводы носят сомнительный характер. 

 

Участие в конференции по дисциплине 

Шкала и критерии оценивания 

Максимальная оценка за участие в конференции - 5 баллов: 

 

Лабораторные работы 

Перечень тем для выполнения лабораторных работ. 

1. Установка программных продуктов и вводный курс ознакомления по работе с 

программами. 

2. Расчет налога на доходы физических лиц резидентов РФ. 

3. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды РФ. 

4. Расчет налога на имущество организаций РФ. 

5. Расчет налога на прибыль организаций РФ. 

6. Расчет налога на добавленную стоимость. 

 



Образец задания Тема 1. 

Лабораторные работы № 2, 4, 5, 6 выполняются в программных продуктах «1С» и 

«Налогоплательщик ЮЛ», лабораторная работа № 3 – в программных продуктах «1С» и 

«Документы ПУ5». 

Работы выполняются по вариантам. Номер варианта соответствует порядковому 

номеру студента в списке группы. 

Порядок выполнения лабораторного практикума: 

1. Выполнить лабораторную работу № 1. 

2. Представить отчет по работе в электронном виде. 

3. Повторить п. 1 и п.2 для всех лабораторных работ. 

4. После выполнения всех лабораторных работ составить 

и распечатать отчет по лабораторному практикуму. 

Структура отчета: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Отчеты по всем лабораторным работам. 
 

Шкала и критерии оценивания 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка выполнения каждой 

лабораторной работы (в разрезе тем) - 5баллов. 

оценка 5 баллов («отлично»), если работа выполнена верно и полностью; в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических 

ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, или выполнено 

без недочетов не менее 3/4 заданий. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или 

более трех недочетов в выкладках и расчетах, но обучающийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее половины работы. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что обучающийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

правильно выполнено менее половины работы или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-2 Способен разработать отдельные функциональные направления управления 

рисками. 

Знать - нормативные акты, регламентирующие заключение и исполнение сделок с 

ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, в рамках налогообложения. 

Уметь - применять информационно-коммуникационные технологии, в рамках 

налогообложения. 

Владеть - навыками информирования клиентов - физических лиц о правах и 

гарантиях в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав 

инвесторов, в рамках налогообложения. 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Налоговая система- Состав и принципы построения. 
2. Элементы налогообложения. 

3. Участники налоговых правоотношений. 

4. Права налогоплательщиков. 

5. Обязанности налогоплательщиков. 

6. Права налоговых агентов. 

7. Обязанности налоговых агентов. 



 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст или дебатах. Не использует текст 

обсуждения темы. и опыт для обсуждения темы. и опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 

разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
Задание. Определите сумму налога на прибыль, если в отчетном периоде: 

организацией получена выручка от реализации покупных товаров —100 000 руб., в 

том числе НДС - 18%; 

стоимость приобретения товаров — 200 000 руб., в том числе НДС — 18%; 

пеня, полученная по хозяйственному договору, — 40 000 руб.; 

положительная курсовая разница от переоценки валютных ценностей – 80 000 руб.; 

расходы на рекламу — 30 000 руб., в том числе в пределах норм — 25 000 руб.; 

стоимость безвозмездно переданного в подшефный детский сад комплекта мебели 

— 20 000 руб.; 

расходы на приобретение торгового оборудования — 30 000 руб. 

 

В отчетном периоде в качестве авансовых платежей по налогу организация 

перечислила в бюджет 10 000 руб. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение  
 

Отсутствие умений проводить 

оценку мероприятий по 

воздействию на риск, в 

налогообложение 

практических заданий, нацеленных на Сформированное умение 

оценку умений обучающихся. В проводить оценку 

процессе выполнения задания, мероприятий по 
обучающийся демонстрирует умение воздействию на риск, в 

проводить оценку мероприятий по налогообложение. 

воздействию на риск, в налогообложение  

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Задание. Определите плательщиков и объект налогообложения по налогу на 

прибыль: 

 ОО «Коробейник» осуществляет торговую деятельность; 

 представительство иностранного юридического лица предоставляет 

консультационные услуги на территории Российской Федерации; 

 филиал московской производственной организации в г. Тула; 

 косметический салон «Бровки, глазки, ноготки»; мастерская «Левша» по 

ремонту ювелирных изделий; 

 ООО «Лапти» выращивает и реализует рожь, пшеницу и картофель; имеет 

консервный завод по переработке выращенных фруктов и фруктов, закупленных у 

физических лиц; имеет мастерскую по ремонту сельскохозяйственной техники, 

птицефабрику. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 
обучающийся демонстрирует 

способность применить полученные 

знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

 
Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

 
Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 



УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

Знать: действующие правовые нормы налогового законодательства 

Уметь: определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующего налогового законодательства. 

Владеть: навыками выбора оптимальных способов решения круга задач, исходя из 

действующего налогового законодательства. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Налог на прибыль организаций налогоплательщики, ставки, порядок 

исчисление. 

2. Взносы на обязательное пенсионное страхование – объект налогообложения, 

налоговая база. 

3. Взносы на обязательное пенсионное страхование – налогоплательщики, ставки, 

порядок исчисление. 

4. Способы уменьшения налоговых платежей. 

5. Сравнительный анализ УСН и ОСН. 

6. Сравнительный анализ ОСН и ЕНВД. 
 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст 
и опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст 
и опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Задание. Организация ООО «Альянс» зарегистрирована с 20 года. Занимается 

полиграфическими услугами. В учетной политике компании, в рамках налогового учета 

утвержден метод начисления. 

За 20 году получены следующие результаты деятельности: 

Выручка и себестоимость ТМЦ затраченных на производство продукции: 

за 1 квартал 20 года реализацияпродукции3 550 000 руб (в том числе НДС 18%), 

себестоимость ТМЦ 1 500 000 рублей (без учета НДС 18%), 

за 2 квартал 20 года товаров - 3 750 000 рублей (без учета НДС 18%), 
себестоимость ТМЦ 3 500 000 рублей (без учета НДС 18%) 

за 3 квартал 20 года от реализации: товаров 5 300 000 руб (в том числе НДС 18%), 

себестоимость ТМЦ 3 270 000 рублей (без учета НДС 18%) 

за 4 квартал 20 года товаров –4 400 000 рублей (без учета НДС 18%), 

себестоимость ТМЦ 2 890 000 рублей (без учета НДС 18%). 

Так же в течении года организация понесла следующие расходы: 

Приобретен печатный станок стоимостью 25 000 руб в том числе НДС 

Оплачено транспортной компании за доставку станка 10 000 руб в том числе НДС 

-Оплачена аренда помещения 30 000 рубл в том числе НДС 



-начислена зп: 

в организации работают, следующие сотрудники: директор, бухгалтер, бригадир, 

рабочий. У всех сотрудников по одному ребенку до тринадцати лет. Заявления на 

предоставление стандартного вычета на детей написали бухгалтер и рабочий. Заработная 

плата ежемесячно по сотрудникам за 20 год: 

Директор: 

- заработная плата — 25 тыс. руб. в месяц; 

— премия — 5 тыс. руб. в месяц; 

— подарок — 3 тыс. руб. (в мае). 

Бухгалтер: 

- заработная плата — 17 тыс. руб. в месяц; 

— премия — 3 тыс. руб. в месяц; 

— материальная помощь — 4 тыс. руб. (в марте). 

бригадир: 

- заработная плата — 11 тыс. руб. в месяц; 

— премия — 2 тыс. руб. в месяц; 

Рабочий: 

-- заработная плата — 8 тыс. руб. в месяц; 

— премия — 4 тыс. руб. в месяц. 

Расходы на рекламу в средствах массовой информации в сумме 80 000 рублей в том 

числе НДС 18%, 

Представительские расходы в сумме 250 000 рублей в том числе НДС 18%, 

А так же безвозмездно в 4 квартале 20 года передала часть товаров с 18% ставкой 

НДС в детский дом на сумму 365000 рублей. 

 

По результатам деятельности необходимо определить суммы следующих налогов 

необходимых к уплате за 20 год: 

 

1. НДС 

2. НДФЛ 

3. Страховые взносы 

4. Налог на прибыль 
 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 
оценку умений обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует умение 

определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующего налогового 
законодательства. 

 
Сформированное умение 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующего налогового 

законодательства 

 
Отсутствие умений определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующего налогового 

законодательства 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

I. По вышеприведенному условию задачи определить какие налоги и в каких размерах 

необходимо уплатить организации за 20 год: 

- при условии если  компания применяет упрощенную систему налогообложения 

«Доходы, уменьшенные на величину расходов». 

- при условии если  компания применяет упрощенную систему налогообложения 

«Доходы». 



II. Полученные результаты сравнить и прокомментировать. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение  
 

Отсутствие сформированных 

навыков выбора оптимальных 

способов решения круга задач, 

исходя из действующего 

налогового законодательства. 

практических заданий, нацеленных на Явно сформированные 

оценку навыков обучающихся. В навыки, выбора 
процессе выполнения задания, оптимальных способов 

обучающийся демонстрирует решения круга задач, исходя 

способность применить полученные из действующего налогового 

знания и умения при решении законодательства. 

различного уровня сложности заданий.  

Пример заданий для тестирования 

 

ПК-2 Способен разработать отдельные функциональные направления 

управления рисками 

1. Законодательство РФ о налогах и сборах состоит из: 

А) НК РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и сборах; 

В) федеральных законов и законов субъектов РФ о налогах и сборах; 

С) федеральных законов, Указов Президента РФ и Постановлений Правительства РФ; 

2. Региональными признаются налоги и сборы: 

А) уплачиваемые на территории субъектов РФ и зачисляемые в их бюджеты в 

соответствии с бюджетным законодательством; 

В) уплачиваемые в бюджеты субъектов РФ в соответствии с законами субъектов РФ 

С) установленные НК РФ и законами субъектов РФ о налогах и обязательны к уплате 

на территориях соответствующих субъектов РФ, если иное не предусмотрено пунктом 7 

статьи 12 НК РФ; 

3. Налог считается установленным: 

А) лишь в том случае, когда определены налогоплательщики и элементы 

налогообложения, а именно: объект налогообложения; налоговая база; налоговый период; 

налоговая ставка; порядок исчисления налога; порядок и сроки уплаты налога; 

В) c момента вступления в силу федерального закона или закона субъекта РФ о 

налоге; 

С) с момента включения налога в перечень налогов и сборов в НК РФ; 

4. Нарушение налогоплательщиком срока представления сведений об открытии 

и закрытии счета в банке влечет взыскание штрафа: 

А) 5 000 рублей; 

В) 10 000 рублей и приостановление операций по счету; 

С) 5 000 рублей и приостановление операций по счету; 

5. Доходы, получаемые лицами, не являющимися налоговыми резидентами, 

облагаются по ставке: 

А) 30%; 
В) 35%; 

С)13%; 

6. Налогоплательщиками налога на имущество организаций признаются: 

А) российские организации; 
В) российские и иностранные организации, ведущие деятельность в РФ и владеющие 

на праве собственности недвижимым имуществом; 

С) иностранные организации, ведущие деятельность в РФ и владеющие на праве 

собственности недвижимым имуществом, находящимся на территории РФ; 

7. В соответствии со ст.145 НК РФ освобождаются от уплаты НДС организации 

при условии, если: 



А) за три предыдущих месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) не 

превысила в совокупности 2 миллиона рублей (за вычетом НДС); 

В) за три предыдущих месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) не 

превысила в совокупности 3 миллиона рублей (за вычетом НДС); 

С) за три предыдущих месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) не 

превысила в совокупности 5 миллионов рублей (за вычетом НДС); 

8. Счет-фактура должен быть выставлен со дня отгрузки товара или получения 

аванса не позднее: 

А) 3-х дней; 

В) 5-ти дней; 

С) 7-ми дней; 

9. Относится ли к специальным налоговым режимам система налогообложения 

в виде ЕНВД: 

А) да; 

В) нет; 

С) иногда 

10. В соответствии со ст. 17 НК РФ налог считается установленным лишь в том 

случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения. Что 

является элементом налогообложения: 

А) налоговый период; 

В) налоговая фаза 

С) налоговый проект 

 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

 

11. Налоги и сборы делятся на: 

А) федеральные, региональные, общие; 

В) федеральные, региональные, местные; 

С) федеральные, региональные. 

12. К специальным налоговым режимам относится: 

А) Упрощенная система налогообложения; 

В) Общая система налогообложения; 

С) Нормальная система налогообложения 

13. Налогоплательщиками и плательщиками сборов являются: 

А) организации; 
В) организации и физические лица на которые в соответствии с НК РФ возложена 

обязанность по уплате налогов и сборов; 

С)физические лица; 

14. В налоговую базу по налогу на доходы физических лиц включаются: 

А) пособия по безработице, беременности и родам; 
В) установленные законодательными актами субъектов РФ компенсационные 

выплаты (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством РФ), 

связанные бесплатным предоставлением жилых помещений и коммунальных услуг; 

С)компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника; 

15. Оплата сумм исчисленных страховых взносов производится: 

А) ежегодно; 
В) ежеквартально; 

С) ежемесячно; 

16. Налоговый период устанавливается для НДС как: 

А) год; 



В) квартал; 

С) месяц; 

17. Для налогоплательщиков, утвердивших в учетной политике для целей 

налогообложения момент определения налоговой базы по мере отгрузки и 

предъявлении покупателю расчетных документов, если иное не предусмотрено 

статьей 167 НК РФ, датой определения налоговой базы для исчисления НДС 

является: 

А) день отгрузки (передачи) товара (работ, услуг); 
В) день оплаты отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг); 

С) передача покупателем векселя третьего лица; 

 

18. При применении НДС - доходом от реализации признается выручка от 

реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее 

приобретенных: 

А) да; 

В) нет; 

С) редко 

19. В соответствии со ст. 17 НК РФ налог считается установленным лишь в том 

случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения. Что 

является элементом налогообложения: 

А) налоговая база; 

В) налоговая фаза; 

С) налоговый проект; 

20. В соответствии со ст. 17 НК РФ налог считается установленным лишь в том 

случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения. Что 

является элементом налогообложения: 

А) порядок и сроки уплаты налога; 

В )порядок минимизации налога 

С) порядок оптимизации налога 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 10 и более правильных 

ответов: 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет; 

от 10 до 20 правильных ответов – зачет. 

3.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

ПК-2 Способен разработать отдельные функциональные направления 

управления рисками. 

1. Налоговая система- Состав и принципы построения. 
2. Элементы налогообложения. 

3. Участники налоговых правоотношений. 

4. Права налогоплательщиков. 

5. Обязанности налогоплательщиков. 

6. Права налоговых агентов. 

7. Обязанности налоговых агентов. 



8. Налог на добавленную стоимость объект налогообложения, налоговая база. 

9. Налог на добавленную стоимость налогоплательщики, ставки, порядок 

исчисление. 

10. Налог на доходы физических лиц. 

11. Налог на имущество организаций. 

 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

1. Порядок введения единого налога на вмененный доход (ЕНВД). 
2. Порядок ведения упрощенной системы. 

3. Единый налог на вмененный доход и упрощенная система налогообложения - 

сравнительный анализ. 

4. Отличия упрощенной системы по «доходам» и «доходы минус расходы». 

5. Налог на прибыль организаций объект налогообложения, налоговая база. 

6. Налог на прибыль организаций налогоплательщики, ставки, порядок исчисление. 

7. Взносы на обязательное пенсионное страхование – объект налогообложения, 

налоговая база. 

8. Взносы на обязательное пенсионное страхование – налогоплательщики, ставки, 

порядок исчисление. 

9. Способы уменьшения налоговых платежей. 

10. Сравнительный анализ УСН и ОСН. 

11. Сравнительный анализ ОСН и ЕНВД. 

 

Шкала и критерии оценивания 

5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. Ответил на все дополнительные 

вопросы; 

4 балла («хорошо») – Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала. Ответил на 

большинство дополнительных вопросов; 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся с существенными неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. Допустил много неточностей при ответе на дополнительные вопросы; 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся при ответе на теоретические 

вопросы продемонстрировал недостаточный уровень знаний в рамках учебного материала. 

При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных 

ответов. 

 

Типовые задания и задачи для подготовки к экзамену 

 

ПК-2 Способен разработать отдельные функциональные направления 

управления рисками. 

Задание. Определите сумму налога на прибыль, если в отчетном периоде: 

организацией получена выручка от реализации покупных товаров —100 000 руб., в 

том числе НДС - 18%; 

стоимость приобретения товаров — 200 000 руб., в том числе НДС — 18%; 

пеня, полученная по хозяйственному договору, — 40 000 руб.; 

положительная курсовая разница от переоценки валютных ценностей – 80 000 руб.; 

расходы на рекламу — 30 000 руб., в том числе в пределах норм — 25 000 руб.; 

стоимость безвозмездно переданного в подшефный детский сад комплекта мебели 

— 20 000 руб.; 



расходы на приобретение торгового оборудования — 30 000 руб. 

В отчетном периоде в качестве авансовых платежей по налогу организация 

перечислила в бюджет 10 000 руб. 

Задание. Определите плательщиков и объект налогообложения по налогу на 

прибыль: 

 ОО «Коробейник» осуществляет торговую деятельность; 

 представительство иностранного юридического лица предоставляет 
консультационные услуги на территории Российской Федерации; 

 филиал московской производственной организации в г. Тула; 

 косметический салон «Бровки, глазки, ноготки»; мастерская «Левша» по 
ремонту ювелирных изделий; 

 ООО «Лапти» выращивает и реализует рожь, пшеницу и картофель; имеет 

консервный завод по переработке выращенных фруктов и фруктов, закупленных у 

физических лиц; имеет мастерскую по ремонту сельскохозяйственной техники, 

птицефабрику. 

 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Задание. Организация ООО «Альянс» зарегистрирована с 20 года. Занимается 

полиграфическими услугами. В учетной политике компании, в рамках налогового учета 

утвержден метод начисления. 

За 20 году получены следующие результаты деятельности: 

Выручка и себестоимость ТМЦ затраченных на производство продукции: 

за 1 квартал 20 года реализацияпродукции3 550 000 руб (в том числе НДС 18%), 

себестоимость ТМЦ 1 500 000 рублей (без учета НДС 18%), 

за 2 квартал 20 года товаров - 3 750 000 рублей (без учета НДС 18%), 
себестоимость ТМЦ 3 500 000 рублей (без учета НДС 18%) 

за 3 квартал 20 года от реализации: товаров 5 300 000 руб (в том числе НДС 18%), 

себестоимость ТМЦ 3 270 000 рублей (без учета НДС 18%) 

за 4 квартал 20 года товаров –4 400 000 рублей (без учета НДС 18%), 

себестоимость ТМЦ 2 890 000 рублей (без учета НДС 18%). 

Так же в течении года организация понесла следующие расходы: 

Приобретен печатный станок стоимостью 25 000 руб в том числе НДС 

Оплачено транспортной компании за доставку станка 10 000 руб в том числе НДС 

-Оплачена аренда помещения 30 000 рубл в том числе НДС 

-начислена зп: 

в организации работают, следующие сотрудники: директор, бухгалтер, бригадир, 

рабочий. У всех сотрудников по одному ребенку до тринадцати лет. Заявления на 

предоставление стандартного вычета на детей написали бухгалтер и рабочий. Заработная 

плата ежемесячно по сотрудникам за 20 год: 

Директор: 

- заработная плата — 25 тыс. руб. в месяц; 

— премия — 5 тыс. руб. в месяц; 

— подарок — 3 тыс. руб. (в мае). 

Бухгалтер: 

- заработная плата — 17 тыс. руб. в месяц; 

— премия — 3 тыс. руб. в месяц; 

— материальная помощь — 4 тыс. руб. (в марте). 

бригадир: 

- заработная плата — 11 тыс. руб. в месяц; 

— премия — 2 тыс. руб. в месяц; 



Рабочий: 

-- заработная плата — 8 тыс. руб. в месяц; 

— премия — 4 тыс. руб. в месяц. 

Расходы на рекламу в средствах массовой информации в сумме 80 000 рублей в том 

числе НДС 18%, 

Представительские расходы в сумме 250 000 рублей в том числе НДС 18%, 

А так же безвозмездно в 4 квартале 20 года передала часть товаров с 18% ставкой 

НДС в детский дом на сумму 365000 рублей. 

По результатам деятельности необходимо определить суммы следующих налогов 

необходимых к уплате за 20 год: 

1. НДС 

2. НДФЛ 

3. Страховые взносы 

4. Налог на прибыль 

 

Шкала и критерии оценивания 

5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. Ответил на все дополнительные 

вопросы; 

4 балла («хорошо») – Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала. Ответил на 

большинство дополнительных вопросов; 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся с существенными неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. Допустил много неточностей при ответе на дополнительные вопросы; 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся при ответе на теоретические 

вопросы продемонстрировал недостаточный уровень знаний в рамках учебного материала. 

При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных 

ответов. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов экзамена 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой. 

 
  



4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не 

удовлетворительно 

 
 

 

 

 
ПК-2 Способен 

разработать 

отдельные 

функциональные 

направления 

управления 

рисками 

 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК-2 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 
компетенции ПК-2 

 
Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ПК-2 

 
Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции ПК-2 

 
Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-2 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 
компетенции ПК-2 

 
Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции ПК-2 

 
Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции ПК-2 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ПК-2 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 
компетенции ПК-2 

 
Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-2 

 
Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции ПК-2 

 

 
УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 
поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

 

Сформированные 

систематические 
знания в рамках 

компетенции УК-2 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 
компетенции УК-2 

 
Фрагментарные 

знания в рамках 
компетенции УК-2 

 
Отсутствие знаний 

в рамках 
компетенции УК-2 

 
Сформированное 

умение в рамках 
компетенции УК-2 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 
компетенции УК-2 

 
Частично освоенное 

умение в рамках 
компетенции УК-2 

 
Отсутствие умений 

в рамках 
компетенции УК-2 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции УК-2 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 
компетенции УК-2 

 
Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции УК-2 

 
Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции УК-2 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения 

экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

5 баллов («отлично») – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

4 балла («хорошо») – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

3 балла («удовлетворительно») – теоретическое содержание курса освоено частично, 

но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

2 балла («неудовлетворительно») – теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции 

не сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ИНВЕСТИЦИИ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежут

очная 

аттестация 

УК-2 
Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 
поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 
ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 
Определяет круг задач в 

рамках поставленных 

целей 

Лекции. 

Тема 1. Экономическая сущность и виды 

инвестиций. 

Тема 7. Бизнес-план инвестиционного проекта. 

Критерии и методы оценки инвестиционных 

проектов. Эффективность инвестиционных 

проектов. Источники финансирования 

инвестиционных проектов 

Практические занятия. 

Тема 1. Экономическая сущность и виды 

инвестиций. 

Тема 2. Инвестиционный процесс. Участники 

инвестиционного процесса и типы инвесторов. 

Тема 3. Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности. Инвестиционная 

привлекательность территории 

Практическ

ие задания 

Тестирова

ние 

Самостоятельная работа. 

Тема 1. Экономическая сущность и виды 

инвестиций. 

Тема 5. Понятие инвестиционного портфеля. 

Стратегия управления портфелем 
Тема 6. Инвестиции, осуществляемые в форме 

капитальных вложений: состав, особенности и 

структура. Понятие инвестиционного проекта. 

Тема 7. Бизнес-план инвестиционного проекта. 

Критерии и методы оценки инвестиционных 

проектов. Эффективность инвестиционных 

проектов. Источники финансирования 
инвестиционных проектов 

Подготовк

а 

реферата, 

практичес

кие 

задания 

Тестирова

ние 

УК-2.2 
Планирует реализацию 

задач в зоне своей 

ответственности с 

учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 

действующих правовых 
норм 

Лекции. 

Тема 6. Инвестиции, осуществляемые в форме 

капитальных вложений: состав, особенности и 

структура. Понятие инвестиционного проекта. 

Практические занятия. 
Тема 5. Понятие инвестиционного портфеля. 

Стратегия управления портфелем 

Практическ
ие задания 

Тестирова

ние 

УК-2.3 
Выбирает оптимальные 

способы решения задач, 

учитывая особенности 

профессиональной 

деятельности 

Лекции. 

Тема 8. Учет рисков при организации 

инвестиционной деятельности 

Практические занятия. 

Тема 6. Инвестиции, осуществляемые в форме 

капитальных вложений: состав, особенности и 

структура. Понятие инвестиционного проекта. 
Тема 7. Бизнес-план инвестиционного проекта. 

Критерии и методы оценки инвестиционных 

проектов. Эффективность инвестиционных 

проектов. Источники финансирования 

инвестиционных проектов 

Практическ

ие задания 

Тестирова

ние 

УК-10 

Способен 

принимать 

УК-10.2 

Демонстрирует 

понимание основ 

Лекции. 

Тема 1. Экономическая сущность и виды 

инвестиций. 

Подготовк

а реферата 

Тестирова

ние 



обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельн
ости 

финансовой грамотности 

и экономической 

культуры при принятии 

экономических решений 

в различных областях 

жизнедеятельности 

Тема 2. Инвестиционный процесс. Участники 

инвестиционного процесса и типы инвесторов. 

Тема 5. Понятие инвестиционного портфеля. 

Стратегия управления портфелем 

  

Практические занятия. 

Тема 4. Финансовые рынки. Инвестиционные 

качества ценных бумаг 

Самостоятельная работа. 

Тема 2. Инвестиционный процесс. Участники 

инвестиционного процесса и типы инвесторов. 

Тема 4. Финансовые рынки. Инвестиционные 
качества ценных бумаг 

Подготовк

а реферата 

Тестирова

ние 

ПК-2 
Способен 

разработать 

отдельные 

функциональн

ые 

направления 

управления 

рисками 

ПК-2.2 
Предлагает мероприятия 

по воздействию на риск в 

разрезе отдельных видов 

и проводит их 

экономическую оценку 

Лекции. 

Тема 3. Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности. Инвестиционная 

привлекательность территории 

Тема 4. Финансовые рынки. Инвестиционные 

качества ценных бумаг 

Практические занятия. 

Тема 8. Учет рисков при организации 

инвестиционной деятельности 

Самостоятельная работа. 

Тема 3. Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности. Инвестиционная 

привлекательность территории 

Практичес

кие 

задания, 

Подготовк

а реферата 

Тестирова

ние 

ПК-2.3  Способен 

документировать 

процесс управления 

рисками и 
корректировать  реестр 

рисков в рамках 

отдельных бизнес- 

процессов и 
функциональных 
направлений 

Практические занятия. 

Тема 8. Учет рисков при организации 

инвестиционной деятельности 

Самостоятельная работа 

Тема 8. Учет рисков при организации 

инвестиционной деятельности 

Практичес

кие 

задания 

Тестирова

ние 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример теста по теме «Инвестиции и инвестиционная стратегия» 
1. Инвестиции - это? 

1. Покупка недвижимости и товаров длительного пользования 
2. Операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, которые будут обеспечивать 
получение выгод в течение периода, превышающего один год 

3. Покупка оборудования и машин со сроком службы до одного года 
4. Вложение капитала с целью последующего его увеличения 

 

2. Прямые инвестиции - это? 

1. инвестиции, сделанные прямыми инвесторами, полностью владеющими предприятием или 

контролирующими не менее 10% акций или акционерного капитала предприятия 

2. вложение средств в покупку акций, не дающих право вкладчиков влиять на функционирование предприятий и 

составляющих менее 10% акционерного капитала предприятия 

3. торговые кредиты 
 

3. Портфельные инвестиции - это? 
1. Покупка акций в размере менее 10% акционерного капитала предприятия 

2. Покупка акций в размере более 10% акционерного капитала предприятия 

3. Торговые кредиты 
 

4. Капитальные вложения включают? 

1. Инвестиции в основные и оборотные фонды 

2. Инвестиции в реновацию производственных мощностей 
3. Инвестиции в прирост (наращивание) производственных мощностей 

 

5. Какой вид инвестиций не включается в нематериальные активы? 



1. «ноу-хау», патенты, изобретения 

2. подготовка кадров для будущего производства 

3. приобретение лицензий, разработка торговой марки и др 
4. кредиты банка 

 

6. Какой вид вложений не входит в состав инвестиций в нефинансовые активы? 

1. Инвестиции в основной капитал 

2. Инвестиции в нематериальные активы 

3. Вложения в ценные бумаги других юридических лиц, в облигации местных и государственных займов 

4. Вложения в капитальный ремонт основных фондов 

5. Инвестиции на приобретение земельных участков 
 

7. Реинвестиции - это? 

1. Начальные инвестиции, или нетто-инвестиции 
2. Начальные инвестиции плюс прибыль и амортизационные отчисления в результате осуществления проекта 
3. Свободные денежные средства, оставшиеся на предприятии после выплаты налогов, и процент за 

пользование кредитом 
 

8. Инновация - это? 

1. Право на ведение научных разработок 

2. Патент 
3. Вид инвестиций, связанный с достижениями научно-технического прогресса 

 

9. Управление инвестиционной деятельностью на макроуровне? 

1. Управление инвестиционным проектом 

2. Оценка состояния и прогнозирования инвестиционного рынка 
3. Финансовое обеспечение проекта 

 

10. Инвестиционный рынок? 

1. Рынок объектов реального инвестирования 

2. Рынок инструментов финансового инвестирования 

3. Рынок как объектов реального инвестирования, так и инструментов финансового инвестирования 
 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 6 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Общая характеристика инвестиционной ситуации в современной России. 

2. Основные факторы, воздействующие на объем инвестиций. 

3. Основные направления и источники финансирования инвестиций. 

4. Инвестиции в недвижимость. Основы организации и оценки риска. 

5. Оценка стоимости недвижимости затратным методом. 

6. Оценка стоимости недвижимости методом сравнительного анализа продаж. 

7. Оценка стоимости недвижимости доходным методом. 

8. Оценка бизнеса. Особенности применения метода сравнительного анализа продаж 

при оценке бизнеса. 

9. Особенности оценки различных видов недвижимости. 

10.Формирование отчета о стоимости объекта оценки. 

11.Прямые инвестиции: основы планирования, бизнес-планы. 

12.Оценки эффективности, риска. 

13.Инструменты финансового инвестирования. 

14.Формирование финансового портфеля. 

15. Управление финансовым портфелем. 

16. Оценка риска финансовых инвестиций. 

17. Внутренние Недооцененные и переоцененные ценные бумаги. Методика оценки 

внутренней стоимости финансовых инвестиций. 



18. Источники финансирования инвестиционных программ. 

19.Соглашение о разделе продукции. 

20.Финансирование инвестиционные проектов за счет выпуска ценных бумаг. 

21.Особенности выпуска акций и облигаций. 

22. Долгосрочные банковские кредиты. 

23. Методы оценки кредитоспособности предприятий. 

24. Ипотечное кредитование. Особенности его развития в современной 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 
правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 
Пример практического задания. 

Задание 1 

Определите ценность финансовых инструментов, имеющихся у организации. 

Организация имеет: 

1) 50 + 4 = 54 облигаций общей стоимостью 50 + 10 * 4 = 90 тыс. руб., со сроком 

погашения через 6 лет и ежегодным купонным платежом в размере 12 + 0,5 * 4 = 14 % от 

номинальной стоимости облигаций, которые можно поместить в банк по 14 % годовых. 

2) 150 + 4 *4 = 158 акций, приносящих дивидендный доход 190 руб. на акцию и 

которые можно продать через год по цене 1 + 0,5 * 4 = 3   тыс. руб. за акцию. Доходность – 

16% годовых. 

Решение. 

1. Определить текущую стоимость облигаций 

PV1 
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56 



(1  0.14)6 

n 



 11.06  9.7  8.51  7.47  6.55  5.74  25.97  75(тыс. руб) 

1. Определим акции 

 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 
при анализе инвестиций. 

Сформированное умение по 
анализу инвестиций; 

достаточные 

технологические знания, 

явно демонстрирующие 

умение обучающегося 
анализировать инвестиции. 

Отсутствие умений по анализу 

инвестиций; недостаточные 

технологические знания, явно 
демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

анализировать инвестиции. 

 
Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Знать: 

 основные понятия и терминологический аппарат курса «Инвестиции»; 

 основные методы оценки и анализа имеющейся информации. 

 сущность основных понятий и функций управления инвестициями 

Уметь: 

 критически оценивать с производственной стороны поведение экономических агентов, 

тенденции развития объектов в сфере профессиональной деятельности; 

 применять полученные знания в реальных практических ситуациях. 

 планировать и осуществлять мероприятия, направленные на осуществление 

инвестиционной деятельности, использовать различные способы проектного 

управления, формировать и анализировать проекты 

Владеть: 

 инструментами оценки и анализа основных финансовых инструментов используемых 

на российском и зарубежных финансовых системах. 

 методологией экономического исследования; 

 технологиями, позволяющими формировать, обосновывать и реализовывать 

инвестиционные решения, практическими навыками и эффективными приемами 

презентаций проектов. 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Примерные темы рефератов 

1 Определение суммарного совокупного дохода – как метода оценки инвестиционного проекта (NPV). 
2 Определение индекса рентабельности инвестиций – как метода оценки инвестиционного проекта. 

(PJ). 

3 Определение внутренней нормы прибыли инвестиционного проекта. (IRR). 
4 Определение срока окупаемости – как метода оценки инвестиционного проекта. (РР). 
5 Определение бухгалтерской нормы доходности – как метода оценки инвестиционного проекта. 

(ARR). 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 



Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 
дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 
предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 
или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. 

Произведите экономическую оценку инвестиционных проектов и выберите 

оптимальный. 

Риск 1- го проекта 5 %; 

2 - го проекта 3 + 0,2 * 4 =  3,8 %. 

Инфляция – 5 % годовых. 

Доходность государственных ценных бумаг – 12 %. 

Банковская ссуда – 24 %. 

Исходные данные: 

Период Проект 1 Проект 2 

0 - 12000 - 12000 

1 0 0 

2 4700 + 10* 4 = 4740 3600 + 10 * 4 = 3640 

3 5900 + 10 * 4 = 5940 3600 + 10 * 4 = 3640 

4 6800 + 10 * 4 = 6840 6850 + 10 * 4 = 6890 

5 6500 + 10 * 4 = 6540 6850 + 10 * 4 = 6890 

6 6100 + 10 * 4= 6140 6850 + 10 * 4 = 6890 

Решение: 

1. r=rd+rf+rn; где 

rd – безрисковая ставка; rf – риск; rn – информация. 

r = 0.12 + 0.05 + 0.05 = 0.22 

r = 0.12 + 0.038 + 0.05 = 0.208 

2. Чистая текущая стоимость проекта будет равна 

NPV  J 0 
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3. Индекс рентабельности инвестиций равен: 
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Более выгодным из проектов является первый, так как PI1PI2. 

4. Дисконтированный срок окупаемости первого проекта равен: 

Ток=12000-0-3184,63-3271,2-3084,57-2419,8 =39,8 тыс. руб. 

n  5 
39,8 

 
 

1862,13 
 5,021 (года). 

5. Определим внутреннюю норму доходности для первого проекта. 

Аналитический способ. 

YRR  i  NPVi1 x(i  i ) 
 

i 1 NPV  NPV 
i 2 

при r1=0,22, то NPVr1=1825,33 тыс. руб. 

при r2=0,5 (произвольно), то 

NPV  12000  0 
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(1 0.5) 2 
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(1 0.5)3 
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(1 0.5) 4 
 

6540 
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(1 0.5) 6 

 12000  0  2106.67 1760 1351.12  861.24  539.1  5381.87 

YRR1  0.22 
1825.33 

 

 

1825.33  (5381.87) 
x(0.5  0.22)  0.291 

JRA = 29% > Cc = 24%. Запас финансовой прочности 5%. 

Так как внутренняя норма доходности (IRR=29%  СС=24%), то первый проект можно 

принять, потому что мы сможем расплатиться по заемным средствам банка. 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 
оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 
при оценке инвестиционных проектов. 

Сформированное умение по 

оценке инвестиционных 
проектов; достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося оценивать 
инвестиционные проекты. 

Отсутствие умений по оценке 

инвестиционных проектов; не 
достаточные технологические 

знания явно демонстрирующие 

не способность обучающегося 

оценивать инвестиционные 
проекты. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Определить методы финансирования, используемые на данном 

предприятии. Результаты исследования занести в таблицу в таблицу «Источники и методы 

финансирования инвестиций». 

 

Собинское газонефтяное месторождение. Собинское газонефтяное месторождение входит в 

состав крупных месторождений Эвенкии, которые включены в Восточный проект по 

строительству нефте- и газопровода. Собинское месторождение одно из крупнейших в 

восточной Сибири, расположено в Тунгусско-Чунском районе Эвенкийского муниципального 

района. Газ Собинского месторождения включает уникальные, не имеющие аналогов в мире, 

содержания гелия. Месторождение содержит большие запасы газа и нефти; на его базе 



2 1 



планируется строительство газоперерабатывающего завода. В декабре 2008 года было 

подписано соглашение между правительством Японии и АО «Газпром» о подготовке 

обоснования инвестиций по проекту газоперерабатывающего и газохимического 

производства. Инвестором по освоению месторождения является ОАО «КрасноярскГазпром», 

которое стало обладателем лицензии сроком на 25 лет на эксплуатацию Собинского 

газонефтяного месторождения. Также к данному проекту привлечены компании из Китая, 

которые участвуют в проекте строительства газопровода. 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение  Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 
приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

практических заданий, нацеленных на Явно сформированные 

оценку навыков обучающихся. В процессе навыки, демонстрирующие 

выполнения задания, обучающийся правильные решения 

демонстрирует способность применить технологических задач 

полученные знания и умения при решении различного уровня 

различного уровня сложности сложности. 

технологических заданий.  

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

Знать: базовые экономические инструменты, необходимые для управления личными 

финансами 

Уметь: применять основные экономические знания для принятия грамотных решений с целью 

управления личными финансами 

Владеть: навыками принятия финансовых решений относительно личных финансов с учетом 

экономических последствий 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Примерные темы рефератов 
1 Государственное регулирование инвестиционного процесса. 

2 Условия предоставления бюджетных ассигнований . 

3 Иностранные инвестиции. 
4 Режим функционирования иностранного капитала в РФ. 
5 Методы оценки инвестиционной привлекательности объектов. 

6 Портфельные инвестиции, выбор портфельной стратегии. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 
собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 
Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 
предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. 



 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. Провести мини-исследование. «Сравнительный анализ 

различных финансовых продуктов по уровню доходности, ликвидности и риска» 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение  Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 
решению задач различного 

уровня сложности. 

практических заданий, нацеленных на Явно сформированные 

оценку навыков обучающихся. В процессе навыки, демонстрирующие 

выполнения задания, обучающийся правильные решения 
демонстрирует способность применить технологических задач 

полученные знания и умения при решении различного уровня 

различного уровня сложности сложности. 

технологических заданий.  

 
ПК-2. Способен разработать отдельные функциональные направления управления 

рисками. 

Знать: план мероприятий по управлению рисками; требования к обеспечению сохранения 

коммерческой тайны 

Уметь: отбирать подходящие методы воздействия на отдельные виды рисков и эффективно 

применять их с учетом их результативности и экономической эффективности; анализировать и 

классифицировать большой объем информации 
Владеть: процессом мониторинга рисков и мониторинга мероприятий по воздействию на риски; 

навыками идентификации и регистрации проблем, касающихся управления рисками 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Примерные темы рефератов 

1 Иностранные инвестиции в форме государственных заимствований. 
2 Иностранные инвестиции в форме вклада в акционерный капитал российских предприятий. 
3 Понятие рынка иностранных инвестиций. Объемы, виды инвестиций. 

4 Объемы, виды инвестиций, их распределение по видам деятельности. 

5 Объемы, виды инвестиций, их промышленности. 
6 Оценка объема инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в экономику России, по 

основным странам инвесторам. 

7 Оценка эффективности управления портфелем реальных инвестиций. 



8 Методы оценки акционерного капитала. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 
дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 
собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 
предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 
предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. Определить методы финансирования, используемые на данном 

предприятии. Результаты исследования занести в таблицу «Источники и методы 

финансирования инвестиций». 

 

АО «Богучанская ГЭС». Богучанская ГЭС является крупнейшим объектом гидротехнического 

строительства в России. Ввод её в эксплуатацию позволит начать развитие Нижнего 

Приангарья и освоение недр Эвенкии (золото, нефть, газ, лесные ресурсы). Стройплощадка 

Богучанской ГЭС расположена на реке Ангара в 15 км от города Кодинска. Из-за недостатка 

финансирования сроки пуска первых агрегатов переносились несколько раз. До 1994 года 

финансирование строительства велось из федерального бюджета. С этого же года на 

строительство БоГЭС задействованы целевые средства от компании РАО «ЕЭС России». В 

2002 году на собрании акционеров РАО «ЕЭС России» было принято решение о создании 

ОАО «Богучанская ГЭС». Средств от продажи акций было недостаточно. В 2004 году была 

развернута работа по поиску инвесторов для достройки ГЭС. Средства предоставили крупные 

компании «РУСАЛ», «СибАЛ». Администрация Красноярского края выделила средства из 

регионального бюджета, государственные средства поступают через Минпромэнерго России. 

В настоящее время осуществляется смешанное финансирование: из государственных 

бюджетов разного уровня, вышестоящими организациями и за счет собственных средств, 

крупных компаний и корпораций. Пустить в строй первую очередь было намечено в 2010 

году. 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение  Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

практических заданий, нацеленных на Явно сформированные 

оценку навыков обучающихся. В процессе навыки, демонстрирующие 

выполнения задания, обучающийся правильные решения 

демонстрирует способность применить технологических задач 

полученные знания и умения при решении различного уровня 

различного уровня сложности сложности. 

технологических заданий.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. 
 



Задание 1. Ознакомьтесь с ситуацией и определите ориентировочную рыночную цену акции. 

Ожидаемый дивиденд по акциям АО номинальной стоимостью 100 руб. − 18 %. Ставка 

депозита на момент покупки равна 9%. 

Задание 2. Ознакомьтесь с ситуацией и определите отношение номинальной стоимости обыкновенной 

акции к номинальной стоимости привилегированной акции. Уставный капитал АО состоит из 2 000 

акций, из них 1 800 − обыкновенные акции. АО выпустило максимально возможное 

количество привилегированных акций. 

Задание 3. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы Инвестор приобрел за 17 000 руб.  

акцию, номинальной стоимостью 16 000 руб. Какова текущая рыночная доходность и текущая 

доходность данной акции, если по ней был выплачен дивиденд в размере 30% от номинала и 

ее курс 112%. 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение  Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 
решению задач различного 

уровня сложности. 

практических заданий, нацеленных на Явно сформированные 

оценку навыков обучающихся. В процессе навыки, демонстрирующие 

выполнения задания, обучающийся правильные решения 

демонстрирует способность применить технологических задач 

полученные знания и умения при решении различного уровня 
различного уровня сложности сложности. 

технологических заданий.  

 
Пример задания для тестирования 

 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

1. Инвестиции в производстве предполагают: 

а. Вложения на содержание машин и оборудования 

б. Вложения в виде капитальных затрат 

в. Вложения на осуществление основной производственной деятельности 

 

2. Под инвестированием понимается: 

а. Целенаправленное вложение капитала на определенный срок 

б. Изучение «ниш» экономики для более выгодного вложения капитала 

в. Процесс принятия решений в условиях экономической неопределенности и 

многовариантности 

 

3. К портфельным иностранным инвестициям относятся: 

а. Вложения капитала, взятого на определенных условиях в любом иностранном банке 

б. Предложения от иностранных инвесторов в виде портфеля документов, т. е. 

предполагающие несколько направлений инвестирования 

в. Вложения в иностранные ценные бумаги, цель которого заключается в «игре» на курсах 

валют с целью получения прибыли 

 

4. Законодательные условия инвестирования представляют собой: 

а. Условия, определяющие минимальную сумму инвестиций для разных групп инвесторов 

б. Нормативные условия, создающие законодательный фон, на котором осуществляется 

инвестиционная деятельности 

в. Условия, по которым инвестор может получить дивиденды 

 

5. Основная цель инвестиционного проекта: 

а. Создание взаимовыгодных условий сотрудничества между бизнес-партнерами 



б. Изучение конъюнктуры рынка 

в. Получение максимально возможной прибыли 

 

6. Прединвестиционная фаза содержит: 

а. Этап расчетов технико-экономических показателей будущего проекта 

б. Этап технико-экономических расчетов показателей будущего проекта и анализ альтернативных 

вариантов инвестирования 

в. Маркетинговые исследования по будущему проект 

7. Инвестиционный рынок состоит из: 

а. Рынка реального инвестирования и финансового рынка 

б. Рынка реального инвестирования и инновационного рынка 

в. Рынка реального инвестирования, финансового рынка и инновационного рынка 

 

8. Капитальные вложения включают: 

а. Реальные инвестиции в основной капитал (основные фонды)  

б. Реальные инвестиции в трудовые ресурсы 

в. Реальные инвестиции в наукоемкие технологии 

 

9. Показатели коммерческой эффективности учитывают: 

а. Сроки реализации проекта 

б. Финансовые последствия реализации проекта при условии, что инвестор воспользовался 

всеми возможными вариантами 

в. Последствия реализации инвестиционного проекта для государства 

 

10. Инвестиционный потенциал представляет собой: 

а. Инвестиционную привлекательность объекта инвестирования 

б. Максимально возможную прибыль от реализации инвестиционного проекта 

в. Многовариантность целей вложения в тот или иной проект 
 

УК-10   Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

11. Инвестиционный риск региона определяется: 

а. Вероятностью потери инвестиций или дохода от них  

б. Количеством вариантов возможного инвестирования 

в. Наличием у региона полезных ископаемых, стратегически важных объектов, дотациями 

правительства 

 

12. Степень активности инвестиционного рынка характеризуется: 

а. Предложением 

б. Спросом 

в. Соотношением спроса и предложения 

 

13. Затраты компании, связанные с осуществлением капитальных вложений – это: 

а. Долгосрочные затраты 

 б. Среднесрочные затраты 

в. Краткосрочные затраты 

 

14. Инновация – это: 

а. Способ инвестирования денег в социально важные проекты 

б. Вид инвестиций, связанный с достижениями научно-технического прогресса 

 в. Способ краткосрочного инвестирования в высоко рискованные проекты 

 

15. Среди методов государственного воздействия на инвестиционную деятельность можно 



выделить: 

а. Основные и дополнительные 

б. Прямые и косвенные 

в. Административные и экономические 

 

16. Дисконтирование – это: 

а. Процесс вложения денег равными долями через равные промежутки времени 

б. Приведение денежного потока инвестиционного проекта к единому моменту времени  

в. Определение ожидаемого дохода от инвестиционного проекта 

 

17. Какой вид деятельности не оценивается при определении коммерческой эффективности 

проекта? 

а. Социальная  

б. Финансовая 

в. Операционная 

 

18. В потоки самофинансирования на включают: 

а. Нераспределенную прибыль 

б. Кредиты 

в. Резервный капитал 

 

19. Ставка дисконтирования определяется на основе: 

а. Ставки рефинансирования, установленной Центральным (Национальным) банком страны  

б. Уровня инфляции (в процентах) 

в. Ставки налога на прибыль (в процентах) 

 

20. Для чего служат динамические модели в инвестиционном проектировании? 

а. Снижают вероятность финансовых потерь инвесторов 

б. Позволяют определить наиболее вероятный срок окупаемости проектов 

в. Повышают достоверность расчетов 

 

ПК-2 Способен разработать отдельные функциональные направления управления 

рисками 

 

21. Какой риск называют катастрофическим? 

а. Риск полной потери вложенного капитала 

б. Риск использовать неправильную модель инвестирования и потерять время 

в. Риск быть обманутым инвестором 

 

22. В международно-правовой практике используется следующая классификация инвесторов: 

а. Эмитенты ценных бумаг, национальные инвесторы, иностранные инвесторы 

б. Эмитенты ценных бумаг, индивидуальные инвесторы, институциональные инвесторы  

в. Национальные инвесторы, иностранные инвесторы 

 

23. Имущественные и неимущественные права инвестора на рынке ценных бумаг 

закрепляются: 

а. Ценной бумагой  

б. Соглашением 

в. Инвестиционным договором 

 

24. Что представляет собой современная структура инвестиций? 

а. Преобладание иностранных инвестиций над национальными 

б. Преобладание финансовых активов над материальными 

в. Преобладание материальных активов над финансовыми 



 

25. Товарами на инвестиционном рынке являются: 

а. Объекты инвестиционной деятельности 

б. Субъекты инвестиционной деятельности 

в. Прибыль от инвестиционной деятельности 

 

26. Объекты инвестирования и сбережения – это: 

а. Потребительские кредиты 

б. Текущие сбережения 

в. Финансовые и материальные активы 

 

27. Хэджирование – это: 

а. Один из способов формирования инвестиционного портфеля 

б. Страхование сделки от возможных рисков и потерь  

в. Способ выплаты дивидендов 

 

28. Что означает слово «invest» в переводе с итальянского? 

а. Вкладывать 

б. Рисковать 

в. Оценивать 

 

29. Абсолютный эффект от осуществления инвестиций – это:  

а. Чистый дисконтированный доход 

б. Чистый приведенный доход  

в. Аннуитет 

 

30. Для определения IRR проекта используется метод: 

а. Критического пути 

б. Цепных подстановок 

в. Последовательных итераций 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 30 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 минут. Критерием зачёта  

по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 18 и более правильных ответов. 

от 0 до 18 правильных ответов – не зачет. 
от 18 до 30 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, 
проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 80% в процессе 

проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение процедуры 

промежуточной аттестации. 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

7. Инвестиции в производстве предполагают: 

а. Вложения на содержание машин и оборудования 

б. Вложения в виде капитальных затрат 

в. Вложения на осуществление основной производственной деятельности 

 

8. Под инвестированием понимается: 

а. Целенаправленное вложение капитала на определенный срок 



б. Изучение «ниш» экономики для более выгодного вложения капитала 

в. Процесс принятия решений в условиях экономической неопределенности и 

многовариантности 

 

9. К портфельным иностранным инвестициям относятся: 

а. Вложения капитала, взятого на определенных условиях в любом иностранном банке 

б. Предложения от иностранных инвесторов в виде портфеля документов, т. е. 

предполагающие несколько направлений инвестирования 

в. Вложения в иностранные ценные бумаги, цель которого заключается в «игре» на курсах 

валют с целью получения прибыли 

 

10. Законодательные условия инвестирования представляют собой: 

а. Условия, определяющие минимальную сумму инвестиций для разных групп инвесторов 

б. Нормативные условия, создающие законодательный фон, на котором осуществляется 

инвестиционная деятельности 

в. Условия, по которым инвестор может получить дивиденды 

 

11. Основная цель инвестиционного проекта: 

а. Создание взаимовыгодных условий сотрудничества между бизнес-партнерами 

б. Изучение конъюнктуры рынка 

в. Получение максимально возможной прибыли 

 

12. Прединвестиционная фаза содержит: 

а. Этап расчетов технико-экономических показателей будущего проекта 

б. Этап технико-экономических расчетов показателей будущего проекта и анализ альтернативных 

вариантов инвестирования 

в. Маркетинговые исследования по будущему проект 

7. Инвестиционный рынок состоит из: 

а. Рынка реального инвестирования и финансового рынка 

б. Рынка реального инвестирования и инновационного рынка 

в. Рынка реального инвестирования, финансового рынка и инновационного рынка 

 

20. Капитальные вложения включают: 

а. Реальные инвестиции в основной капитал (основные фонды)  

б. Реальные инвестиции в трудовые ресурсы 

в. Реальные инвестиции в наукоемкие технологии 

 

21. Показатели коммерческой эффективности учитывают: 

а. Сроки реализации проекта 

б. Финансовые последствия реализации проекта при условии, что инвестор воспользовался 

всеми возможными вариантами 

в. Последствия реализации инвестиционного проекта для государства 

 

22. Инвестиционный потенциал представляет собой: 

а. Инвестиционную привлекательность объекта инвестирования 

б. Максимально возможную прибыль от реализации инвестиционного проекта 

в. Многовариантность целей вложения в тот или иной проект 
 

УК-10   Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

23. Инвестиционный риск региона определяется: 



а. Вероятностью потери инвестиций или дохода от них  

б. Количеством вариантов возможного инвестирования 

в. Наличием у региона полезных ископаемых, стратегически важных объектов, дотациями 

правительства 

 

24. Степень активности инвестиционного рынка характеризуется: 

а. Предложением 

б. Спросом 

в. Соотношением спроса и предложения 

 

25. Затраты компании, связанные с осуществлением капитальных вложений – это: 

а. Долгосрочные затраты 

 б. Среднесрочные затраты 

в. Краткосрочные затраты 

 

26. Инновация – это: 

а. Способ инвестирования денег в социально важные проекты 

б. Вид инвестиций, связанный с достижениями научно-технического прогресса 

 в. Способ краткосрочного инвестирования в высоко рискованные проекты 

 

27. Среди методов государственного воздействия на инвестиционную деятельность можно 

выделить: 

а. Основные и дополнительные 

б. Прямые и косвенные 

в. Административные и экономические 

 

28. Дисконтирование – это: 

а. Процесс вложения денег равными долями через равные промежутки времени 

б. Приведение денежного потока инвестиционного проекта к единому моменту времени  

в. Определение ожидаемого дохода от инвестиционного проекта 

 

29. Какой вид деятельности не оценивается при определении коммерческой эффективности 

проекта? 

а. Социальная  

б. Финансовая 

в. Операционная 

 

30. В потоки самофинансирования на включают: 

а. Нераспределенную прибыль 

б. Кредиты 

в. Резервный капитал 

 

31. Ставка дисконтирования определяется на основе: 

а. Ставки рефинансирования, установленной Центральным (Национальным) банком страны  

б. Уровня инфляции (в процентах) 

в. Ставки налога на прибыль (в процентах) 

 

20. Для чего служат динамические модели в инвестиционном проектировании? 

а. Снижают вероятность финансовых потерь инвесторов 

б. Позволяют определить наиболее вероятный срок окупаемости проектов 

в. Повышают достоверность расчетов 

 

ПК-2 Способен разработать отдельные функциональные направления управления 

рисками 

 



31. Какой риск называют катастрофическим? 

а. Риск полной потери вложенного капитала 

б. Риск использовать неправильную модель инвестирования и потерять время 

в. Риск быть обманутым инвестором 

 

32. В международно-правовой практике используется следующая классификация инвесторов: 

а. Эмитенты ценных бумаг, национальные инвесторы, иностранные инвесторы 

б. Эмитенты ценных бумаг, индивидуальные инвесторы, институциональные инвесторы  

в. Национальные инвесторы, иностранные инвесторы 

 

33. Имущественные и неимущественные права инвестора на рынке ценных бумаг 

закрепляются: 

а. Ценной бумагой  

б. Соглашением 

в. Инвестиционным договором 

 

34. Что представляет собой современная структура инвестиций? 

а. Преобладание иностранных инвестиций над национальными 

б. Преобладание финансовых активов над материальными 

в. Преобладание материальных активов над финансовыми 

 

35. Товарами на инвестиционном рынке являются: 

а. Объекты инвестиционной деятельности 

б. Субъекты инвестиционной деятельности 

в. Прибыль от инвестиционной деятельности 

 

36. Объекты инвестирования и сбережения – это: 

а. Потребительские кредиты 

б. Текущие сбережения 

в. Финансовые и материальные активы 

 

37. Хэджирование – это: 

а. Один из способов формирования инвестиционного портфеля 

б. Страхование сделки от возможных рисков и потерь  

в. Способ выплаты дивидендов 

 

38. Что означает слово «invest» в переводе с итальянского? 

а. Вкладывать 

б. Рисковать 

в. Оценивать 

 

39. Абсолютный эффект от осуществления инвестиций – это:  

а. Чистый дисконтированный доход 

б. Чистый приведенный доход  

в. Аннуитет 

 

40. Для определения IRR проекта используется метод: 

а. Критического пути 

б. Цепных подстановок 

в. Последовательных итераций 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 30 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 минут. Критерием зачёта  



по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 18 и более правильных ответов. 

от 0 до 18 правильных ответов – не зачет. 
от 18 до 30 правильных ответов – зачет. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК-2 
Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Сформированные 
систематические знания в 

рамках компетенции УК-2 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК-2 

Сформированное умение в 
рамках компетенции УК-2 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
УК-2 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК-2 

 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции УК-2 

УК-10 

Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Сформированные 
систематические знания в 

рамках компетенции УК-10 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК-10 

Сформированное умение в 
рамках компетенции УК-10 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
УК-10 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 
рамках компетенции УК-10 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции УК-10 

ПК-2 
Способен разработать 

отдельные функциональные 

направления управления 
рисками 

Сформированные 

систематические знания в 
рамках компетенции ПК-2 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-2 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК-2 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ПК-2 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-2 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ПК-2 

 
Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета определяет  

преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания  

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины (модуля) 
 

 
Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу

точная 

аттестация 

ПК-2 Способен 

разработать 

отдельные 

функциональн

ые 

направления 

управления 

рисками 

ПК-2.2 Предлагает 

мероприятия по 

воздействию на 

риск в разрезе 

отдельных видов и 

проводит их 

экономическую 

оценку 

Лекции. 

1.Концептуальные основы подготовки отчетности 

МСФО. 2. Финансовая отчетность по 

международным стандартам. 3.Практика 

применения отдельных стандартов МСФО.. 

Устный 

опрос,, 

обзор 

научных 

статей 

Вопросы к 

экзамену 

Лабораторные работы. 

Формирование информационной базы. 

Формирование хозяйственных операций. 

Формирование финансовой отчетности. 

практическ

ие задания 

Самостоятельная работа. 

1.Концептуальные основы подготовки отчетности 

МСФО. 2. Финансовая отчетность по 

международным стандартам. 3.Практика 

применения отдельных стандартов МСФО.. 

Подготовка 

реферата 

ПК-2.3 Способен 

документировать 

процесс 

управления 

рисками и 

корректировать 

реестр рисков в 

рамках отдельных 

бизнес-процессов 

и 

функциональных 

направлений 

Лекции. 

1.Концептуальные основы подготовки отчетности 
МСФО. 2. Финансовая отчетность по 

международным стандартам. 3.Практика 

применения отдельных стандартов МСФО.. 

Устный 

опрос,, 

обзор 

научных 
статей 

Вопросы к 

экзамену 

Лабораторные работы. 

Формирование информационной базы. 

Формирование хозяйственных операций. 

Формирование финансовой отчетности. 

практическ

ие задания 

Самостоятельная работа. 

1.Концептуальные основы подготовки отчетности 

МСФО. 2. Финансовая отчетность по 

международным стандартам. 3.Практика 

применения отдельных стандартов МСФО.. 

Подготовка 

реферата 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.2 Применяет 

методы 

критического 

анализа и синтеза 

при работе с 

информацией 

Лекции. 

1.Концептуальные основы подготовки отчетности 
МСФО. 2. Финансовая отчетность по 

международным стандартам. 3.Практика 

применения отдельных стандартов МСФО.. 

Устный 

опрос,, 

обзор 

научных 
статей 

Вопросы к 

экзамену 

Лабораторные работы. 

Формирование информационной базы. 

Формирование хозяйственных операций. 
Формирование финансовой отчетности. 

практическ

ие задания 

Самостоятельная работа. 

1.Концептуальные основы подготовки отчетности 

МСФО. 2. Финансовая отчетность по 

международным стандартам. 3.Практика 

применения отдельных стандартов МСФО.. 

Подготовка 

реферата 

УК-1.3 
Рассматривает и 

предлагает 

системные 

варианты решения 

Лекции. 
1.Концептуальные основы подготовки отчетности 

МСФО. 2. Финансовая отчетность по 

международным стандартам. 3.Практика 

применения отдельных стандартов МСФО.. 

Устный 

опрос,, 

обзор 

научных 

статей 

Вопросы к 

экзамену 



 поставленной 

задачи 

Лабораторные работы. 

Формирование информационной базы. 

Формирование хозяйственных операций. 

Формирование финансовой отчетности. 

практическ

ие задания 
 

Самостоятельная работа. 

1.Концептуальные основы подготовки отчетности 

МСФО. 2. Финансовая отчетность по 

международным стандартам. 3.Практика 

применения отдельных стандартов МСФО.. 

Подготовка 

реферата 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Темы рефератов (модуль 1): 

1. Предпосылки международной стандартизации бухгалтерского учета. 

2. Проблема унификации системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 

3. Деятельность Американского института дипломированных общественных 
бухгалтеров. 4. Американская бухгалтерская ассоциация и ее деятельность по 

формированию системы стандартов учета и финансовой отчетности в России. 

5. Процесс организации бухгалтерской деятельности в Великобритании. 

6. Необходимость и целесообразность использования международных стандартов 

учета и финансовой отчетности в России. 

7. Комитет по международным стандартам учета, его состав и основные задачи. 

8. Структура, порядок разработки и принятия МСФО. 

9. Методы перехода к МСФО. 

10. Характеристика систем стандартов GAAP. 

11. Концептуальная основа стандартов GAAP. 

12. Основные различия в принципах учета отдельных видов активов, обязательств, 

капитала, зафиксированных в МСФО и GAAP. 

13. Краткая характеристика стандартов МСФО, находящихся в процессе 
согласования. 

14. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с МСФО. 

15. Концепция бухгалтерского учета в условиях развития рыночной экономики. 

16. Сравнительная характеристика принципов российской системы учета и 

принципов согласно МСФО. 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

- «отлично» - ставится, если 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. 

- «хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 

- «удовлетворительно» – 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; во время 

защиты отсутствует вывод. 

- «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы либо реферат не представлен. 

 

 

Устный опрос 

Пример вопросов(Модуль 1): 

1. Что следует понимать под унификацией, стандартизацией и гармонизацией 

бухгалтерского учета? 

2. Какие межправительственные организации и профессиональные организации 

бухгалтеров занимаются вопросами, связанными со стандартизацией учета? 

3. Как организована разработка МСФО? 

4. Назовите принципы бухгалтерского учета в соответствии с МСФО. В каких 

международных стандартах сформулированы эти принципы? 

5. Какие принципы бухгалтерского учета в соответствии с МСФО являются 

традиционными, а какие отражают реалии современного этапа развития рыночной 

экономики? 

6. Какие проблемы возникают при попытках применения МСФО в российской практике 

бухгалтерского учета? 

 

Пример вопросов (Модуль 2): 

1. В каких международных стандартах сформулированы рекомендации по представлению 

финансовой отчетности? 

2. Назовите качественные характеристики финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

3. Какие отчеты входят в состав промежуточной финансовой отчетности? 

4. Каков состав сжатой финансовой отчетности? 

5. В каких случаях возможны объединение и зачет отчетных статей? 

6. Каковы особенности бухгалтерского баланса фирмы, составленного в соответствии с 

МСФО? 

7. Дайте сравнительную характеристику отчета о прибылях и убытках, составленного по 

российским и международным стандартам. 

8. Охарактеризуйте информационные возможности отчета о движении денежных средств, 

составленного в соответствии с международными стандартами. 

9. Каковы особенности прямого и косвенного метода формирования и анализа отчета о 

движении денежных средств? 

10. Какая информация должна содержаться в примечаниях к финансовой отчетности в 

соответствии с международными стандартами? 

11. Сформулируйте и обоснуйте свое мнение о сильных и слабых сторонах представления 

финансовой отчетности в российском и международном формате. 

 

Пример вопросов (Модуль 3): 

1. В каких международных стандартах сформулированы рекомендации по учету основных 

средств и внеоборотных активов? 

2. Назовите критерии признания объектов основными средствами в соответствии с МСФО. 

Сравните эти критерии с критериями, приводимыми в ПБУ 6/01. 

3. Назовите критерии признания объектов нематериальными активами в соответствии с 

МСФО. Сравните эти критерии с критериями, приводимыми в ПБУ 14/2007. 

4. Охарактеризуйте способы начисления амортизации основных средств в соответствии с 

МСФО. 

5. Назовите способы начисления амортизации нематериальных активов, предусмотренные 

в МСФО? 



6. Каковы особенности учета движения основных средств и нематериальных активов в 

соответствии с МСФО? 

7. В каких международных стандартах сформулированы рекомендации по учету капитала? 

8. Охарактеризуйте финансовую и физическую концепции поддержания капитала. 

9. В каких международных стандартах сформулированы рекомендации по учету оборотных 

активов? 

10. В какой оценке принимаются к учету материально-производственные запасы в 

соответствии с МСФО? 

11. Охарактеризуйте особенности учета дебиторской задолженности в соответствии с 

МСФО. 

12. Каковы особенности учета денежных средств в соответствии с МСФО? 

13. Как классифицируются обязательства в соответствии с МСФО? 

14. В каких международных стандартах сформулированы рекомендации по учету 

обязательств? 

15. Что такое отложенные налоги и как они отражаются в учете в соответствии с МСФО? 

16. Дайте классификацию финансовых инструментов в соответствии с МСФО. 

17. В каких международных стандартах сформулированы рекомендации по учету доходов 

и расходов? 

18. Дайте сравнительную характеристику критериев признания доходов и расходов в 

соответствии с МСФО и ПБУ. 

 

Шкала и критерии оценивания устного опроса 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он четко выражает свою точу зрения 

по рассматриваемым вопросам, приводя соответствующие примеры. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он допускает отдельные 

погрешности в ответе. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он обнаруживает 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он обнаруживает 

существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины. 

 

Пример заданий к лабораторным работам. 

Тема «Формирование информационной базы» 

Для выполнения заданий по лабораторным работам используется специализированная 

программа 1С:Предприятие. Используется сквозная задача по всей дисциплине. 

Необходимо отразить хозяйственные операции по выпуску продукции на предприятии 

ООО «ОМЕГА». 

Предприятие занимается производством сувенирной продукции (сувениры и вазы). 

Процесс производства включает формовку, обжиг продукции, роспись продукции , 

контроль и упаковку продукции. Предприятие заключило договор аренды помещения с 

оборудованием с ООО «Сувенир». 

1. Заполните сведения об организации 

Меню «Операции» - «Константы»- «Сведения об организации» 

- название ООО "ОМЕГА", 

- юридический адрес: 443051 г. Самара ул. Строителей 34, 

- дата регистрации 28.03.2010г, 

- телефон 208-13-14, 

- ИНН 6316043545 , 

- КПП 631 601 001, 



- ОКПО 409717111, 

- вид деятельности: производство 

-обслуживающий банк:Поволжский банк ОАО «Волга», 

-местонахождение банка: 44080 г. Самара ул. Центральная 45 

- расчетный счет 40702810054120100633 

- БИК 063000603 

- кор. счет 301018100000000603 

- руководитель предприятия: СамаринС.С. 

- бухгалтер Котова О.О. 

- реализация продукции – метод начисления 

 

2. Заполните справочники 

Меню «Справочники» - «Материалы»-создайте новые группы элементов «Глина» , 

«Глазурь», «Кисти», «Упаковка» (новые папки) –заполните папки элементами из таблицы 

 

Наименование элемента Ед. изм. Цена, руб 

Глина красная Кг 10 

Глазурь Л 10 

Кисть для росписи (белка) Шт 15 

Пакет (малый под сувениры) 
Пакет (большой под вазы) 

шт 
шт 

1 
3 

 

Меню «Справочники» - «Контрагенты»-создайте группы элементов «Поставщики», 

«Покупатели», «Учредители» , «Подотчетные лица» (новые папки) –заполните папки 

элементами из таблицы. 

 
Поставщики 

Наименование 
организации 

Адрес ИНН Расчетный счет /кор счет /БИК/ банк 

ПАО «ФОРМАТ» 443080 ул. 631604357 40702810054120100630/ 
 Новая 55  301018100000000639 /063000639 
   банк «Успех» 

   г Самара ул Дальняя 43 

ООО 

«СОДРУЖЕСТВО» 

 

443051 ул. 

Мирная 44 

 

631604355 

 
40702810054120100641/ 

301018100050000640/063000640 
банк «Мечта» 

   г. Самара ул. Мирная 11 

ПАО «ТЕХНО» 
 

443050 ул. 

Вольная 4 

 

631604347 

 
40702810054120100509/ 

301018100000060500/063000500 банк 
«Поволжье» г. Самара 

   ул. Речная 34С 

 
Покупатели 

Наименование 

организации 

Юр.адрес ИНН Расчетный счет /кор счет/ БИК/ банк 

ООО «Сувенир» 443090 ул. 
Кольцевая 

25 

6316043570 40702810054120100645/ 
301018100000500643/063000643 банк 

«Поволжье» г. Самара ул. Северная 22 



 
 

ООО «Ярмарка» 

 
 

443067 ул. 

Большая 40 

 
 

6316333579 

40702810054220200645/ 
301018100000555653/063000653 

банк «Волга» г. Самара 

ул. Садовая 12 

 

Учредители 

Организации/ 
ФИО 

Адрес ИНН Р/с, кор/счет, БИК, банк/ паспортные 
данные 

ООО 
«Теплый 

дом» 

443051 ул. 
Енисейская 44, 

6316043547 р/с 40702810054120100650 
кор/с 301018100000500647 

БИК 063000647 
банк «Поволжье» г. Самара 

Самарин 

Семен 

Сергеевич 

443080 
улРадиальная 

12 

6316043550 дата рождения11.12.70г., паспорт 

гражданина РФ 63 08 121212 выдан 

отделом УФМС России по 

Самарской области 3.08.2007г. 

р/с с 40702810054120200651 
банк «Поволжье» г. Самара 

 

 Установите рабочую дату 30.03. г 

 меню «Операции» - «Управление оперативными итогами» установить дату 30.03.-- 

-г., провести перерасчет, 

 меню «Операции» - «Управление бухгалтерскими итогами» установить расчет 

итогов по 2квартал 20--г., провести перерасчет, 

 меню «Сервис» - «Параметры» установить рабочую дату 30.03.--г., - вкладка 

«Бухгалтерские итоги» отметить день 30.03.--г., 

 меню «Журналы» - «Журнал операций» ввести остатки на 30.03.--г. Для ввода 

остатков использовать вспомогательный счет « 00». 

 Для проверки ввода остатков сформируйте сальдовую ведомость Меню «Отчеты» - 

« Оборотно-сальдовая ведомость» за 30.03.--г. Остатки по вспомогательному счету 

отсутствуют , если нет ошибок. 

 

Остатки на счетах бухгалтерского учета на начало учета 

Наименование Сумма, руб Сумма, руб 

Уставной капитал 
(доля   ООО «Теплый дом» 500 000. доля 

Суслова М.П. 200 000р ) 

 700 000 

Задолженность по вкладам вУК 

(доля ООО «Теплый дом» 200 000, доля 

Самарина С.С. 200 000р 

400 000  

Расчетный счет 300 000  

 Измените рабочий интервал:- меню «Операции» - «Управление оперативными 
итогами» установить дату актуальности итогов 30.04.--г., провести перерасчет, 

- меню «Операции» - «Управление бухгалтерскими итогами» установить расчет итогов 

по 3 квартал 20--г., провести перерасчет, 

- меню «Сервис» - «Параметры» - «Бухгалтерские итоги» отметить интервал с 1.04.18г. 

по 30.04.--г., 

 

 Заполните справочник «Сотрудники». 



Для   заполнения   справочника «Сотрудники»   используйте   меню «Документы» - 

«Зарплата» - «Приказ о приеме на работу», заполните все вкладки по каждому сотруднику. 

 

ФИО   

ИНН   

Дата приема на 
работу 

1.04.     г 1.04. 20--г 

Дата рождения 12.09.70 3.11.89 

Должность Директор Бухгалтер 

Месячный 
оклад 

28 000 руб. 20 000 руб. 

Количество 
иждивенцев 

1 0 

Паспорт 

Выдан 

  

Адрес   

СНИЛС   

ФИО   

ИНН   

Дата приема на 
работу 

3.04. 20   г 3.04.   г 

Дата рождения   

Должность Художник (роспись ваз) Формовщик сувениров 

Количество 
иждивенцев 

 0 

Месячный 
оклад 

19 500 руб. 20 000 руб. 

Паспорт 

Выдан 

  

Адрес   

СНИЛС   

ФИО   

ИНН   

Дата приема на 
работу 

3.04. 20   г 3.04.20   

Дата рождения   

Должность Формовщик ваз Контролер-упаковщик 
сувениров 

Количество 
иждивенцев 

2 3 

Месячный 
оклад 

20 000 руб 15 000 

Паспорт 

Выдан 

  



Адрес   

СНИЛС   

ФИО   

ИНН   

Дата приема на 
работу 

3.04. 20   г 3.04.20   

Дата рождения   

Должность Художник (роспись 
сувениров) 

Контролер-упаковщик ваз 

Количество 
иждивенцев 

2 5 

Месячный 
оклад 

13 000 руб 15 000 

Паспорт 

Выдан 

  

Адрес   

СНИЛС   
 

Тема «Формирование хозяйственных операций» 

 меню «Документы» - «Учет материалов» - «Поступление материалов» 

сформируйте документ отражающий поступление глины от ПАО «ФОРМА» 10 апреля 20- 

-г по накладной №56 1000кг (по 50руб), вкл НДС 

 меню «Документы» - «Учет материалов» - «Поступление материалов» 

сформируйте документ отражающий поступление от ООО «Стандарт» глазури 12 апреля 
20--г по накладной №61  150л (по 20руб), вкл НДС 

 меню «Документы» - «Учет материалов» - «Поступление материалов» 

сформируйте документ отражающий поступление 15 апреля 20--г от ПАО «СИНТЕТИКА» 
пакетов упаковочных по накладной №66 500шт (по 3руб), 500шт (по 1руб) вкл НДС 

 меню «Документы» - сформируйте документ «Приходный кассовый ордер» 

отражающий поступление денежных средств в кассу от учредителя Самарина С.С. на сумму 
50 000р.15 апреля 20--г 

 меню «Документы» - «Авансовый отчет» сформируйте документ отражающий 

поступление кистей для росписи от Коробов В.И.( подотчетное лицо) 10 шт по 15руб по 
накладной №63 15 апреля 20--г. 

 меню «Документы» - сформируйте документ «Расходный кассовый ордер» 

отразите выдачу из кассы 16 апреля задолженности подотчетному лицу полностью. 

 оплачен 20 апреля счет ПАО «ФОРМА» за поставку материала полностью 

(ввести операцию в ручную ) 

 меню «Документы» - «Учет материалов» - «Перемещение материалов» 

сформируйте документ отражающий передачу 25 апреля материалов в производство : 

глина для производства сувениров 400кг 

глина для производства ваз 400 кг , 

пакеты упаковочные по 1руб для сувениров 200шт , 

пакеты упаковочные по 3руб для ваз 400шт , 

глазурь для росписи ваз 50л 

глазурь для росписи сувениров 30л 

кисти для росписи ваз 2шт 

кисти для росписи сувениров 2шт 



 меню «Документы» - «Зарплата» - «Начисление зарплаты» сформируйте 28апреля 

ведомость начисления заработной платы работникам предприятия за апрель 

 меню «Журналы» - «Ввести операцию в ручную» - сформируйте 25 апреля 

операции по начислению страховых взносов по всем сотрудникам предприятия 

 меню «Журналы» - «Ввести операцию в ручную»- отразите 26 апреля поступление 
на склад готовой продукции :сувениры 200шт по плановой себестоимости 450руб и вазы 

400шт по плановой себестоимости 295руб. 

 меню «Журналы» - «Ввести операцию в ручную»- отразите 29апреля фактическую 

себестоимость выпущенной продукции и отклонения в ее стоимости. 

 меню «Журналы» - «Ввести операцию в ручную» отразите 29апреля отгрузку и 

реализацию готовой продукции покупателям методом начисления: ООО «ДОМ» 150 

сувениров по цене реализации 1000руб без НДС и ООО «Дело» 300 ваз по цене реализации 

2 000руб, без НДС 

 меню «Журналы» - «Ввести операцию в ручную» начислите 30 апреля 

арендную плату ООО «Дело» 59 000руб. ( вкл НДС9000руб.) 

 

Тема «Формирование финансовой отчетности» 

-Сформируйте оборотно- сальдовую ведомость за период с 1 апреля по 30 апреля 
-Закройте вспомогательные счета. 

меню «Документы» - «Регламентные» - «Закрытие месяца» . сформируйте 30 апреля 

документ по закрытию вспомогательных счетов на 30.04.--г. 

-Обновите оборотно- сальдовую ведомость. Определите, какие изменения внес ранее 

формированный документ в информационную базу? 

-Сформируйте бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за отчетный 

период. Меню «Отчеты» - «Регламентные» - «Бухгалтерская отчетность» за январь – апрель 

20--г 

 

Шкала и критерии оценивания 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка по лабораторным работам по 

каждой теме - 5 баллов : 

оценка 5 баллов («отлично»), если задание выполнено верно, и полностью; в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических 

ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны; допущена одна ошибка или выполнено без недочетов не менее 3/4 задания. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или более трех 

недочетов в расчетах, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; без 

недочетов выполнено не менее половины задания. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что обучающийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

правильно выполнено менее половины задания или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 
 

Пример тематики для обзора научных статей 

1. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 
2. Сравнительный анализ расчета налога на прибыль в российском и международном учете. 

3. Качественные характеристики финансовой отчетности. 

4. Основные элементы финансовой отчетности. 

5. Представление о справедливой стоимости и сферах ее применение в учете. 

6.Профессиональное суждение в международных стандартах финансовой отчетности. 

7.Гудвилл, как бухгалтерская категория. 



8. Мировой опыт применения МСФО 

 

Шкала и критерии оценивания: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-2 Способен разработать отдельные функциональные направления управления 

рисками 

Знать: методы воздействия на риски ошибок и искажений в финансовой отчетности, 

методы и инструменты, применяемые для предупреждения рисков несоответствия 

законодательству Российской Федерации и регуляторным требованиям; локальные 

нормативные акты по управлению рисками в организации (политики, процедуры, 

регламенты, методики оценки рисков), реестр рисков, карта рисков, планы мероприятий и 

контрольные процедуры по рискам искажения финансовой отчетности. 

Уметь: отбирать подходящие методы воздействия на отдельные виды рисков искажения 

финансовой отчетности и эффективно применять их с учетом их результативности и 

экономической эффективности; составлять финансовые отчеты и систематизировать 

учетную информацию. 

Владеть: навыками разработки мероприятий по управлению рисками ошибок и искажения 

финансовой отчетности совместно с ответственными за риск сотрудниками организации - 

владельцами риска; навыками сбора, систематизации, анализа информации о 

реализовавшихся рисках ошибок и искажений в финансовой отчетности (статистика 

реализовавшихся событий), консолидации информации по всем рискам в зоне своей 

ответственности в единый реестр и корректировка реестра в процессе их изменений. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Основные направления развития МСФО 

2. Концептуальная основа системы МСФО – «Принципы подготовки и 

представления финансовой отчетности» (Framework). 

3. Пользователи финансовой отчетности и их информационные 

потребности. Цели финансовой отчетности 

4. Основополагающие допущения отчетности и качественные характеристики 

отчетности 

МСФО 
5. Элементы финансовой отчетности - определения, примеры и возможные 

трудности классификации элементов 

6. Оценка элементов финансовой отчетности 

7. Состав финансовой отчетности по МСФО 



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. Использование 

фактов и статистики чтобы 

укрепить и усилить ответ. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст 

и опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 

основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст 

и опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 

пункт не поддерживался фактами 

и статистическими данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример практического задания. 

Письменно ответить на вопросы, ответы занести в таблицу, используя бланк выполнения 

задания. 

Рекомендации: сформулировать исчерпывающий ответ на вопросы, заполнив таблицу в 

столбец 2. В столбец 3 «Использованные законодательные и литературные источники» 

вписать наименование источников, использованных для ответа на поставленный вопрос. 

Бланк выполнения задания. 

Таблица 

Вопросы Ответ на вопрос Использованные 

законодательные и 

литературные 

источники 
1 2 3 

1.   В чем заключается роль 
Международных стандартов 

финансовой отчетности? 

  

2. Кто занимается разработкой 
МСФО? 

  

3. Применяются ли МСФО в 
России? Если да, то какие 

именно? 

  

4. В чем заключаются плюсы и 

минусы применения МСФО в 
России? 

  

5. Назовите основные 3 
причины распространения 

применения МСФО? 

  

6. Какова структура МСФО?   

7. Какие основные положения 
содержит стандарт МСФО 1? 

  

8. Какие формы отчетности 

представлены в МСФО 1? В 

чем их отличие от 

российских форм 

отчетности? 

  



9. Для каких организаций в 

России обязательно 

составление отчетности в 

соответствии с МСФО? 

  

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 

Соблюдение требований к подготовке 

практического задания: приведение 

подробного анализа ситуации и 

исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением 

доказательной базы выбранной точки 

зрения. В процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений 

обучающихся, успешно используются 

теоретические основы предметной 

области. 

 
Сформированные умения по 

внедрению элементов 

системы управления 

знаниями. В процессе 

выполнения задания, 

нацеленного на оценку 

умений, обучающийся 

успешно использует 

теоретические основы 

предметной области. 

Отсутствие сформированных 

умений по внедрению 

элементов системы 

управления знаниями. В 

процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку 

умений, обучающийся 

демонстрирует недостаточное 

знание теоретических основ 

предметной области и/или 

неспособность использовать 

их в практической 
деятельности. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. 

Задача: 

В соответствии с учетной политикой организации автомобили амортизируются в течение 5 

лет. Организация купила новый автомобиль за $30 000. Текущая рыночная цена, за вычетом 

расходов на продажу на аналогичный автомобиль, бывший в эксплуатации в течение 5 лет, 

составляет $5 000. По истечении 3 лет ликвидационная стоимость корректируется до $7 

000, поскольку стало очевидно,что средний пробег данного автомобиля ниже, чем это 

случалось ранее. По истечении 5летнего срока организация продает автомобиль за 6 000$. 

Отразить порядок изменения стоимости автомобиля по годам в российском учете и 

согласно требованиям МСФО. Определить финансовый результат от реализации объекта 

основных средств по истечении 5 летнего срока. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

способность применить полученные 

знания и умения при решении 
различного уровня сложности заданий. 

 
Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

 
Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

Знать: методы критического анализа и синтеза при работе с учетной информацией; 

варианты решения поставленной задачи в рамках формирования финансовой отчетности. 



Уметь: применять методы критического анализа и синтеза при работе с учетной 

информацией; рассматривать и предлагать варианты решения поставленной задачи в 

рамках формирования финансовой отчетности. 

Владеть: навыками применения методов критического анализа и синтеза при работе с 

учетной информацией; навыками выбора варианта решения поставленной задачи в рамках 

формирования финансовой отчетности. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Необходимость и предпосылки гармонизации стандартов подготовки 

отчетности 

2. Процесс конвергенции МСФО и национальных стандартов составления 

финансовой отчетности 

3. История создания международных стандартов финансовой отчетности. Роль 

Совета по МСФО 

4. Процедуры разработки и принятия стандартов финансовой отчетности и 

интерпретаций. Состав, классификация и иерархия МСФО 

5. Основные направления развития МСФО 

6. Концептуальная основа системы МСФО – «Принципы подготовки и 

представления финансовой отчетности» (Framework). 

7. Пользователи финансовой отчетности и их информационные потребности. 

Цели финансовой отчетности 

8. Основополагающие допущения отчетности и качественные  характеристики 

отчетности МСФО 

9. Элементы финансовой отчетности - определения, примеры и возможные 

трудности классификации элементов 

10. Оценка элементов финансовой отчетности 

11. Состав финансовой отчетности по МСФО 

12. Отчет о финансовом положении как обязательная форма отчетности по МСФО. 

Статьи, подлежащие обязательному включению в баланс 

13. Отчет о прибылях и убытках как обязательная форма отчетности по МСФО 

14. Отчет об изменениях в капитале как обязательная форма отчетности по МСФО 

15. Отчет о движении денежных средств как обязательная форма отчетности по 

МСФО. Методы составления 

16. Структура примечаний к отчетности по МСФО. 

17. Понятие учетной политики в МСФО 

18. Определение, критерии признания и оценка основных средств 

19. Определение инвестиционной собственности по МСФО 

20. Определение и критерии признания нематериальных активов 

21. Состав, классификация и оценка запасов 

22. Аренда 

23. Первоначальное применение МСФО 

24. Сущность, назначение и состав консолидированной отчетности в соответствии 

с МСФО 

25. Порядок принятия к применению МСФО в России 

26. Состав международных стандартов финансовой отчетности 

27. Классификация и характеристика основных групп МСФО 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 
использования литературы. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 



Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. Использование 

фактов и статистики чтобы 

укрепить и усилить ответ. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст 

и опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 

основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст 

и опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 

пункт не поддерживался фактами 

и статистическими данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. 

Компания получает денежные средства с расчетного счета в кассу в сумме €50 с целью 

создания Малой кассы. В конце месяца остаток кассы уменьшился до €5, и были собраны 

квитанции по следующим расходам: мелкие офисные принадлежности €18, почтовые марки 

€16, ремонт офисного кресла €11. Составить проводки, учитывая, что малая касса была 

пополнена. 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 

Соблюдение требований к подготовке 

практического задания: приведение 

подробного анализа ситуации и 

исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением 

доказательной базы выбранной точки 

зрения. В процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений 

обучающихся, успешно используются 

теоретические основы предметной 

области. 

 
Сформированные умения по 

внедрению элементов 

системы управления 

знаниями. В процессе 

выполнения задания, 

нацеленного на оценку 

умений, обучающийся 

успешно использует 

теоретические основы 

предметной области. 

Отсутствие сформированных 

умений по внедрению 

элементов системы 

управления знаниями. В 

процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку 

умений, обучающийся 

демонстрирует недостаточное 

знание теоретических основ 

предметной области и/или 

неспособность использовать 

их в практической 
деятельности. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. 

Первоначальная стоимость основного средства составляет 10 000$. По истечении 4 лет 

организация планирует реализовать объект основных средств. В настоящее время 

стоимость аналогичного основного средства, находившегося в эксплуатации в течение 4х 

лет, составляет 2 500$. При этом все расходы по демонтажу несет продавец – они 

оцениваются суммой 500$. Определить ежегодную величину амортизационных 

отчислений по объекту основных средств, учитывая, что амортизацию планируется 

начислять линейным способом. 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 
способность применить полученные 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 



знания и умения при решении 
различного уровня сложности заданий. 

  

 

Пример заданий для тестирования 

ПК-2 Способен разработать отдельные функциональные направления управления 

рисками 

 

1. Выручка: 

1) Включает в себя доход; 
2) Это валовое поступление экономических выгод в ходе обычной деятельности компании, 

приводящее к увеличению капитала, иному, чем за счет взносов акционеров; 

3) Включает в себя налог с продаж и налог на добавленную стоимость. 

 

2. Справедливая стоимость: 

1) Справедливая стоимость - это сумма средств, на которую можно обменять актив или 

погасить обязательство при совершении сделки между желающими совершить такую 

сделку, независимыми друг от друга сторонами; 

2) Это стоимость, о которой договорились связанные стороны; 

3) Рассчитывается на основе фактической стоимости приобретения. 

 

3. Суммы торговых и оптовых скидок: 

1) Не учитываются при определении выручки; 
2) Вычитаются из суммы выручки; 

3) Отражаются в бухгалтерском балансе в составе собственного капитала. 

 

4. В случае с беспроцентным кредитом или долгосрочным кредитом: 

1) Выручка не признается до получения средств; 
2) Определяется чистая дисконтированная стоимость будущих поступлений; 

3) Должен быть создан резерв по сомнительным долгам. 

 

5. При обмене товаров: 

1) Операция обмена не отражается в бухгалтерском учете; 

2) В операции не задействованы денежные средства; 

3) Возникает выручка. 

 

6. В случае, если сделка подразумевает последующее обслуживание проданного 

товара: 

1) Эта сделка не приводит к возникновению выручки; 
2) Выручка, относящаяся к предоставлению данной услуги признается в течение всего 

периода обслуживания; 

3) Эта сделка всегда рассматривается как операция кредитования. 

 

7. Сочетание сделок, например, в рамках договора продажи и обратной покупки: 

1) Рассматривается как одна сделка; 
2) Отражается отдельно в части продажи и обратной покупки; 

3) Запрещено законом. 

 

8. Выручка от продаж признается, когда: 

1) Продавец принял решение признать выручку; 
2) В конце каждого отчетного периода; 

3) Удовлетворяются определенные условия. 

 

9. Обычный кредитный риск, связанный с продажами: 

1) Лучшая причина для отсрочки признания выручки; 

2) Не является причиной для отсрочки признания выручки; 
3) Подробно отражается в отчете аудиторов. 



 

10. Если компания сохраняет значительные риски, то: 

1) Выручка не будет признана; 

2) Не существует проблем для признания выручки; 

3) Страхование является обязательным. 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 

11. Если получение выручки зависит от получения выручки покупателем в результате 

продажи товаров третьей стороне: 

1) Сделка не признается в качестве продажи; 
2) Сделка может состояться с согласия акционеров; 

3) Признание выручки откладывается. 

 

12. В случае, когда меры валютного контроля ставят под угрозу перевод суммы 

выручки: 

1) Признание выручки возможно только после получения разрешения на перевод средств; 
2) Сделка отменяется; 

3) Должен быть создан резерв на безнадежный долг. 

 

13. После того, как сумма признана в качестве выручки, риск невыплаты 

рассматривается как: 

1) Снижение суммы выручки; 
2) Издержки на безнадежные и сомнительные долги; 

3) Сумма, относимая на статью кредиторская задолженность. 

 

14. Если покупателю предоставляются гарантии, затраты на гарантийное 

обслуживание признаются: 

1) В качестве расходов; 
2) Как уменьшение суммы выручки; 

3) В последующий период. 

 

15. Выручка от предоставления услуг признается путем указания на: 

1) Первоначальные расчеты; 
2) Платежи, полученные авансом; 

3) Стадию завершенности сделки на отчетную дату. 

 

16. Стадия завершенности, затраты на дату отчетности и затраты для завершения 

сделки: 

1) Не учитываются; 

2) Отражаются в отчетности; 

3) Могут быть надежно оценены. 

 

17. Проверка и пересмотроценки: 

1) Означает, что финансовый результат сделки не может быть надежно оценен; 
2) Означает, что финансовый результат сделки может быть надежно оценен; 

3) Аннулирует сделку. 

 

18. Авансовые и промежуточные поступления от клиентов: 

1) Являются доказательством стадии завершенности; 

2) Могут не отражать стадии завершенности; 

3) Должны учитываться как кредиторская задолженность. 

 

19. В случае вероятности возмещения расходов, признается: 



1) Вся выручка; 
2) Только часть выручки, равная расходам; 

3) Выручканепризнается. 

 

20. Выручка от процентов должна признаваться: 

1) На процентно-временной основе, учитывая эффективный реальный доход на актив; 
2) На денежной основе; 

3) На процентно-временной основе, учитывая период погашения задолженности. 

 

21. Лицензионные платежи должны признаваться: 

1. На денежной основе; 
2. На основеначислений; 

3. На временной основе. 

 

22. Дивиденды должны признаваться: 

1) На денежной основе; 

2) На основе начислений; 

3) Когда установлено право акционеров на получение выплаты. 
 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 22 вопроса. На прохождение теста студенту даётся 20 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 10 и более правильных 

ответов: 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет; 

от 10 до 22 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

ПК-2 Способен разработать отдельные функциональные направления управления 

рисками 



1. Основные направления развития МСФО 

2. Концептуальная основа системы МСФО – «Принципы подготовки и 

представления финансовой отчетности» (Framework). 

3. Пользователи финансовой отчетности и их информационные потребности. 

Цели финансовой отчетности 

4. Основополагающие допущения отчетности и качественные характеристики 

отчетности 

5. МСФО 

6. Элементы финансовой отчетности - определения, примеры и возможные 

трудности классификации элементов 

7. Оценка элементов финансовой отчетности 

8. Состав финансовой отчетности по МСФО 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

1. Необходимость и предпосылки гармонизации стандартов подготовки 

отчетности 

2. Процесс конвергенции МСФО и национальных стандартов составления 

финансовой отчетности 

3. История создания международных стандартов финансовой отчетности. Роль 

Совета по МСФО 

4. Процедуры разработки и принятия стандартов финансовой отчетности и 

интерпретаций. Состав, классификация и иерархия МСФО 

5. Основные направления развития МСФО 

6. Концептуальная основа системы МСФО – «Принципы подготовки и 

представления финансовой отчетности» (Framework). 

7. Пользователи финансовой отчетности и их информационные потребности. 

Цели финансовой отчетности 

8. Основополагающие допущения отчетности и качественные характеристики 

отчетности МСФО 

9. Элементы финансовой отчетности - определения, примеры и возможные 

трудности классификации элементов 

10. Оценка элементов финансовой отчетности 

11. Состав финансовой отчетности по МСФО 

12. Отчет о финансовом положении как обязательная форма отчетности по МСФО. 

Статьи, подлежащие обязательному включению в баланс 

13. Отчет о прибылях и убытках как обязательная форма отчетности по МСФО 

14. Отчет об изменениях в капитале как обязательная форма отчетности по МСФО 

15. Отчет о движении денежных средств как обязательная форма отчетности по 

МСФО. Методы составления 

16. Структура примечаний к отчетности по МСФО. 

17. Понятие учетной политики в МСФО 

18. Определение, критерии признания и оценка основных средств 

19. Определение инвестиционной собственности по МСФО 

20. Определение и критерии признания нематериальных активов 

21. Состав, классификация и оценка запасов 

22. Аренда 

23. Первоначальное применение МСФО 

24. Сущность, назначение и состав консолидированной отчетности в соответствии 

с МСФО 

25. Порядок принятия к применению МСФО в России 



26. Состав международных стандартов финансовой отчетности 

27. Классификация и характеристика основных групп МСФО 

 

Шкала и критерии оценивания 

5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. Ответил на все дополнительные 

вопросы; 

4 балла («хорошо») – Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала. Ответил на 

большинство дополнительных вопросов; 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся с существенными неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. Допустил много неточностей при ответе на дополнительные вопросы; 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся при ответе на теоретические 

вопросы продемонстрировал недостаточный уровень знаний в рамках учебного материала. 

При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных 

ответов. 

 
 

 

Шкала и критерии оценивания результатов экзамена 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой. 

 
 

1. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Код и 

наименование 
компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

ПК-2. Способен 

разработать 

отдельные 

функциональные 

направления 

управления 

рисками 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК- 

2 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 
рамках 

компетенции ПК-2 

Общие, но не 

структурированные 

знания в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции ПК- 

2 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК- 

2 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение в 

рамках 

компетенции ПК-2 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие умений в 

рамках компетенции ПК- 

2 



Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

в рамках 

компетенции ПК- 

2 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков владения 

в рамках 
компетенции ПК-2 

В целом успешные, но 

не систематические 

навыки в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие навыков в 

рамках компетенции ПК- 

2 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции УК-1 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции УК-1 

Общие, но не 

структурированные 

знания в рамках 

компетенции УК-1 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции УК- 

1 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции УК-1 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение в 

рамках 

компетенции УК-1 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение в рамках 

компетенции УК-1 

Отсутствие умений в 

рамках компетенции УК- 

1 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

в рамках 
компетенции УК-1 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков владения 

В целом успешные, но 

не систематические 

навыки в рамках 

компетенции УК-1 

Отсутствие навыков в 

рамках компетенции УК- 

1 

  в рамках 
компетенции УК-1 

  

 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения 

экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

5 баллов («отлично») – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

4 балла («хорошо») – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

3 балла («удовлетворительно») – теоретическое содержание курса освоено частично, 

но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

2 балла («неудовлетворительно») – теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции 

не сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

БАНКРОТСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация (степень) Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.09 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 4 курс, 8 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу- 

точная 

аттестация 

ПК-2 
Способен 

разработать 

отдельные 

функциональн 

ые 

направления 
управления 

рисками 

ПК-2.2. 
Подготавливает 

Предлагает мероприятия 

по воздействию на риск в 

разрезе отдельных видов 

и проводит их 

экономическую оценку 

Лекции. 

Тема 1. Понятие и правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства). 

Тема 2. Экономические основы финансового 

оздоровления. 

Подготовка 

реферата, , 

Тестирова- 

ние, 

Практические занятия 

Тема 8. Платежеспособность организации: 

сущность, причины её потери. 

Подготовка 

реферата, 

практичес- 

кие задания 

Тестирова- 

ние, 

Самостоятельная работа. 

Тема 11. Реструктуризация, планирование 

деятельности как эффективный механизм 

Подготовка 

реферата, 

практичес- 
кие задания 

Тестирова- 

ние, 

ПК-2.3. 
Способен 

документировать 

процесс управления 

рисками и 

корректировать реестр 

рисков в рамках 

отдельных бизнес- 

процессов и 

функциональных 
направлений 

Лекции. 

Тема 3. Виды и технологии финансового 

оздоровление предприятия. 

Подготовка 

реферата 

Тестирова- 

ние, 

Самостоятельная работа. 

Тема 9. Диагностика кризисов и мониторинг 

состояния предприятий 

Подготовка 
реферата, 

Тестирова- 
ние, , 

ПК-2.4. 
Оказывает методическую 

помощь и поддержку 

процесса управления 

рисками 

Лекции. 

Тема 4. Банкротство как специфическая форма 

проявления кризисного состояния предприятия 

Подготовка 
реферата, 

Тестирова- 
ние, 

Практические занятия 
Тема 6. Диагностика кризиса на предприятиях. 
Анализ причин возникновения кризисных 
состояний. 

Подготовка 
реферата, 

Тестирова- 
ние, 

Самостоятельная работа 

Тема 10. Классификатор и анализ причин 

неплатежеспособности организации 

Подготовка 

реферата 

Тестирова- 

ние, 

ПК-2.5. 
Формирует 

методическую и 

нормативную базу 

системы управления 

рисками в рамках 

отдельных бизнес- 

процессов и 

функциональных 

направлений 

Лекции. 

Тема 5. Финансовое оздоровление 

несостоятельных организаций. 

Подготовка 

реферата, 

Тестирова- 

ние, 

Практические занятия 

Тема 12. Психологические аспекты 

антикризисного управления. 

Подготовка 

реферата, 

практичес- 

кие задания 

Тестирова- 

ние, , 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1 Сущность финансового оздоровления организации. 

2 Виды кризисных явлений. 

3 Основные подсистемы (элементы) финансового оздоровления организации. 

4 Диагностика кризисов в процессах управления. 

5 Признаки банкротства предприятия. 

6 Собственная трактовка отличия состояния временной неплатежеспособности предприятия 

от состояния банкротства. 

7 Стадии процесса банкротства предприятия. 

8 Виды и порядок осуществления процедур банкротства. 

9 Виды банкротства. 

10 Основное содержание конкурсного производства 

11 Цель финансового оздоровления организации 

12 Сущность диагностики состояния предприятия 

13 Факторы внутренней и внешней среды, оказывающие наибольшее влияние на 

состояние предприятия 

14 Виды диагностики предприятий и их задачи. 

15 Показатели, характеризующие степень кризисности состояния предприятия 

16 Первоочередные меры применяемые при профилактике банкротства 

предприятия. 

17 Система антикризисного менеджмента 

18 Технология выработки управленческих решений в кризисной ситуации. 

19 Виды реструктуризации. 

20 Основные этапы и фазы проведения "управленческой" реструктуризации. 

21 Экономическая эффективность как реструктуризации при выводе предприятия из кризиса. 

22 Методология диагностики кризисов. 

23 Основные направления финансового оздоровления должника в досудебном порядке. 

24 Процедура наблюдения. 

25 Процедура финансового оздоровления. 

26 Процедура внешнего управления. 

27 Процедура конкурсного производства. 

28 Процедура мирового соглашения и признание его недействительности. 
29 Порядок проведения инвентаризации в организации. 

30 Порядок оценки предприятия как имущественного комплекса. 

31 Понятие и знание анализа финансового состояния предприятия. 

32 Показатели финансовой устойчивости предприятия. 

33 Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия. 

34 Стратегия и тактика антикризисного управления. 

35 Реструктуризация предприятий. 
 

Шакала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 
требований к внешнему 

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, 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 



оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

 

 

Пример практического задания 

 

Пример практического   задания. Определением   арбитражного   суда   от   05.05.2019 

1.12.208 в отношении ОАО «Лазурь» введено внешнее управление сроком на 18 месяцев. 

Требования кредиторов, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда 

жизни и здоровью отсутствуют. Требования кредиторов по обязательным платежам 

составляют 1700 тыс. руб., в том числе финансовые санкции(пени, штрафы и иное) 300 тыс. 

руб. Сумма задолженности предприятия по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору -2500 тыс. руб. Ставка 

рефинансирования, установленная Центральным банком Российской Федерации на дату 

введения внешнего управления, -10% в год. 

Задание: Распределить требования кредиторов в соответствии с очередностью. 

Определить величину денежных средств, которые необходимо накопить во внешнем 

управлении сверх сумм текущих платежей и расходов на проведение процедуры банкротства, 

чтобы рассчитаться по указанным долгам, а также сумму подлежащих уплате процентов и 

компенсации. Коллективным или трудовым договором размер выплачиваемой работнику 

компенсации не определен. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы в области 

определения банкротства и финансового 

оздоровления предприятия 

Сформированное умение по 

определению банкротства и 

финансового оздоровления 

предприятия; достаточные 

знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося обосновывать 

решения по восстановлению 
платежеспособности 
предприятия. 

Отсутствие умений по 

определению банкротства и 

финансового оздоровления 

предприятия; не достаточные 

знания явно демонстрирующие 

не способность обучающегося 

обосновывать решения по 

восстановлению 
платежеспособности 
предприятия. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-2 Способен разработать отдельные функциональные направления управления 

рисками 

знать: методы воздействия на риски в разрезе отдельных их видов; законодательство 

Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками; нормы 

корпоративного управления и корпоративной культуры; положения международных 

стандартов по риск-менеджменту и смежным вопросам; 

уметь: отбирать подходящие методы воздействия на отдельные виды рисков и 

эффективно применять их с учетом их результативности и экономической эффективности; 

составлять отчеты и систематизировать информацию; контролировать меры воздействия на 

риск; организовывать процесс управления рисками в организации с учетом отраслевых 

стандартов 

владеть: разработка мероприятий по управлению рисками совместно с ответственными 

за риск сотрудниками организации - владельцами риска; навыками идентификации и 

регистрации проблем, касающихся управления рисками; навыками обеспечения информацией 



текущего управления рисками на постоянной основе; навыками анализ применяемых способов 

управления рисками и мероприятий по управлению рисками. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

2. Цикличность развития организаций. 

3. Причины, факторы и симптомы возникновения кризисов в организации. 

4. Стадии развития кризисного процесса на предприятии. 

5. Несостоятельность предприятия: признаки и критерии оценки. 

6. Модели и методы диагностики риска банкротства предприятия. 

7. Финансовое оздоровление в процессе антикризисного управления. 

8. Содержание и особенности проведения восстановительных процедур банкротства. 

9. График погашения задолженности: порядок разработки, утверждения, содержание, 

внесения изменений и требования к выполнению. 

10. Задачи и функции административного управляющего. 

11. Государственная поддержка финансового оздоровления коммерческих организаций, её 

формы и методы. 

12. Структура и характеристика разделов плана финансового оздоровления. 

13. Меры по восстановлению платежеспособности предприятия в плане финансового 

14. оздоровления. 

15. Особенности разработки и реализации плана финансового оздоровления на разных 

16. этапах проведения процедур банкротства предприятия. 

17. Стратегические и тактические цели финансового оздоровления организации. 

18. Задачи и особенности стратегии финансового оздоровления. 

19. Этапы разработки программы финансового оздоровления и её отличия от программы 

развития организации в условиях стабильного финансового состояния. 

20. Финансовое оздоровление предприятия на основе методов реструктуризации. 

21. Оперативная и стратегическая реструктуризация для финансового оздоровления 

предприятия. 

22. Реструктуризация имущественного комплекса предприятия. 

23. Реструктуризация акционерного капитала предприятия. 

24. Реструктуризация кредиторской и дебиторской задолженности предприятия. 

25. Оценка эффективности реструктуризации предприятия. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 
разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 
усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 
данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. Организация В должна предприятию Р за ремонт 

офисного здания 200 000 руб. В то же время у предприятия Р имеется долг перед 

организацией В за приобретенные строительные инструменты также в размере 100 000 руб. 



По заявлению предприятия Р производится зачет встречных требований, в результате 

которого обязательства организаций В и Р друг перед другом прекращаются полностью. 

Какой метод реструктуризации задолженности был использован в данной ситуации? 

1) конверсия задолженности в ценные бумаги; 
2)отступное; 

3) обеспечение долга; 

4) двусторонний взаимозачет задолженностей; 

5)обмен пакета акций. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 
теоретические основы в области 

определения банкротства и финансового 

оздоровления предприятия 

Сформированное умение по 

определению банкротства и 

финансового оздоровления 

предприятия; достаточные 

знания явно 
демонстрирующие умение 

обучающегося обосновывать 

решения по восстановлению 

платежеспособности 

предприятия. 

Отсутствие умений по 

определению банкротства и 

финансового оздоровления 

предприятия; не достаточные 

знания явно демонстрирующие 
не способность обучающегося 

обосновывать решения по 

восстановлению 

платежеспособности 

предприятия. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. Предприятие оказалось на грани банкротства, 

кредиторы уже предвкушают раздел имущества, и кажется, что гибель компании неминуема.  

Возможен ли выход из такого положения? Из предложенных вариантов выберите тот, который 

отражает наиболее благоприятный исход приведенной ситуации. 

1) реструктуризация предприятия 

2) применение процедуры внешнего управления с тем, чтобы предприятие 

могло восстановить свою платежеспособность; 

3) заключение мирового соглашения с предоставлением компании - должнику льготных 

условий погашения долгов; 

4) в данной ситуации единственным выходом может стать добровольная ликвидация 

предприятия, 

5) применение процедуры конкурсного производства - это позволит объективно 

произвести раздел имущества, несмотря на то, что его стоимость ниже, чем стоимость бизнеса 

работающего предприятия. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

практических заданий. 

Явно сформированные 
навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

по определению банкротства 

и финансового оздоровления 

предприятия; достаточные 

знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося обосновывать 

решения по восстановлению 

платежеспособности 
предприятия. 

Отсутствие сформированных 

навыков демонстрирующие 

правильные решения задач по 
определению банкротства и 

финансового оздоровления 

предприятия, приводящее к 

неверному решению задач 

различного уровня сложности. 



Пример заданий для тестирования 

 

ПК-2 Способен разработать отдельные функциональные направления 

управления рисками 

 

1. Причиной банкротства предприятия является неспособность должника удовлетворить 
требования предприятия с момента наступления платежа в течение: а) 2-х месяцев; 

б) 3-х месяцев; в) 

3,5 месяцев; 

г) Срок не определен. 

2. Не подлежат банкротству: 
а) коммерческие предприятия; 

б) религиозные предприятия; 

в) унитарные предприятия; 

г) казенные предприятия. 

3. Сохранить жизнеспособность фирмы и обеспечить защиту интересов 

кредиторов является целью: 
а) гражданского кодекса РФ; 

б) арбитражного процессуального кодекса;  

в) закона о несостоятельности (банкротстве); г) 

кодекса законов о труде. 

4. К внесудебным процедурам относятся: 

а) наблюдение; 

б) финансовое оздоровление; 

в) мировое соглашение; 

г) реорганизация. 

5. Сущность досудебной санации заключается в том, чтобы: 

а) ликвидировать предприятие; 

б) достигнуть мирового соглашения; 
в) ввести мораторий на долги; 

г) предоставить финансовую помощь. 

6. Дела о банкротстве входят в компетенцию: 
а) гражданского суда; 

б) уголовного суда; 

в) арбитражного суда; 

г) третейского суда. 

7. Вознаграждение арбитражному управляющему выплачивается за счет имущества 

должника: 

а) в первую очередь: 

б) во вторую очередь: 

в) в третью очередь; 
г) вне очереди. 

8. Вставьте пропущенное слово «При возбуждении дела о банкротстве……… различие 

между задолженностью в бюджетные и внебюджетные фонды. 

а) не делается; 

б) делается. 

9. Какая из перечисленных процедур банкротства является обязательной? 

а) наблюдение; 

б) финансовое оздоровление; 

в) мировое соглашение; 

г) конкурсное производство. 

10. Какая из перечисленных процедур может быть введена после стадии наблюдения? 

а) мировое соглашение; 



б) финансовое оздоровление; 

в) внешнее управление; 

г) любая из перечисленных выше. 

11. На восстановление платежеспособности должника направлена процедура 
банкротства: 

а) мировое соглашение; 

б) финансовое оздоровление; 

в) конкурсное производство; 

г) внешнее управление. 

12. Во время проведения процедуры банкротства «финансовое оздоровление» 

арбитражным судом назначается: 

а) административный управляющий; б) 

временный управляющий; 

в) конкурсный управляющий; 

г) внешний управляющий. 

13. График погашения задолженности вводится во время проведения процедур 

банкротства: 
а) наблюдение; 

б) мировое соглашение; 

в) конкурсное производство; 

 г) финансовое оздоровление. 

14. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов вводится во время 

проведения процедуры банкротства: 
а) наблюдение; 

б) внешнее управление; 

в) конкурсное производство; 

г) финансовое оздоровление. 
15. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов - это: а) 

прекращение исполнения должником денежных обязательств и уп- 

латы обязательных платежей; 

б) приостановление исполнения должником денежных обязательств и 

уплаты обязательных платежей. 

16. Вставьте пропущенное слово «Действие моратория распространяется 

на денежные обязательства и обязательные платежи срок исполнения которых 

наступил…… ведения внешнего управления .» 
а) до; 

б) после. 

17. План внешнего управления должен быть разработан с момента внешнего управления не 

позднее: 
а) 0,5 месяца; 

б) 1 месяца; 

в) 1,5 месяца; 

г) 2 месяца. 

18. При необходимости срок конкурсного производства может быть продлен 

арбитражным судом сверх установленного срока (1 год) еще на: 
а) 1,5 года; 

б) 1 год; 

в) 8 месяцев; 

г) 6 месяцев. 

19. На какой стадии банкротства можно заключить мировое соглашение? 
а) финансовое оздоровление; 

б) конкурсное производство; 

в) внешнее управление; 

г) Все ответы верны. 
20. Вне очереди удовлетворяются требования: 



а) судебные расходы; 

б) расходы, связанные с выплатой вознаграждения арбитражному управляющему;  

в) текущие коммерческие и эксплуатационные расходы; 

г) все ответы верны. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 25 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 12 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 11 правильных ответов – не зачет. 

от 12 до 20 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример задания для тестирования 

 

ПК-2 Способен разработать отдельные функциональные направления управления 

рисками 

 

1. На какой стадии банкротства можно заключить мировое соглашение? 

а) конкурсное производство; 

б) внешнее управление; 

в) наблюдение; 
г) Все ответы верны. 

2. Укажите причину фиктивного банкротства: 
а) отсрочка платежей; 

б) рассрочка; 

в) замораживание долгов; 

г) все ответы верны. 

3. Вставьте пропущенное слово «Судебные расходы могут быть списаны…….вступления 

решения суда в законную силу»: 

а) до; 

б) после. 

4. Модель реорганизации А+ В = С возможна при форме реорганизации: 
а) слияние; 

б) присоединение; 

в) разделение. 

5. В какой части баланса отражается кредиторская задолженность поставщикам и 

финансовым органам? 

а) во 2 разделе актива баланса;  

б) в 5 разделе пассива баланса; в) 

в 1 разделе актива баланса;  

г) во 2 разделе пассива баланса; 

6.Когда составляется ликвидационный баланс? 
а) если организация находится на грани банкротства; 

б) при разделении одной организации на ряд самостоятельных организаций; 



в) с начала ликвидационного периода организации; г) 

для подведения итогов за отчетный год; 

7. При безвозмездном получении материальных ценностей в порядке дарения они 

учитываются: 

а) по договорной цене; 

б) по учетной цене; 

в) по рыночной стоимости на дату принятия на учет; г) 

по фактической себестоимости. 

8. Объекты основных средств, полученные по договору дарения, принимаются к 

бухгалтерскому учету в оценке, равной: 
а) стоимости, указанной в договоре дарения; 
б) текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету; в) 

балансовой стоимости передающей стороны; 

г) учетной цене. 

9.Отрицательная деловая репутация организации учитывается как: 
а) доходы будущих периодов; 

б) расходы будущих периодов; 

в) операционные расходы; 

г) вне реализационные доходы. 
10. Вставьте в формулу пропущенное слово. К 

автономии = Собственный капитал/ ? 

а) уставный капитал; 

б) дебиторская задолженность; 

в) Акционерный капитал; 

г) Заемный капитал. 

11. С целью поддержания стабильной финансовой структуры коэффициент автономии 

должен быть: 

а) > или =0;  

б) <  или = 0,5; 

в) = 1; 

г) > 1. 

12. Собственные оборотные средства рассчитываются: 
а) оборотные активы – краткосрочные обязательства; б) 

собственные активы - внеоборотные активы;  

в) все активы - внеоборотные активы; 

г) валюта баланса – Дебиторская задолженность. 

13. Подставьте в формулу нужное выражение: 

К абс. ликв. = Денежные средства + ? / Краткосрочные обязательства: 
а) дебиторская задолженность; 

б) кредиторская задолженность; 

в) собственные активы; 

г) краткосрочные финансовые вложения. 

14. Нормальное значение в мировой практике коэффициента абсолютной ликвидности: 

а) 0,5 – 0,7; 

б) 0,2- 0,25; 

в) 0,1 – 0,2; 

г) 0,3 - 0,35. 

15. Основными показателями прибыли по отчетности (форма №2) «Отчет о прибылях и  

убытках» являются: 

а) валовая прибыль; 

б) прибыль от продаж; 

в) прибыль до налогообложения; 

г) все ответы верны. 

16. Экономическая рентабельность рассчитывается по формуле: 



рентабельность = чистая прибыль/ на показатель: 
а) средняя величина статьи баланса; 

б) собственный капитал; 

в) выручка от продаж; 

г) средняя величина валюты баланса. 

 
Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

от 10 до 16 правильных ответов – зачет. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК-2. Способен разработать 

отдельные функциональные 

направления управления 

рисками 

Сформированные 

систематические знания в рамках 
компетенции ПК-2. 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-2. 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК-2. 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ПК-2. 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-2. 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК-2. 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.10 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 5 курс, 9 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 
 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу- 

точная 
аттестация 

ПК-2. 

Способен 

разработать 

отдельные 

ПК-2.2 Предлагает 

мероприятия по 

воздействию на риск в 
разрезе отдельных 

Лекции: 

Тема 1. Основные определения и 

классификация риска в экономике. Подходы 

к управлению рисками. 

Практическ 
ие задания, 

тестировани 
е 

Вопросы к 
экзамену 

функциональ 

ные 

видов и проводит их 

экономическую 

Самостоятельная работа: 
Тема 1. Основные определения и 

  

направления 

управления 

оценку классификация риска в экономике. Подходы 

к управлению рисками. 

  

рисками ПК-2.3 Способен 

документировать 

процесс управления 

рисками и 

корректировать реестр 

рисков в рамках 

Лекции: 

Тема 2. Качественный и количественный 

подходы к анализу риска. 

Самостоятельная работа: 

Тема 2. Качественный и количественный 

подходы к анализу риска. 

Практическ 
ие задания, 

тестировани 
е 

Вопросы к 

экзамену 

 отдельных бизнес- 

процессов и 

Лабораторные работы: 
Тема 2. Качественный и количественный 

  

 функциональных 

направлений 

подходы к анализу риска.   

 ПК-2.4 Оказывает 

методическую 

помощь и поддержку 
процесса управления 

Лекции: 

Тема 3. Статистические показатели риска и 

оценка эффективности методов управления 

рисками 

Практическ 
ие задания, 
тестировани 

е 

Вопросы к 

экзамену 

 рисками Лабораторные работы: 
Тема 3. Статистические показатели риска и 

  

  оценка эффективности методов управления 

рисками 

  

 ПК-2.5 Формирует 

методическую и 

нормативную базу 

системы управления 

рисками в рамках 
отдельных бизнес- 

Лекции: 

Тема 4. Методы управления рисками и 

оценка их эффективности 

Лабораторные работы: 

Тема 4. Методы управления рисками и 
оценка их эффективности 

Практическ 
ие задания, 
тестировани 

е 

Вопросы к 

экзамену 

 процессов и 

функциональных 

   

 направлений    

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример практического задания 

Определите параметры случайной величины ущерба по данным, представленным в таблице 

Вероятность 

реализации 

0,2 0,3 0,1 0,4 



события     

Ущерб, тыс. руб. 1253 4587 9874 3587 

Шкала и критерии оценивания задания 1 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 
для определения параметров риска. 

Сформированное умение по 

оценке риска; достаточные 

теоретические знания явно 
демонстрирующие умение 

обучающегося производить 

оценку параметров риска. 

Отсутствие умений по оценке 

риска; не достаточные 

теоретические знания явно 
демонстрирующие не 

способность обучающегося 

производить оценку риска. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-2. Способен разработать отдельные функциональные направления управления 

рисками. 

 

Знать: методы воздействия на риски в разрезе отдельных их видов, принципы 

построения реестра рисков, карты рисков, законодательство Российской Федерации и 
отраслевые стандарты по управлению рисками, классификация рисков организации 

 

Уметь: отбирать подходящие методы воздействия на отдельные виды рисков и 
эффективно применять их с учетом их результативности и экономической эффективности, 

составлять отчеты и систематизировать информацию, контролировать меры воздействия на 

риск, разрабатывать методическую документацию по управлению рисками 

 

Владеть: навыками мониторинга рисков и мониторинг мероприятий по воздействию на 

риски, актуализации карты рисков, реестра рисков, плана мероприятий по управлению 

рисками, представления аналитической информации о рисках руководителю подразделения и 
ответственным за мероприятия по рискам работникам, разработки и актуализации отдельных 

методов и нормативных документов системы управления рисками 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Определение категории риска. 

2. Основные направления теории риска: качественная и количественная теория. 

3. Количественные меры риска. 

4. Риск и уровень его последствий. 

5. Система неопределённостей. 

6. Классификация рисков. 

7. Источники потерь производственной, коммерческой и финансовой деятельности. 

8. Мега-, Макро-, Мезо-, Микроэкономические риски. 

9. Влияние фазы экономических циклов на рисковые ситуации в бизнесе. 

10. Диверсификация как метод управления рисками. 

11. Управление риском как разновидность менеджмента. 

12. Основные стратегии и правила риск-менеджмента. 

13. Методы выявления экономического риска: Опросные листы. 

14. Методы выявления экономического риска: Структурные диаграммы. Карты потоков. 

15. Методы выявления экономического риска: Прямая инспекция. 

16. Методы выявления экономического риска: Анализ финансовой и 

управленческой отчётности. 

17. Общие принципы управления риском. 

18. Технология управления риском. 

19. Методологический принцип управления рисками. 

20. Общая схема процедуры управления рисками. 



21. Метод Монте-Карло. 

22. Датчики случайных чисел. 

23. "Затравка" и псевдослучайность датчиков случайных чисел. 

24. "Болезни" датчиков случайных чисел. 

25. Условные и статистические переключатели алгоритмов. 

26. Выравнивание статистических функций распределения при имитационном 

моделировании риска. 

27. Коррекция случайных чисел. 

28. Реализация методов снижения рисков. 

29. Процедурные аспекты принятия решений голосованием. 

30. Экспертиза: управление рисками. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 
собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 
предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 
предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания: 
Предприятие может производить товар вида А1 и А2 в различных пропорциях. Потребление товара 

определяется стратегиями агентами торговых сетей В1, В2, В3 и В4. Определите оптимальные стратегии 

предприятия и торговых агентов при следующей платежной матрице: . 

Решить задачу: 1) графически, 2) в чистых стратегиях, 3) в смешанных стратегиях, 4) игру с природой,  

полагая столбцы матрицы векторами состояния природы. Решить задачу с использованием критериев: 

Байеса, Лапласа, Вальда, Сэвиджа и Гурвица, при условии Q= , λ=0,3. 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при оценке риска. 

Сформированное умение по 

оценке риска; достаточные 

теоретические знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося производить 

оценку параметров риска. 

Отсутствие умений по оценке 

риска; не достаточные 

теоретические знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

производить оценку риска. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

План выполнения лабораторной работы 

1. Изучить структурно-логическую схему реализации бизнес-проекта. 



2. Ознакомиться с содержанием процедурных блоков и их характеристиками 

3. Ознакомиться с параметрами внешнего воздействия 
4. Выполнить имитацию серии реализаций. Вычислить необходимые параметры и значения 

статистической функции распределения и выравнивающей функции нормального закона  

распределения для последующего построения графиков 

5. Вычислить необходимые данные для анализа нормальности выборочной функции 

распределения по критерию Колмогорова, получить значение вероятности нормального закона 

распределения имитированных данных. 

6. Построить совмещённые графики статистической функции распределения и выравнивающей 

функции нормального закона распределения. 

7. Сформулировать вывод о результатах проверки гипотезы о нормальности статистической 

функции распределения по критерию Колмогорова. 

8. Используя выравнивающую функцию распределения, найти вероятности следующих событий 

Н1 - ожидаемые расходы меньше предполагаемого нижнего значения Sin. 
Н2 - ожидаемые расходы находятся в интервале значений (Smin; S max) 

R - ожидаемые расходы превышают приемлемое возможное значение S max. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение  
 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 
решению задач различного 

уровня сложности. 

практических заданий, нацеленных на Явно сформированные 

оценку навыков обучающихся. В процессе навыки, демонстрирующие 

выполнения задания, обучающийся правильные решения задач 

демонстрирует способность применить по управлению рисками 

полученные знания и умения при решении различного уровня 

различного уровня сложности задания по сложности. 

оценке риска.  

 

Пример заданий для тестирования 

ПК-2. Способен разработать отдельные функциональные направления управления рисками. 

 

1. Принятое в изучаемом курсе определение риска. 

а) это действие или состояние, которое вызывает неблагоприятные последствия; 

б) это действие или состояние в условиях неопределённости, которое может 

вызвать неблагоприятные последствия; 

в) это действие или состояние в условиях неопределённости, которое может 

вызвать как благоприятные, так и неблагоприятные последствия; 

г) это сопутствующий азарту результат поведения лиц, принимающих решения; 

д) это сопутствующий азарту положительный результат поведения лиц, 

принимающих решения. 

2. Качественная теория риска … 

а) рассматривает в основном систематизацию источников риска и способы их 

уменьшения; б) в настоящее время ещё не разработана; 

в) не используется на практике из-за математической сложности используемого 

аппарата; г) используется только в теоретических исследованиях; 

д) в настоящее время практически не используется, т.к. её полностью 

вытеснила более передовая теория риск-менеджмента. 

3. Количественная теория риска … 

а) в настоящее время совершенно не разработана; 



б) не используется на практике из-за математической сложности используемого 

аппарата;  

в) используется только в теоретических исследованиях; 

г) представляет собой математизированное описание последствий действий в 

условиях неопределённости; 

д) в настоящее время практически не используется, т.к. её полностью 

вытеснила более передовая качественная теория риск-менеджмента. 

4. Фундаментальные причины риска. 

а) ограниченность ресурсов всех видов; 

б) особенности психологии, так называемый "человеческий фактор"; 

в) неопределённость факторов, определяющих рассматриваемую ситуацию; 

г) агрессивные действия конкурентов, вынуждающие принимать невыгодные решения; 

д) отсутствие универсальной и адекватной теоретической модели прогнозирования риска. 

5. Основные стратегии риск-менеджмента: 

а) избегать; использовать с оптимизацией; передать за плату другому 

субъекту; б) оптимизация последствий; страхование и хеджирование; 

в) использование качественной теории риска; 

г) использование количественной теории риска; 

д) не рисковать или рисковать только располагаемыми ресурсами. 

6. Z-счёт Е.Альтмана … 

а) представляет собой пример количественной оценки риска; 

б) используется при оценке текущей фондоёмкости фирмы; 

в) используется при оценке прогноза фондоёмкости фирмы; 

г) используется как инструмент фондового рынка; 

д) представляет собой пример качественной оценки риска. 

7. Z-счёт Е.Альтмана … 

а) позволяет количественно оценить вероятность банкротства предприятия; 

б) позволяет качественно охарактеризовать склонность предприятия к 

несостоятельности; 

в) представляет собой разность между собственными и заёмными средствами 

предприятия;  

г) определяет текущую стоимость активов предприятия; 

д) расчётное значение величины страхового фонда. 

8. Мера риска: максимально возможный убыток, штраф, стоимость 

испорченного сырья или оборудования и т.п. … 

а) является наиболее понятной и чаще других используемой на практике мерой 

риска; 

б) типичный представитель качественных мер риска; 

в) можно использовать как меру риска, но с учётом вероятности такого 

события;  

г) позволяет объективно сравнивать различные бизнес-проекты; 

д) в количественном плане раскрывает неопределённость ситуации, т.е. характеризует риск; 

е) используется в теоретических моделях, но вызывает большие затруднения при 
практическом применении. 



9. Мера риска: Математическое ожидание 

убытка ... 

а) используется как мера риска для массовых событий; 

б) чаще других используемой на практике; в) представитель качественных мер риска; 

г) в количественном плане раскрывает неопределённость ситуации, т.е. 

характеризует риск;  

д) используется только в теоретических моделях. 

10. Мера риска: Дисперсия величины убытка ... 

а) чаще других используется на практике; 

б) является представителем качественных мер 

риска; 

в) применяется только в теоретических 

исследованиях; 

г) используется как мера риска в некоторых теориях портфеля. 

11. Мера риска: R – вероятность неблагоприятных последствий, если V – 

вектор функции качества,  – область благоприятных состояний. 

а) R=1-PV Ω; 

б) R=1-PV Ω; 

в) R=1-PV   Ω; 

г) R=1-PV    Ω; 

д) R=PV Ω . 

12. Rдоп - допустимый риск 

а) не затрагивает имущественные интересы учредителей; 

б) не более чем отсутствие прибыли при полном возврате издержек; 

в) соответствует среднеотраслевому уровню риска в данном виде деятельности; 

г) может быть покрыт собственными ресурсами фирмы; 

д) это риск в условиях полного страхования от неблагоприятных последствий. 

13. Rкр критический риск. 

- а) максимально возможные потери, которые можно компенсировать из собственных 
ресурсов; 

- б) предельно допустимый уровень риска, покрываемый краткосрочным кредитом; 

в) риск последствием, которого может стать банкротство предприятия; 

г) нулевая доходность, потеря   всех издержек, наличие долгов, которые 

невозможно компенсировать из средств проекта. 

д) отсутствие доходности при полном или частичном возврате издержек; 

14. Rкат - катастрофическийриск. 

а) предельно допустимый уровень риска, который не покрывается долгосрочным 

кредитом; 

б) предельно допустимый уровень риска, который не покрывается краткосрочным 

кредитом; 

в) потеря основных фондов предприятия; 

г) нулевая доходность, потеря всех издержек, наличие долгов, которые 

невозможно компенсировать из средств проекта; 

д) потеря всех оборотных фондов предприятия. 



Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

обучающимся даётся 25 минут. 

Критерии оценки: 
от 0 до 8 правильных ответов – не зачет, 

от 9 до 14 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список вопросов к экзамену 

 

ПК-2. Способен разработать отдельные функциональные направления управления 

рисками. 

 

1. Определение категории риска. 

2. Основные направления теории риска: качественная и количественная теория. 

3. Количественные меры риска. 

4. Риск и уровень его последствий. 

5. Система неопределённостей. 

6. Классификация рисков. 

7. Источники потерь производственной, коммерческой и финансовой деятельности. 

8. Мега-, Макро-, Мезо-, Микроэкономические риски. 

9. Влияние фазы экономических циклов на рисковые ситуации в бизнесе. 

10. Диверсификация как метод управления рисками. 

11. Управление риском как разновидность менеджмента. 

12. Основные стратегии и правила риск-менеджмента. 

13. Методы выявления экономического риска: Опросные листы. 

14. Методы выявления экономического риска: Структурные диаграммы. Карты потоков. 

15. Методы выявления экономического риска: Прямая инспекция. 

16. Методы выявления экономического риска: Анализ финансовой и 

управленческой отчётности. 

17. Общие принципы управления риском. 

18. Технология управления риском. 

19. Методологический принцип управления рисками. 

20. Общая схема процедуры управления рисками. 

21. Метод Монте-Карло. 

22. Датчики случайных чисел. 

23. "Затравка" и псевдослучайность датчиков случайных чисел. 

24. "Болезни" датчиков случайных чисел. 

25. Условные и статистические переключатели алгоритмов. 

26. Выравнивание статистических функций распределения при имитационном 
моделировании риска. 

27. Коррекция случайных чисел. 



28. Реализация методов снижения рисков. 

29. Процедурные аспекты принятия решений голосованием. 

30. Экспертиза: управление рисками. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал 

отличные знания в рамках учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы; 

 

4 балла («хорошо») – Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические 

вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов; 
 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. 

Допустил много неточностей при ответе на дополнительные вопросы; 

 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся при ответе на теоретические вопросы 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний в рамках учебного материала. При ответах 

на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов 

 

 
 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не 

удовлетворительно 

 

 
 

ПК-2. Способен 

разработать 

отдельные 

функциональные 

направления 

управления 

рисками 

 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК-2 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 
компетенции ПК-2 

 
Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ПК-2 

 
Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции ПК-2 

 
Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-2 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 
компетенции ПК-2 

 
Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции ПК-2 

 
Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции ПК-2 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 
владения в рамках 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы умение 

Фрагментарные 
навыки в рамках 
компетенции ПК-2 

Отсутствие 
навыков в рамках 
компетенции ПК-2 

 компетенции ПК-2 навыки в рамках 

компетенции ПК-2 
  

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

Форму проведения экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную 

аттестацию: 

оценка «отлично» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания 

основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу,  

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания 

основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций. 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся смог показать знание 

основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе обучающегося 

выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.11 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

курсовая работа, экзамен 

 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 
 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу- 

точная 

аттестация 

ПК-2 
Способен 

разработать 

отдельные 

функциональн 

ые 

направления 

управления 

рисками 

ПК-2.3 
Способен 

документировать 

процесс управления 

рисками и 

корректировать реестр 

рисков в рамках 

отдельных бизнес- 

процессов и 

функциональных 

направлений 

Лекции. 

Тема 1. Предмет региональной экономики и 

управления. 

Тема 2. Особенности функционирования 

регионального хозяйства. 

Подготовка 

реферата 

Вопросы к 

экзамену, 

тематика 
курсовых 

работ 

Практические занятия. 

Тема 1. Региональные проблемы 

информационного обеспечения системной 

диагностики 

Тема 2. Обоснование перспектив развития региона 

Подготовка 

реферата, 

практическ 

ое задание, 

собеседован 

ие, 

тестировани 

е 

Вопросы к 

экзамену, 

тематика 

курсовых 

работ 

Самостоятельная работа. 
Тема 1.Подходы рассмотрения проблем 
функционирования регионов. 

Тема 2.Причины дифференциации регионов. 

Тема 3.Противоречия механизма взаимодействия 

Центр - регион. 

Тема 4.Цели региональной политики, виды, 

инструменты. 

Тема 5. Региональные программы экономического 

и социального развития. 

Подготовка 

реферата 

Вопросы к 

экзамену, 
тематика 

курсовых 

работ 

ПК-4 
Способен 

регламентиров 

ать процессы 

подразделений 

организации 

или 

разрабатывать 

административ 

ные 

регламенты 
подразделений 

организации 

ПК-4.1 
Осуществляет сбор 

информации о процессе 

подразделения 

организации с целью 

разработки регламента 

данного процесса или 

административного 

регламента 

подразделения 

организации 
 

ПК-4.2 

Лекции. 

Тема 3. Методы региональных исследований. 

Тема 4. Системная диагностика экономики 

региона. 

Подготовка 

реферата 

Вопросы к 

экзамену, 

тематика 
курсовых 

работ 

Практические занятия. 

Тема 3. Территориальная структура экономики 

России 

Тема 4. Региональная экономика и региональная 

политика 

Подготовка 

реферата, 

практическ 

ое задание, 

собеседован 

ие, 

тестировани 

е 

Вопросы к 

экзамену, 

тематика 

курсовых 

работ 



 Разрабатывает и 

усовершенствует 

регламент процесса 

подразделения 

организации или 

административного 

регламента 

подразделения 
организации 

 

ПК-4.3 

Способен ввести в 

действие и 

контролировать процесс 

подразделения 

организации или 

административного 
регламента 

подразделения 

организации 

Самостоятельная работа. 

Тема 6.Прогнозирование развития регионов. 

Виды прогнозов. 

Тема 7.Типы развития регионов. 

Тема 8.Эффективное функционирование 

регионального рынка. Социально-экономические 

показатели. 

Тема 9.Российская Федерация и ее регионы. 

Качественный анализ критериев оценки. 

Тема 10. Дальневосточный Федеральный округ, 

его регионы по основным показателям. 

Подготовка 

реферата 
Вопросы к 

экзамену, 

тематика 

курсовых 

работ 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
Темы рефератов 

1.Подходы рассмотрения проблем функционирования регионов. 

2.Причины дифференциации регионов. 

3.Противоречия механизма взаимодействия Центр - регион. 

4.Цели региональной политики, виды, инструменты. 

5. Региональные программы экономического и социального развития. 

6.Прогнозирование развития регионов. Виды прогнозов. 

7. Типы развития регионов. 

8. Эффективное функционирование регионального рынка. Социально-экономические 

показатели. 

9. Российская Федерация и ее регионы. Качественный анализ критериев оценки. 

10. Дальневосточный Федеральный округ, его регионы по основным показателям. 

11 .Оценка ресурсной базы Приморского края. 

12.Промышленные ресурсы Приморского края. Их эффективность. 

13.Топливно-энергетические ресурсы Приморского края. 

14.Производство и использование валового регионального продукта (ВРП) на 

примере любого региона. 

14. Теоретические основы регионализации. Объект исследования. 

16.Развитие малого бизнеса в Приморском крае. 

17. Формирование бюджета Приморского края. 

18. Инвестиционная деятельность региона. 

19. Структура инвестиций в основной капитал по формам собственности в регионе (на 

примере Приморского края). 

20.Региональная банковская система на примере Приморского края. 

21 Трансформация собственности в Приморском крае. 

22.Региональный аспект национальной безопасности. 

23.Формирование рыночных структур в регионе. 

24. Внешние экономические связи региона, 

25. Динамика внешнеторгового оборота региона со странами АТР. 

26.Структура привлечения капитала в экономику Дальнего Востока России. 

27.Совместные экономические проекты Приморского края с другими регионами. 

28.Содержание нормативно-правовой базы региона для обеспечения деятельности 

администрации. 

29.Региональные исследования в трудах зарубежных экономистов. 

30.Региональные исследования в трудах российских ученых. 

31.Торговые отношения Приморского края с КНР. 

32.Торговые отношения Приморского края с Южной Кореей. 

33. Экономические интересы стран-членов АТЭС на Дальнем Востоке. 

34.Приморский край в системе АТР. 

35. СЭЗ «Находка». 

36. Роль русских ученых в развитии региональной науки. Зарубежный опыт региональных 

исследований. 

37. Важнейшие концепции и научные теории экономической географии и региональной 

экономики. 

38. Факторы и принципы размещения производительных сил и территориальной организации 

хозяйства (раскрыть на примерах). 

39. Демографическая ситуация в России и российских регионах, проблемы воспроизводства и 

миграции населения. 

40. Экономически активное население России и особенности его размещения. Проблемы 

занятости и безработицы в российских регионах. 



41. Оценка природно-ресурсного потенциала России и особенности его размещения. 

42. Инфраструктурный фактор размещения производства и территориальной организации 

хозяйства. Оценка инфраструктурного потенциала и проблемы развития инфраструктурного 

комплекса страны. 

43. Инвестиционно-инновационный потенциал России и ее регионов. Оценка инвестиционной 

привлекательности российских регионов. Структура инвестиций и география инвестиционной 

деятельности в России. 

44. Роль экологического фактора размещения производительных сил. Региональные эколого- 

экономические проблемы России. 

45. Значение в экономике страны, особенности размещения и проблемы развития ведущих 

отраслей хозяйства и межотраслевых комплексов (ТЭК, черной и цветной металлургии, 

машиностроения, химико-лесного, социального, АПК, строительного, транспортного). 

46. Особенности и проблемы развития рынка услуг (сервисных, финансовых, рекреационно- 

туристских и др.) в России. 

47. Актуальные проблемы региональной политики и экономического районирования России. 

Зарубежный опыт региональной политики. 

48. Типология регионов и экономических районов России по уровню социально- 

экономического развития (регионы-«доноры» и «дотационные» районы, «депрессивные» 

регионы). 

49. Характеристика отраслей рыночной специализации Центрального экономического района. 

50. Диагностика социально-экономического развития Московского столичного региона. 

51. Особенности и проблемы развития промышленного комплекса на базе Курской Магнитной 

Аномалии (КМА). 

52. Диагностика социально-экономического развития Нижегородского (или какого-либо 

другого по выбору) промышленного узла. 

53. Особенности и социально-экономические проблемы развития Северо-Западного региона. 

54. Региональные проблемы формирования хозяйства Европейского Севера России. 

55. Отрасли рыночной специализации Поволжского экономического района и их 

характеристика. 

56. Проблемы формирования агропромышленного комплекса Северо-Кавказского 

экономического района. 

57. Особенности и проблемы развития отраслей рыночной специализации Уральского 

экономического района. 

58. Уральская металлургическая база и проблемы ее развития. 

59. Особенности и проблемы территориальной организации хозяйства Калининградской 

(любого другого субъекта Российской Федерации по выбору) области. 

60. Региональные проблемы формирования рыночного хозяйства восточных районов России. 

61. Минерально-сырьевые ресурсы Сибири и развитие на их основе территориально- 

промышленных комплексов. 

62. Нефтегазовый комплекс Западной Сибири и проблемы его развития. 

63. Характеристика Кузбасса как индустриального комплекса России. 

64. Территориально-производственные комплексы (ТПК) Восточной Сибири: их 

специализация и проблемы развития. 

65. Природные и социально-экономические условия, основные направления и проблемы 

развития хозяйства Дальнего Востока. 

66. Экономическая зона Севера России: особенности природы и хозяйства, социально- 

экономические проблемы освоения новых территорий. Зарубежный опыт освоения северных 

территорий. 

66. Экономические связи России со странами СНГ (Казахстаном, Белоруссией, Украиной и 

др.). Проблемы формирования единого экономического пространства. 

67. Внешнеэкономические связи России и ее регионов со странами дальнего зарубежья (по 

выбору). 

68. Особые экономические зоны в России: размещение, специализация и проблемы развития. 



69. Территориальные кластеры как фактор развития и повышения конкурентоспособности 

регионов: отечественный и зарубежный опыт. 

 
 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 
Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 
оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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. 

 

 

 
Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

 
 

Пример практического задания 

 

Кейс 1. Рассматривая ситуацию размещения новых плантаций сахарного тростника на 

Кубе, можно заметить, что в основном они находятся на равнине вокруг населенных пунктов 

— мест проживания сельскохозяйственных рабочих и переработки продукции. 

1. Охарактеризуйте данную ситуацию, используя подходящую теорию размещения 

производства. 

2. Как формируется система предпосылок в теории размещения производства? 

3. Влияние каких факторов на размещение сельского хозяйства изучал Й. Тюнен? 

4. Как влияет плодородие почв на размещение сельского хозяйства? 

5. Как влияют транспортные издержки на размещение сельского хозяйства в 

«изолированном государстве»? 

6. Как и под влиянием каких факторов происходит трансформация исходной схемы 

зонирования в использованной теории? 

7. Каково формальное описание процесса зонирования? 

 

Кейс 2. Проанализируйте данные структуры конечного потребления домашних 

хозяйств, используя официальный сайт Росстата http://www.gks.ru. 

1. Какие из перечисленных соотношений определяют выгоды при налаживании 

торговых отношений между Российской Федерацией и остальным миром? 

2. Выявите, какие товары и услуги являются наиболее преобладающими в структуре 

потребления из зарубежных стран. 

 

Кейс 3. Выпуск тканей на единицу затрат в Китае — 75 условных единиц, в остальном 

мире — 150 условных единиц; производство риса на единицу затрат в Китае — 100 условных 

единиц, в остальном мире — 150 условных единиц. Введя допущения в духе теории Рикардо, 

что эти два товара являются единственными, соотношение затраты — выпуск остается 

постоянным при любом объеме производства тканей и риса, а все рынки — конкурентные. 

1. Имеет ли Китай абсолютное преимущество в производстве риса или тканей? 

2. Обладает ли Китай относительным преимуществом в производстве риса или тканей? 

3. Какое меновое соотношение сложилось бы в Китае в отсутствие международной 

торговли? В каких пределах установятся соотношения мировых цен на ткани и рис в 

http://www.gks.ru/


обстановке свободной торговли между Китаем и остальным миром? Подтвердите свои 

выводы графиками и расчетами. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 Соблюдены все требования к 
подготовке практического 
задания: приведен 
подробный анализ ситуации 
и даны исчерпывающие 
ответы на все поставленные 
вопросы с приведением 
доказательной базы 
выбранной точки зрения. В 
процессе выполнения 
задания, нацеленного на 
оценку умений, 
обучающийся успешно 
использует теоретические 
основы предметной области. 

Требования к подготовке 

практического задания 

соблюдены лишь частично: в 
работе отсутствуют 

собственные идеи, даны 

рекомендации по одному или 

только нескольким 

направлениям 

совершенствования 

деятельности организации, 

формулировка содержит 

логические ошибки, 
доказательная база приведена 

не в полном объеме 

 

Соблюдение требований к подготовке 

практического задания: приведение 

подробного анализа ситуации и 

исчерпывающие ответы на все 
поставленные вопросы с приведением 
доказательной базы выбранной точки 

зрения. В процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений 

обучающихся, успешно используются 

теоретические основы предметной 
области. 

 

 

 

Пример вопросов собеседования. 

 

1. Предмет, задачи и место региональной экономики в системе наук 

2. Методы исследования региональной экономики и ее понятийнотерминологический фонд 

3. Экономическое районирование страны: принципы и значение 

4. Административно-территориальное устройство России 

5. Крупные экономические районы и зоны (Общее экономическое районирование) 

6. Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия. Проблемное 

районирование. 

7. Трансгосударственные и межгосударственные районы. Районы реализации комплексных 

программ 

8. Экономическое пространство России 

9. Предприятия - как формы пространственной организации хозяйства 

10. Территориально-производственные комплексы 

11. Свободные экономические зоны и их роль в развитии национальной экономики 

12. Теория размещения промышленных предприятий В.Лаунхардта 

13. Теория размещения сельскохозяйственного производства Й.Тюнена 

14. Теория центральных мест В. Кристаллера 

15. Теория региональной специализации и межрегиональной торговли 

16. Принципы и факторы размещения производительных сил в регионах 

17. Ген. схема размещения ПС в регионах. Районные планировки 

18. Регион как подсистема национальной экономики и звено общественного разделения 

труда 

19. Сущность, особенности и показатели регионального воспроизводства 

20. Воспроизводственные циклы в экономике региона 

21. Характеристика фаз регионального воспроизводства 

22. Основные пропорции регионального воспроизводства 

23. Саморазвитие экономики регионов 

24. Региональный экономический интерес 

25. Понятие, принципы и методы регулирования экономики региона 

26. Система управления регионом 

27. Разграничение предметов ведения и полномочий между уровнями государственной 

власти. 

28. Прогнозирование социально-экономического развития регионов 



29. Стратегическое планирование и программирование регионального развития 

30. Сущность и состав региональных финансов. Бюджетные и внебюджетные фонды 

31. Региональный и муниципальный бюджеты: доходы и расходы 

32. Экономический рост в регионах и его основные детерминанты 

33. Территориальная мобильность факторов, товаров и услуг 

34. Основные концепции регионального роста и развития 

35. Понятие и факторы конкурентоспособности регионов. Региональные конкурентные 

преимущества и их динамика 

36. Инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность регионов 

37. Региональная экономическая политика: понятие, уровни, модели 

38. Цели, задачи и виды региональной экономической политики 

39. Правовая база и средства реализации региональной экономической политики 

40. Особенности социально-экономического развития Центрального экономического района 

41. Особенности социально-экономического развития Черноземного экономического района 

42. Особенности социально-экономического развития Волго-Вятского экономического района 

43. Особенности социально-экономического развития Северо-западного экономического 

района 

44. Особенности социально-экономического развития Северного экономического района 

45. Особенности социально-экономического развития Северо-Кавказского экономического 

района 

46. Особенности социально-экономического развития Поволжского экономического района 

47. Особенности социально-экономического развития Уральского экономического района 

48. Особенности социально-экономического развития Западно-Сибирского экономического 

района 

49. Особенности социально-экономического развития Восточно-Сибирского экономического 

района 

50. Особенности социально-экономического развития Дальневосточного экономического 

района 

Шкала и критерии оценивания вопросов собеседования 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 
Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Демонстрирует знания основных 

категорий и понятий; умеет 

иллюстрировать теоретические 

положения примерами, решает 

задачи повышенной сложности 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован 
путём использования литературы. 
Не демонстрирует знания 
основных категорий и понятий; не 
умеет иллюстрировать 
теоретические положения 
примерами, решает задачи 
повышенной сложности 

Демонстрация знаний 

основных категорий и 

понятий; умение 

проиллюстрировать 
теоретические положения 

примерами, решает задачи 

повышенной сложности 
 

 

 
 

ТЕСТЫ 
 

 
наукой: 

1. Какие из ниже перечисленных проблем изучаются региональной экономикой как 

 

1. проблемы функционирования транснациональных корпораций; 

2. проблемы развития экономических районов страны; 

3. проблемы функционирования территориально-производственных комплексов; 

4. проблемы инвестиционного кредитования Всемирного банка; 

5. проблемы размещения производств на территории страны. 

 

2. Региональная экономика является уровнем экономики: 



1. макроуровнем; 

2. мезоуровнем; 

3. микроуровнем. 

 

3. Какие методы относятся к социологическим методам исследований предмета 

региональной экономики: 

1. экспертный опрос; 

2. метод таксонирования; 

3. анкетирование; 

4. стандартизированные интервью; 

5. кластерный анализ; 

6. контент-анализ интервью и публичных выступлений. 
 

 
России: 

4. Чем характеризуется третий  этап региональных экономических исследований  в 

 

1. адаптацией региональной экономики к рыночным отношением; 

2. вводом промышленных объектов на вновь осваиваемых территориях Восточной 

Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии. 

3. разработкой и реализацией плана ГОЭРЛО; 

4. формированием комплексных долгосрочных программ регионального 

развития,имеющих общефедеральное значение. 

 

5. В какой научной школе региональная экономика рассматривается как 

экономическая система субъектов Российской Федерации в пределах их административно- 

территориальных границ: 

1. институциональная экономическая школа; 

2. Петербургская экономическая школа; 

3. структурно-функциональная экономическая школа; 

4. московская экономическая школа. 

 

6. Работа каких исследователей региональной экономики относится ко 2 этапу 

развития отечественных региональных экономических исследований: 

1. Баранский Н.Н., Васютин В.Ф., Ковалевский Н.А., Никитин Л.Н.; 

2. Гайдар Е., Павлов Г., Ясин Е.; 

3. Гостеев А, Е.Е. Слуцкий, А.В. Чаянов. 

 

7. Какое из нижеследующих определений характеризует принцип сравнительных 

преимуществ Д. Риккардо: 

1. регион экспортирует те товары, которые он производит с меньшими 

издержками, и импортирует те товары, которые производятся другими регионами с меньшими 

издержками; 

2. регионы должны создавать на своей территории инновационные 

зоны,становящиеся в последствии полюсами роста; 

3. регионы должны специализироваться на производстве тех товаров, которые они 

могут выпускать с наиболее низкими сравнительными издержками по сравнению с другими 

регионами; 

 

8. Какие виды производственных ориентаций выявил в своей теории А. Вебер: 

1. рабочая ориентация; 

2. структурная ориентация; 

3. инновационная ориентация; 

4. транспортная ориентация; 

5. агломерационная ориентация. 



9 . Какой исследователь определил эффект концентрации производства в качестве 

главного критерия размещения производства на территории региона: 

1. А.Леш; 

2. Д. Риккардо; 

3. Э. Хекшер; 

4. Й. Тюнен. 

 

10. Какая из современных парадигм характеризует регион как крупного субъекта 

собственности и экономической деятельности, являющегося участником конкурентной 

борьбы на рынках товаров, услуг, капитала и обладающего способностями для саморазвития: 

1. регион как квазигосударство; 

2. регион как квазикорпорация; 

3. регион как рынок; 

4. регион как социум. 

 

11. Автором книги "Изолированное государство в его отношении к сельскому 

хозяйству и национальной экономии" (1826) является: 

1. Й.Тюнен; 

2. Д.Риккардо; 

3. А. Леш; 

4. В.Кристаллер. 

 

12. Зоны обслуживания и сбыта возле центральных мест оформляются в соты 

(правильные шестиугольники), а все заселенная территория покрывается шестиугольниками  

без просвета (кристаллическая решетка) – центральное положение теории: 

1. регионального жизненного цикла; 

2. В. Лаундхарта; 

3. В. Кристаллера; 

4. региона как квазикорпорация; 

 

13. Термин «регион» впервые был введен в России…: 

1. Европейской Декларацией о регионализме. 

2. Алаевым. 

3. Некрасовым. 

4. Новоселовым. 

 

14. На территории Российской Федерации выделяются … кризисных пояса:  

1. 7 

2. 11 

3. 8 

4. 4 

 

15.Существующее административно-территориальное деление Российской Федерации 

проведено по … признаку: 

1. территориальному. 

2. национально-территориальному. 

3. экономико-территориальному. 

4. экономическому. 

 

16.Регион как социально-экономическая система включает в себя совокупность 

следующих подсистем (исключите лишнее): 

1. системообразующая база; 

2. системообразующий комплекс; 

3. население; 

4. животноводческий комплекс 



5. инфраструктура рынка; 

6. промышленная инфраструктура 

7. экология. 

 

17. Назовите показатели комплексности регионального хозяйства: 

1. объем рынка недвижимости; 

2. коэффициент рентабельности основных промышленных предприятий; 

3. объем продукции внутри регионального производства, который потребляется 

внутри региона; 

4. региональная потребительская корзина. 

 

18. Отрасли специализации характеризуются: 

1. выделение их в региональном производстве; 

2. наличие высокой степени концентрации производства; 

3. участие в межрегиональном экономическом обмене; 

4. все варианты верны; 

5. ни один из вариантов не верен. 

 

19. Назовите характерные черты сложного производственного комплекса: 

1. сочетание параллельных отраслей специализации; 

2. совмещение отраслей производственного и перерабатывающего характера; 

3. экономия за счет сокращения транспортных перевозок, совместное использование 

энергии, уменьшение удельных капиталовложений. 

 

20 Какой из ниже перечисленных барьеров относится к барьерам эндогенного 

характера: 

1. Ограниченная емкость рынка. 

2. Административные ограничения. 

3. Контроль действующих предприятий над стратегическими ресурсами. 

4. Неравенство стартовых условий. 

 

21. К классификации инфраструктуры по пространственному признаку относится: 

1. Межрегиональная инфраструктура. 

2. Финансово-кредитная инфраструктура. 

3. Внешнеэкономическая инфраструктура. 

4. Кооперативная инфраструктура. 

 

22. Основной целью анализа социально-экономического развития региона является: 

1. Оценить состояние окружающей среды и степень использования экологически 

опасных территорий, отраслей. 

2. Выявить диспропорции и неиспользуемые возможности экономического роста 

для последующего обоснования вариантов стратегии социально-экономического развития 

региона. 

3. Оценить финансовое положение территории, имеющейся у региона части 

доходов регионального бюджета, расходование денег из регионального бюджета. 

4. Оценить достигнутый уровень развития промышленности, сельского хозяйства и 

рыночной инфраструктуры. 

 

23. Экономический потенциал региональной рыночной инфраструктуры не включает: 

1. Складские помещения. 

2. Здания и оборудование бирж. 

3. Персонал торговых организаций. 

4. Телекоммуникационные сети. 

 

24. Назовите первую межрегиональную ассоциацию: 

1. Северо-западная; 



2. ассоциация Центральной России; 

3. ассоциация Черноземья; 

4. «Большая Волга»; 

5. Северного Кавказа; 

6. «Возрождение Урала»; 

7. «Сибирское согласие». 

 

25. принцип бюджетного федерализма означает: 

1. разграничение полномочий между федеральным центром и субъектами; 

2. разграничение источников дохода бюджетов трех уровней; 

3. открытость и подконтрольность бюджетного процесса. 

 

26. Главной целью регионального управления является: 

1. Налаживание отношений региона с международными организациями; 

2. Повышение уровня благосостояния населения; 

3. Обеспечение взаимодействия с федеральными органами власти. 

 
 

 
это: 

27. Государственное управление, которое осуществляется органами власти субъектов, 

 

1. международное управление; 

2. муниципальное управление; 

3. региональное управление. 

 

28. Процесс оценки эффективности выполнения сотрудником своих должностных 

обязанностей – это: 

1. профориентация; 

2. адаптация; 

3. аттестация. 

 



29. Набор квалификационных характеристик содержит следующий документ: 

1. карта компетенции; 

2. квалификационная карта; 

3. квалификационная карта компетенции. 

 

30. Приспособление к новому коллективу, организационным нормам 

поведения,налаживание трудовых взаимоотношений – это … аспект адаптации. 

1. психофизиологический; 

2. социально-психологический; 

3. организационный. 

 

Критерии оценки: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 60 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 45 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 30 и более правильных ответов: 

от 0 до 29 правильных ответов – не зачет; 

от 30 до 60 правильных ответов – зачет. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 
 

ПК-2 Способен разработать отдельные функциональные направления управления 

рисками 

Знать: принципы построения реестра рисков, карты рисков 

Уметь: использовать принципы построения реестра рисков, карты рисков 

Владеть: навыками актуализации карты рисков, реестра рисков, плана мероприятий по 

управлению рисками 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Какие из ниже перечисленных проблем изучаются региональной экономикой как 

наукой: 

1. проблемы функционирования транснациональных корпораций; 

2. проблемы развития экономических районов страны; 

3. проблемы функционирования территориально-производственных комплексов; 

4. проблемы инвестиционного кредитования Всемирного банка; 

5. проблемы размещения производств на территории страны. 

 

2. Региональная экономика является уровнем экономики: 

1. макроуровнем; 

2. мезоуровнем; 

3. микроуровнем. 

 

3. Какие методы относятся к социологическим методам исследований предмета 

региональной экономики: 

1. экспертный опрос; 

2. метод таксонирования; 

3. анкетирование; 

4. стандартизированные интервью; 

5. кластерный анализ; 

6. контент-анализ интервью и публичных выступлений. 
 

 
России: 

4. Чем характеризуется третий  этап региональных экономических исследований  в 

 

1. адаптацией региональной экономики к рыночным отношением; 



2. вводом промышленных объектов на вновь осваиваемых территориях Восточной 

Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии. 

3. разработкой и реализацией плана ГОЭРЛО; 

4. формированием комплексных долгосрочных программ регионального 

развития,имеющих общефедеральное значение. 

 

5. В какой научной школе региональная экономика рассматривается как 

экономическая система субъектов Российской Федерации в пределах их административно- 

территориальных границ: 

1. институциональная экономическая школа; 

2. Петербургская экономическая школа; 

3. структурно-функциональная экономическая школа; 

4. московская экономическая школа. 

 

6. Работа каких исследователей региональной экономики относится ко 2 этапу 

развития отечественных региональных экономических исследований: 

1. Баранский Н.Н., Васютин В.Ф., Ковалевский Н.А., Никитин Л.Н.; 

2. Гайдар Е., Павлов Г., Ясин Е.; 

3. Гостеев А, Е.Е. Слуцкий, А.В. Чаянов. 

 

7. Какое из нижеследующих определений характеризует принцип сравнительных 

преимуществ Д. Риккардо: 

1. регион экспортирует те товары, которые он производит с меньшими 

издержками, и импортирует те товары, которые производятся другими регионами с меньшими 

издержками; 

2. регионы должны создавать на своей территории инновационные 

зоны,становящиеся в последствии полюсами роста; 

3. регионы должны специализироваться на производстве тех товаров, которые они 

могут выпускать с наиболее низкими сравнительными издержками по сравнению с другими  

регионами; 

 

8. Какие виды производственных ориентаций выявил в своей теории А. Вебер: 

1. рабочая ориентация; 

2. структурная ориентация; 

3. инновационная ориентация; 

4. транспортная ориентация; 

5. агломерационная ориентация. 

 

9. Какой исследователь определил эффект концентрации производства в качестве 

главного критерия размещения производства на территории региона: 

1. А.Леш; 

2. Д. Риккардо; 



3. Э. Хекшер; 

4. Й. Тюнен. 

 

10. Какая из современных парадигм характеризует регион как крупного субъекта 

собственности и экономической деятельности, являющегося участником конкурентной 

борьбы на рынках товаров, услуг, капитала и обладающего способностями для саморазвития: 

1. регион как квазигосударство; 

2. регион как квазикорпорация; 

3. регион как рынок; 

4. регион как социум. 

 

11. Автором книги "Изолированное государство в его отношении к сельскому 

хозяйству и национальной экономии" (1826) является: 

1. Й.Тюнен; 

2. Д.Риккардо; 

3. А. Леш; 

4. В.Кристаллер. 

 

12. Зоны обслуживания и сбыта возле центральных мест оформляются в соты 

(правильные шестиугольники), а все заселенная территория покрывается шестиугольниками 

без просвета (кристаллическая решетка) – центральное положение теории: 

1. регионального жизненного цикла; 

2. В. Лаундхарта; 

3. В. Кристаллера; 

4. региона как квазикорпорация; 

 

13. Термин «регион» впервые был введен в России…: 

1. Европейской Декларацией о регионализме. 

2. Алаевым. 

3. Некрасовым. 

4. Новоселовым. 

 

14. На территории Российской Федерации выделяются … кризисных 

пояса:  

1. 7 

2. 11 

3. 8 

4. 4 

 



15.Существующее административно-территориальное деление Российской Федерации 

проведено по … признаку: 

1. территориальному. 

2. национально-территориальному. 

3. экономико-территориальному. 

4. экономическому. 

 

16.Регион как социально-экономическая система включает в себя совокупность 

следующих подсистем (исключите лишнее): 

1. системообразующая база; 

2. системообразующий комплекс; 

3. население; 

4. животноводческий комплекс 

5. инфраструктура рынка; 

6. промышленная инфраструктура 

7. экология. 

 

17. Назовите показатели комплексности регионального хозяйства: 

1. объем рынка недвижимости; 

2. коэффициент рентабельности основных промышленных предприятий; 

3. объем продукции внутри регионального производства, который потребляется 

внутри региона; 

4. региональная потребительская корзина. 

 

18. Отрасли специализации характеризуются: 

1. выделение их в региональном производстве; 

2. наличие высокой степени концентрации производства; 

3. участие в межрегиональном экономическом обмене; 

4. все варианты верны; 

5. ни один из вариантов не верен. 

 

19. Назовите характерные черты сложного производственного комплекса: 

1. сочетание параллельных отраслей специализации; 

2. совмещение отраслей производственного и перерабатывающего характера; 

3. экономия за счет сокращения транспортных перевозок, совместное использование 

энергии, уменьшение удельных капиталовложений. 

 

20. Какой из ниже перечисленных барьеров относится к барьерам эндогенного 

характера: 



1. Ограниченная емкость рынка. 

2. Административные ограничения. 

3. Контроль действующих предприятий над стратегическими ресурсами. 

4. Неравенство стартовых условий. 

 

21. К классификации инфраструктуры по пространственному признаку относится: 

1. Межрегиональная инфраструктура. 

2. Финансово-кредитная инфраструктура. 

3. Внешнеэкономическая инфраструктура. 

4. Кооперативная инфраструктура. 

 

22. Основной целью анализа социально-экономического развития региона является: 

1. Оценить состояние окружающей среды и степень использования экологически 

опасных территорий, отраслей. 

2. Выявить диспропорции и неиспользуемые возможности экономического роста 

для последующего обоснования вариантов стратегии социально-экономического развития 

региона. 

3. Оценить финансовое положение территории, имеющейся у региона части 

доходов регионального бюджета, расходование денег из регионального бюджета. 

4. Оценить достигнутый уровень развития промышленности, сельского хозяйства и 

рыночной инфраструктуры. 

 

23. Экономический потенциал региональной рыночной инфраструктуры не включает: 

1. Складские помещения. 

2. Здания и оборудование бирж. 

3. Персонал торговых организаций. 

4. Телекоммуникационные сети. 

 

24. Назовите первую межрегиональную ассоциацию: 

1. Северо-западная; 

2. ассоциация Центральной России; 

3. ассоциация Черноземья; 

4. «Большая Волга»; 

5. Северного Кавказа; 

6. «Возрождение Урала»; 

7. «Сибирское согласие». 

 

25. принцип бюджетного федерализма означает: 

1. разграничение полномочий между федеральным центром и субъектами; 

2. разграничение источников дохода бюджетов трех уровней; 

3. открытость и подконтрольность бюджетного процесса. 

 
 

  



26. Главной целью регионального управления является: 

1. Налаживание отношений региона с международными организациями; 

2. Повышение уровня благосостояния населения; 

3. Обеспечение взаимодействия с федеральными органами власти. 

 
 

 
это: 

27. Государственное управление, которое осуществляется органами власти субъектов, 

 

1. международное управление; 

2. муниципальное управление; 

3. региональное управление. 
 

 

28. Процесс оценки эффективности выполнения сотрудником своих должностных 

обязанностей – это: 

1. профориентация; 

2. адаптация; 

3. аттестация. 

 

29. Набор квалификационных характеристик содержит следующий документ: 

1. карта компетенции; 

2. квалификационная карта; 

3. квалификационная карта компетенции. 

 

30. Приспособление к новому коллективу, организационным нормам 

поведения,налаживание трудовых взаимоотношений – это … аспект адаптации. 

1. психофизиологический; 

2. социально-психологический; 

3. организационный. 

 

 

Критерии оценки: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 60 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 45 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 30 и более правильных ответов: 

от 0 до 29 правильных ответов – не зачет; 

от 30 до 60 правильных ответов – зачет. 

 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания 

 

Кейс 1. Рассматривая ситуацию размещения новых плантаций сахарного тростника на 

Кубе, можно заметить, что в основном они находятся на равнине вокруг населенных пунктов 

— мест проживания сельскохозяйственных рабочих и переработки продукции. 

1. Охарактеризуйте данную ситуацию, используя подходящую теорию размещения 

производства. 

2. Как формируется система предпосылок в теории размещения производства? 

3. Влияние каких факторов на размещение сельского хозяйства изучал Й. Тюнен? 

4. Как влияет плодородие почв на размещение сельского хозяйства? 

5. Как влияют транспортные издержки на размещение сельского хозяйства в 

«изолированном государстве»? 

6. Как и под влиянием каких факторов происходит трансформация исходной схемы 

зонирования в использованной теории? 

7. Каково формальное описание процесса зонирования? 

 

Кейс 2. Проанализируйте данные структуры конечного потребления домашних 

хозяйств, используя официальный сайт Росстата http://www.gks.ru. 

1. Какие из перечисленных соотношений определяют выгоды при налаживании 

торговых отношений между Российской Федерацией и остальным миром? 

2. Выявите, какие товары и услуги являются наиболее преобладающими в структуре 

потребления из зарубежных стран. 

 

Кейс 3. Выпуск тканей на единицу затрат в Китае — 75 условных единиц, в остальном мире 

— 150 условных единиц; производство риса на единицу затрат в Китае — 100 условных 

единиц, в остальном мире — 150 условных единиц. Введя допущения в духе теории Рикардо, 

что эти два товара являются единственными, соотношение затраты — выпуск остается 

постоянным при любом объеме производства тканей и риса, а все рынки — конкурентные. 

1. Имеет ли Китай абсолютное преимущество в производстве риса или тканей? 

2. Обладает ли Китай относительным преимуществом в производстве риса или тканей? 

3. Какое меновое соотношение сложилось бы в Китае в отсутствие международной 

торговли? В каких пределах установятся соотношения мировых цен на ткани и рис в 

обстановке свободной торговли между Китаем и остальным миром? Подтвердите свои 

выводы графиками и расчетами. 

 

 

http://www.gks.ru/


Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 Соблюдены все требования к 
Требования к подготовке 

практического задания 

соблюдены лишь частично: в 

работе отсутствуют 

собственные идеи, даны 

рекомендации по одному или 

только нескольким 

направлениям 
совершенствования 

деятельности организации, 

формулировка содержит 
логические ошибки, 

доказательная база приведена 

не в полном объеме 

 подготовке практического 

Соблюдение требований к подготовке задания: приведен 

практического задания: приведение подробный анализ ситуации 
подробного анализа ситуации и и даны исчерпывающие 

исчерпывающие ответы на все ответы на все поставленные 
поставленные вопросы с приведением вопросы с приведением 

доказательной базы выбранной точки доказательной базы 

зрения. В процессе выполнения задания, выбранной точки зрения. В 
нацеленного на оценку умений процессе выполнения 

обучающихся, успешно используются задания, нацеленного на 

теоретические основы предметной оценку умений, 
области. обучающийся успешно 

 использует теоретические 
 основы предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример вопросов собеседования. 

 

1. Предмет, задачи и место региональной экономики в системе наук 

2. Методы исследования региональной экономики и ее понятийнотерминологический фонд 

3. Экономическое районирование страны: принципы и значение 

4. Административно-территориальное устройство России 

5. Крупные экономические районы и зоны (Общее экономическое районирование) 

6. Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия. Проблемное 

районирование. 

7. Трансгосударственные и межгосударственные районы. Районы реализации комплексных 

программ 

8. Экономическое пространство России 

9. Предприятия - как формы пространственной организации хозяйства 

10. Территориально-производственные комплексы 

11. Свободные экономические зоны и их роль в развитии национальной экономики 

12. Теория размещения промышленных предприятий В.Лаунхардта 

13. Теория размещения сельскохозяйственного производства Й.Тюнена 

14. Теория центральных мест В. Кристаллера 

15. Теория региональной специализации и межрегиональной торговли 

16. Принципы и факторы размещения производительных сил в регионах 

17. Ген. схема размещения ПС в регионах. Районные планировки 

18. Регион как подсистема национальной экономики и звено общественного разделения 

труда 

19. Сущность, особенности и показатели регионального воспроизводства 

20. Воспроизводственные циклы в экономике региона 



21. Характеристика фаз регионального воспроизводства 

22. Основные пропорции регионального воспроизводства 

23. Саморазвитие экономики регионов 

24. Региональный экономический интерес 

25. Понятие, принципы и методы регулирования экономики региона 

26. Система управления регионом 

27. Разграничение предметов ведения и полномочий между уровнями государственной 

власти. 

28. Прогнозирование социально-экономического развития регионов 

29. Стратегическое планирование и программирование регионального развития 

30. Сущность и состав региональных финансов. Бюджетные и внебюджетные фонды 

31. Региональный и муниципальный бюджеты: доходы и расходы 

32. Экономический рост в регионах и его основные детерминанты 

33. Территориальная мобильность факторов, товаров и услуг 

34. Основные концепции регионального роста и развития 

35. Понятие и факторы конкурентоспособности регионов. Региональные конкурентные 

преимущества и их динамика 

36. Инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность регионов 

37. Региональная экономическая политика: понятие, уровни, модели 

38. Цели, задачи и виды региональной экономической политики 

39. Правовая база и средства реализации региональной экономической политики 

40. Особенности социально-экономического развития Центрального экономического района 

41. Особенности социально-экономического развития Черноземного экономического района 

42. Особенности социально-экономического развития Волго-Вятского экономического района 

43. Особенности социально-экономического развития Северо-западного экономического 

района 

44. Особенности социально-экономического развития Северного экономического района 

45. Особенности социально-экономического развития Северо-Кавказского экономического 

района 

46. Особенности социально-экономического развития Поволжского экономического района 

47. Особенности социально-экономического развития Уральского экономического района 

48. Особенности социально-экономического развития Западно-Сибирского экономического 

района 

49. Особенности социально-экономического развития Восточно-Сибирского экономического 

района 

50. Особенности социально-экономического развития Дальневосточного экономического 

района 

Шкала и критерии оценивания вопросов собеседования 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Демонстрирует знания основных 

категорий и понятий; умеет 

иллюстрировать теоретические 

положения примерами, решает 
задачи повышенной сложности 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

Демонстрация знаний был понят и проанализирован 

основных категорий и путём использования литературы. 

понятий; умение Не демонстрирует знания 

проиллюстрировать основных категорий и понятий; не 
теоретические положения умеет иллюстрировать 

примерами, решает задачи теоретические положения 

повышенной сложности примерами, решает задачи 
 повышенной сложности 

 

 
 

ПК-4 Способен регламентировать процессы подразделений организации или 

разрабатывать административные регламенты подразделений организации 



Знать: теорию процессного управления; основы моделирования бизнес-процессов. 

Уметь: анализировать информацию о границах процесса, требованиях к процессу,  

целях процесса или административного регламента; агрегировать и обобщать собранную 

информацию; разрабатывать, согласовывать и утверждать планы мероприятий, оценивать 

достижение результатов, разрабатывать корректирующие мероприятия для достижения 

планов. 

Владеть: навыками определения целей процесса подразделения организации или 

административного регламента подразделения организации; навыками систематизации 

собранной информации о процессе подразделения организации или административного 

регламента подразделения организации; навыками оценки эффективности мероприятий по 

вводу в действие регламента процесса подразделения организации или административного 

регламента подразделения организации 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Какие из ниже перечисленных проблем изучаются региональной экономикой как наукой: 

1. проблемы функционирования транснациональных корпораций; 

2. проблемы развития экономических районов страны; 

3. проблемы функционирования территориально-производственных комплексов; 

4. проблемы инвестиционного кредитования Всемирного банка; 

5. проблемы размещения производств на территории страны. 

 

2. Региональная экономика является уровнем экономики: 

1. макроуровнем; 

2. мезоуровнем; 

3. микроуровнем. 

 

3. Какие методы относятся к социологическим методам исследований предмета 

региональной экономики: 

1. экспертный опрос; 

2. метод таксонирования; 

3. анкетирование; 

4. стандартизированные интервью; 

5. кластерный анализ; 

6. контент-анализ интервью и публичных выступлений. 

 

4. Чем характеризуется третий этап региональных экономических исследований в России: 

1. адаптацией региональной экономики к рыночным отношением; 

2. вводом промышленных объектов на вновь осваиваемых территориях Восточной 

Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии. 

3. разработкой и реализацией плана ГОЭРЛО; 

4. формированием комплексных долгосрочных программ регионального 

развития,имеющих общефедеральное значение. 

 

5. В какой научной школе региональная экономика рассматривается как экономическая 

система субъектов Российской Федерации в пределах их административно-территориальных 

границ: 

1. институциональная экономическая школа; 

2. Петербургская экономическая школа; 

3. структурно-функциональная экономическая школа; 

4. московская экономическая школа. 

 

6. Работа каких исследователей региональной экономики относится ко 2 этапу развития 

отечественных региональных экономических исследований: 



1. Баранский Н.Н., Васютин В.Ф., Ковалевский Н.А., Никитин Л.Н.; 

2. Гайдар Е., Павлов Г., Ясин Е.; 

3. Гостеев А, Е.Е. Слуцкий, А.В. Чаянов. 

 

7. Какое из нижеследующих определений характеризует принцип сравнительных 

преимуществ Д. Риккардо: 

1. регион экспортирует те товары, которые он производит с меньшими издержками, и 

импортирует те товары, которые производятся другими регионами с меньшими издержками; 

2. регионы должны создавать на своей территории инновационные зоны,становящиеся в 

последствии полюсами роста; 

3. регионы должны специализироваться на производстве тех товаров, которые они могут 

выпускать с наиболее низкими сравнительными издержками по сравнению с другими 

регионами; 

 

8. Какие виды производственных ориентаций выявил в своей теории А. Вебер: 

1. рабочая ориентация; 

2. структурная ориентация; 

3. инновационная ориентация; 

4. транспортная ориентация; 

5. агломерационная ориентация. 

 

9. Какой исследователь определил эффект концентрации производства в качестве главного 

критерия размещения производства на территории региона: 

1. А.Леш; 

2. Д. Риккардо; 

3. Э. Хекшер; 

4. Й. Тюнен. 

 

10. Какая из современных парадигм характеризует регион как крупного субъекта 

собственности и экономической деятельности, являющегося участником конкурентной 

борьбы на рынках товаров, услуг, капитала и обладающего способностями для саморазвития: 

1. регион как квазигосударство; 

2. регион как квазикорпорация; 

3. регион как рынок; 

4. регион как социум. 

 

11. Автором книги "Изолированное государство в его отношении к сельскому хозяйству и 

национальной экономии" (1826) является: 

1. Й.Тюнен; 

2. Д.Риккардо; 

3. А. Леш; 

4. В.Кристаллер. 

 

12. Зоны обслуживания и сбыта возле центральных мест оформляются в соты (правильные 

шестиугольники), а все заселенная территория покрывается шестиугольниками без просвета 

(кристаллическая решетка) – центральное положение теории: 

1. регионального жизненного цикла; 

2. В. Лаундхарта; 

3. В. Кристаллера; 

4. региона как квазикорпорация; 



13. Термин «регион» впервые был введен в России…: 

1. Европейской Декларацией о регионализме. 

2. Алаевым. 

3. Некрасовым. 

4. Новоселовым. 

 

14. На территории Российской Федерации выделяются … кризисных 

пояса:  

1. 7 

2. 11 

3. 8 

4. 4 

 

15.Существующее административно-территориальное деление Российской Федерации 

проведено по … признаку: 

1. территориальному. 

2. национально-территориальному. 

3. экономико-территориальному. 

4. экономическому. 

 

16.Регион как социально-экономическая система включает в себя совокупность следующих 

подсистем (исключите лишнее): 

1. системообразующая база; 

2. системообразующий комплекс; 

3. население; 

4. животноводческий комплекс 

5. инфраструктура рынка; 

6. промышленная инфраструктура 

7. экология. 

 

17. Назовите показатели комплексности регионального хозяйства: 

1. объем рынка недвижимости; 

2. коэффициент рентабельности основных промышленных предприятий; 

3. объем продукции внутри регионального производства, который потребляется внутри 

региона; 

4. региональная потребительская корзина. 

 

18. Отрасли специализации характеризуются: 

1. выделение их в региональном производстве; 

2. наличие высокой степени концентрации производства; 

3. участие в межрегиональном экономическом обмене; 

4. все варианты верны; 

5. ни один из вариантов не верен. 

 

19. Назовите характерные черты сложного производственного комплекса: 

1. сочетание параллельных отраслей специализации; 

2. совмещение отраслей производственного и перерабатывающего характера; 

3. экономия за счет сокращения транспортных перевозок, совместное использование энергии, 

уменьшение удельных капиталовложений. 

 

20. Какой из ниже перечисленных барьеров относится к барьерам эндогенного характера: 

1. Ограниченная емкость рынка. 

2. Административные ограничения. 

3. Контроль действующих предприятий над стратегическими ресурсами. 

4. Неравенство стартовых условий. 



 

21. К классификации инфраструктуры по пространственному признаку относится: 

1. Межрегиональная инфраструктура. 

2. Финансово-кредитная инфраструктура. 

3. Внешнеэкономическая инфраструктура. 

4. Кооперативная инфраструктура. 

 

22. Основной целью анализа социально-экономического развития региона является: 

1. Оценить состояние окружающей среды и степень использования экологически опасных 

территорий, отраслей. 

2. Выявить диспропорции и неиспользуемые возможности экономического роста для 

последующего обоснования вариантов стратегии социально-экономического развития 

региона. 

3. Оценить финансовое положение территории, имеющейся у региона части доходов 

регионального бюджета, расходование денег из регионального бюджета. 

4. Оценить достигнутый уровень развития промышленности, сельского хозяйства и 

рыночной инфраструктуры. 

 

23. Экономический потенциал региональной рыночной инфраструктуры не включает: 

1. Складские помещения. 

2. Здания и оборудование бирж. 

3. Персонал торговых организаций. 

4. Телекоммуникационные сети. 

 

24. Назовите первую межрегиональную ассоциацию: 

1. Северо-западная; 

2. ассоциация Центральной России; 

3. ассоциация Черноземья; 

4. «Большая Волга»; 

5. Северного Кавказа; 

6. «Возрождение Урала»; 

7. «Сибирское согласие». 

 

25. принцип бюджетного федерализма означает: 

1. разграничение полномочий между федеральным центром и субъектами; 



2. разграничение источников дохода бюджетов трех уровней; 

3. открытость и подконтрольность бюджетного процесса. 

 

26. Главной целью регионального управления является: 

1. Налаживание отношений региона с международными организациями; 

2. Повышение уровня благосостояния населения; 

3. Обеспечение взаимодействия с федеральными органами власти. 

 

27. Государственное управление, которое осуществляется органами власти субъектов, это: 

1. международное управление; 

2. муниципальное управление; 

3. региональное управление. 

 

28. Процесс оценки эффективности выполнения сотрудником своих должностных 

обязанностей – это: 

1. профориентация; 

2. адаптация; 

3. аттестация. 

 

29. Набор квалификационных характеристик содержит следующий документ: 

1. карта компетенции; 

2. квалификационная карта; 

3. квалификационная карта компетенции. 

 

30. Приспособление к новому коллективу, организационным нормам поведения,налаживание 

трудовых взаимоотношений – это … аспект адаптации. 

1. психофизиологический; 

2. социально-психологический; 

3. организационный. 

 

Критерии оценки: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 60 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 45 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 30 и более правильных ответов: 

от 0 до 29 правильных ответов – не зачет; 

от 30 до 60 правильных ответов – зачет. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания 

 

Кейс 1. Рассматривая ситуацию размещения новых плантаций сахарного тростника на 

Кубе, можно заметить, что в основном они находятся на равнине вокруг населенных пунктов 

— мест проживания сельскохозяйственных рабочих и переработки продукции. 

1. Охарактеризуйте данную ситуацию, используя подходящую теорию размещения 

производства. 

2. Как формируется система предпосылок в теории размещения производства? 

3. Влияние каких факторов на размещение сельского хозяйства изучал Й. Тюнен? 

4. Как влияет плодородие почв на размещение сельского хозяйства? 

5. Как влияют транспортные издержки на размещение сельского хозяйства в 



«изолированном государстве»? 

6. Как и под влиянием каких факторов происходит трансформация исходной схемы 

зонирования в использованной теории? 

7. Каково формальное описание процесса зонирования? 

 

Кейс 2. Проанализируйте данные структуры конечного потребления домашних 

хозяйств, используя официальный сайт Росстата http://www.gks.ru. 

1. Какие из перечисленных соотношений определяют выгоды при налаживании 

торговых отношений между Российской Федерацией и остальным миром? 

2. Выявите, какие товары и услуги являются наиболее преобладающими в структуре 

потребления из зарубежных стран. 

 

Кейс 3. Выпуск тканей на единицу затрат в Китае — 75 условных единиц, в остальном 

мире — 150 условных единиц; производство риса на единицу затрат в Китае — 100 условных 

единиц, в остальном мире — 150 условных единиц. Введя допущения в духе теории Рикардо, 

что эти два товара являются единственными, соотношение затраты — выпуск остается 

постоянным при любом объеме производства тканей и риса, а все рынки — конкурентные. 

1. Имеет ли Китай абсолютное преимущество в производстве риса или тканей? 

2. Обладает ли Китай относительным преимуществом в производстве риса или тканей? 

3. Какое меновое соотношение сложилось бы в Китае в отсутствие международной 

торговли? В каких пределах установятся соотношения мировых цен на ткани и рис в 

обстановке свободной торговли между Китаем и остальным миром? Подтвердите свои 

выводы графиками и расчетами. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 Соблюдены все требования к 
Требования к подготовке 

практического задания 

соблюдены лишь частично: в 

работе отсутствуют 

собственные идеи, даны 
рекомендации по одному или 
только нескольким 

направлениям 

совершенствования 

деятельности организации, 

формулировка содержит 

логические ошибки, 

доказательная база приведена 

не в полном объеме 

 подготовке практического 
Соблюдение требований к подготовке задания: приведен 

практического задания: приведение подробный анализ ситуации 

подробного анализа ситуации и и даны исчерпывающие 
исчерпывающие ответы на все ответы на все поставленные 

поставленные вопросы с приведением вопросы с приведением 

доказательной базы выбранной точки доказательной базы 

зрения. В процессе выполнения задания, выбранной точки зрения. В 

нацеленного на оценку умений процессе выполнения 

обучающихся, успешно используются задания, нацеленного на 
теоретические основы предметной оценку умений, 

области. обучающийся успешно 
 использует теоретические 
 основы предметной области. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример вопросов собеседования. 

 

1. Предмет, задачи и место региональной экономики в системе наук 

2. Методы исследования региональной экономики и ее понятийнотерминологический фонд 

3. Экономическое районирование страны: принципы и значение 

4. Административно-территориальное устройство России 

5. Крупные экономические районы и зоны (Общее экономическое районирование) 

6. Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия. Проблемное 

районирование. 
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7. Трансгосударственные и межгосударственные районы. Районы реализации комплексных 

программ 

8. Экономическое пространство России 

9. Предприятия - как формы пространственной организации хозяйства 

10. Территориально-производственные комплексы 

11. Свободные экономические зоны и их роль в развитии национальной экономики 

12. Теория размещения промышленных предприятий В.Лаунхардта 

13. Теория размещения сельскохозяйственного производства Й.Тюнена 

14. Теория центральных мест В. Кристаллера 

15. Теория региональной специализации и межрегиональной торговли 

16. Принципы и факторы размещения производительных сил в регионах 

17. Ген. схема размещения ПС в регионах. Районные планировки 

18. Регион как подсистема национальной экономики и звено общественного разделения 

труда 

19. Сущность, особенности и показатели регионального воспроизводства 

20. Воспроизводственные циклы в экономике региона 

21. Характеристика фаз регионального воспроизводства 

22. Основные пропорции регионального воспроизводства 

23. Саморазвитие экономики регионов 

24. Региональный экономический интерес 

25. Понятие, принципы и методы регулирования экономики региона 

26. Система управления регионом 

27. Разграничение предметов ведения и полномочий между уровнями государственной 

власти. 

28. Прогнозирование социально-экономического развития регионов 

29. Стратегическое планирование и программирование регионального развития 

30. Сущность и состав региональных финансов. Бюджетные и внебюджетные фонды 

31. Региональный и муниципальный бюджеты: доходы и расходы 

32. Экономический рост в регионах и его основные детерминанты 

33. Территориальная мобильность факторов, товаров и услуг 

34. Основные концепции регионального роста и развития 

35. Понятие и факторы конкурентоспособности регионов. Региональные конкурентные 

преимущества и их динамика 

36. Инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность регионов 

37. Региональная экономическая политика: понятие, уровни, модели 

38. Цели, задачи и виды региональной экономической политики 

39. Правовая база и средства реализации региональной экономической политики 

40. Особенности социально-экономического развития Центрального экономического района 

41. Особенности социально-экономического развития Черноземного экономического района 

42. Особенности социально-экономического развития Волго-Вятского экономического района 

43. Особенности социально-экономического развития Северо-западного экономического 

района 

44. Особенности социально-экономического развития Северного экономического района 

45. Особенности социально-экономического развития Северо-Кавказского экономического 

района 

46. Особенности социально-экономического развития Поволжского экономического района 

47. Особенности социально-экономического развития Уральского экономического района 

48. Особенности социально-экономического развития Западно-Сибирского экономического 

района 

49. Особенности социально-экономического развития Восточно-Сибирского экономического 

района 

50. Особенности социально-экономического развития Дальневосточного экономического 

района 

Шкала и критерии оценивания вопросов собеседования 



Критерий Зачтено Не зачтено 

 
Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 
Демонстрирует знания основных 

категорий и понятий; умеет 
иллюстрировать теоретические 

положения примерами, решает 

задачи повышенной сложности 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
Демонстрация знаний был понят и проанализирован 

основных категорий и путём использования литературы. 

понятий; умение Не демонстрирует знания 

проиллюстрировать основных категорий и понятий; не 

теоретические положения умеет иллюстрировать 

примерами, решает задачи теоретические положения 
повышенной сложности примерами, решает задачи 

 повышенной сложности 

 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

ПК-2 Способен разработать отдельные функциональные направления управления 

рисками 

 

1. Исторические корни теории регионального развития. 

2. Научно-обоснованные подходы к размещению производства на территории. 

3. Советская школа региональных экономических исследований. 

4. Формирование современной региональной науки. 

5. Закономерности и факторы размещения экономики. 

6. Основы региональной специализации и межрегиональной торговли. 

7. Региональные рынки и пространственная теория цены. 

8. Региональная экономика как часть экономики страны. 

9. Место региональной экономики в воспроизводственном процессе страны. 

10. Территориальное разделение труда как основа регионального 

воспроизводственного процесса. 

11. Показатели, характеризующие межрегиональные связи страны. 

12. Особенности экономики отдельных регионов России. 

13. Топливно-энергетический комплекс Российской Федерации, формы ее 

территориальной организации 

14. Черная и цветная металлургия Российской Федерации, формы ее территориальной 

организации 

15. Машиностроительный комплекс Российской Федерации, формы ее 

территориальной организации 

16. Химико-лесной комплекс Российской Федерации, формы ее территориальной 

организации 

17. Легкая промышленность Российской Федерации, формы ее территориальной 

организации 

18. Агропромышленный комплекс Российской Федерации, формы ее территориальной 

организации 

19. Транспортный комплекс Российской Федерации, формы ее территориальной 

организации 

20. Экономические особенности Приволжского Федерального округа 

21. Экономические особенности Крымского Федерального округа 

22. Экономические особенности Дальневосточного Федерального округа 

23. Экономические особенности Северо-Западного Федерального округа 

24. Экономические особенности Северо-Кавказского Федерального округа 

25. Экономические особенности Сибирского Федерального округа 



26. Экономические особенности Уральского Федерального округа 

27. Экономические особенности Центрального Федерального округа 

28. Экономические особенности Южного Федерального округа 

29. Регион как целостное образование. Комплексный подход при характеристике 

региональных взаимосвязей. 

30. Схемы функционирования экономики региона как единого комплекса. 

31. Региональные воспроизводственные пропорции. 

32. Методы регионального анализа. 

33. Предпосылки анализа экономики региона. 

34. Статистическая база регионального анализа. 

35. Проблемы типологизации регионов. 

36. Методы анализа регионального производственного комплекса. 

37. Структурно-логические и балансовые методы размещения производства. 

38. Межотраслевая модель регионального комплекса . 

39. Многорайонная и многоотраслевая модель. 

40. Оптимизационные методы в размещении производства. 

41. Мониторинг региональных ситуаций и региональных проблем. 

42. Метод имитационно-экспертного моделирования. 

43. Подходы к оценке экономической эффективности регионального хозяйственного 

комплекса. 

44. Региональная политика государства. 

45. Цели и задачи региональной государственной политики. 

46. Методы государственного регулирования экономики региона. 

47. Субъект регионального управления и его интересы. 

48. Региональный экономический интерес и его персонификация . 

 

ПК-4 Способен регламентировать процессы подразделений организации или 

разрабатывать административные регламенты подразделений организации 

 

1. Возможности выравнивания региональных диспропорций. 

2. Пути поддержки депрессивных регионов. 

3. Органы управления экономикой региона. 

4. Задачи государственных органов в области управления экономическим развитием. 

5. Структура и функции органов управления экономикой региона. 

6. Направления совершенствования работы государственного аппарата в сфере 

управления экономикой. 

7. Саморазвитие региона как основа демократизации общественных отношений. 

8. Понятие самовоспроизводства и саморазвития региона. 

9. Особенности российских регионов как объектов реализации принципов 

саморазвития. 

10. Местное самоуправление как путь демократизации экономических связей в стране. 

11. Система инструментов социально-экономического развития региона 

ориентирующего плана. 

12. Генеральная схема развития и размещения производительных сил страны. 

13. Прогноз социально-экономического развития региона. 

14. Стратегическое планирование регионального развития. 

15. Индикативное планирование регионального развития. 

16. Система инструментов активного воздействия государства на ход социально- 

экономического развития региона. 

17. Программирование регионального развития. 

18. Опыт развитых стран в области программирования регионального развития. 

19. Процедура и принципы разработки системы инструментов регулирования 

социально-экономического развития. 

20. Бюджетно-налоговая система региона. 



21. Цели и задачи бюджета региона. 

22. Функции региональных бюджетных систем. 

23. Методы формирования регионального бюджета. 

24. Роль и место бюджета развития региона. 

25. Основы построения региональных бюджетных систем. 

26. Задачи финансовой системы в процессе регионального воспроизводства. 

27. Особенности региональной бюджетной системы в России. 

28. Пути решения проблемы дефицита регионального бюджета. 

29. Совершенствование финансово-бюджетных отношений в регионе. 

30. Развитие бюджетно-налогового федерализма. 

31. Управление финансовой обеспеченностью и бюджетной самодостаточностью 

региона 

32. Сущность, цели и средства инвестиционной политики региона. 

33. Сущность, виды и цели инвестиционной политики. 

34. Источники и структура государственных инвестиций. 

35. Методика отбора приоритетных инвестиционных проектов. 

36. Инвестиционный климат регионов России и пути его улучшения. 

37. Методы измерения состояния инвестиционного климата. 

38. Стратегия и способы привлечения иностранных инвестиций. 

39. Пути улучшения инвестиционного климата региона. 

40. Проблемы занятости в условиях переходной экономики. 

41. Регулирование занятости в регионе. 

42. Теоретические подходы к методам и формам регулирования занятости. 

43. Роль малого бизнеса в решении проблемы занятости населения. 

44. Основные понятия государственной политики зонирования. 

45. Объективная необходимость, роль и значение СЭЗ в национальных хозяйствах. 

46. История создания СЭЗ и особенности зонирования в Российской Федерации. 

47. Государственное регулирование СЭЗ. 

48. Пути возможного развития форм и методов государственного регулирования СЭЗ в 

России. 

 

Шкала и критерии оценивания 

5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. Ответил на все дополнительные 

вопросы; 

4 балла («хорошо») – Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала. Ответил на 

большинство дополнительных вопросов; 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся с существенными неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. Допустил много неточностей при ответе на дополнительные вопросы; 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся при ответе на теоретические вопросы 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний в рамках учебного материала. При ответах 

на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. 

 
 

Шкала и критерии оценивания результатов экзамена 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 



литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 
 

Примерная тематика курсовых работ 

1. 
Развитие отраслей региона: цели, критерии и методы управления. 

2. Региональный АПК и его государственное регулирование. 

3. Основные направления региональной промышленной политики. 

4. Промышленность региона: особенности структуры и территориальной организации, 

проблемы и перспективы развития, особенности управления. 

5. Оценка структурных изменений в экономике региона. 

6. Межотраслевая модель регионального комплекса. Межотраслевой баланс региона. 

7. Отраслевая структура экономики России и ее регионов. Структурные преобразования. 

8. Отраслевая структура производства в регионе и направления ее реформирования. 

9. Управление развитием отраслей социальной сферы в регионе. 

10. Программирование регионального развития. Разработка и реализация региональных 

программ социально-экономического развития 

11. Программно-целевой подход к управлению региональным хозяйственным комплексом. 

12. Методы анализа регионального производственного комплекса. 

13. Методы определения отраслей специализации региона. Экономическая эффективность 

производства. 

14. Система региональных рынков. Управление региональными рынками. 

15. Стратегическое управление развитием региона. 

16. Особенности региональных инвестиционных процессов. Инвестиционная политика 

региона и ее реализация. Инвестиционная привлекательность регионов. 

17. Инновационная политика региона в новых экономических условиях. Эффективность 

территориальных инновационных процессов. 

18. Совершенствование системы управления транспортом и дорожным хозяйством региона. 

19. Совершенствование системы управления строительным комплексом региона. 

20. Совершенствование системы управления энергетическим комплексом региона. 

21. Совершенствование системы управления машиностроительным комплексом региона. 

22. Роль оборонного комплекса в регионе. 

23. Совершенствование системы управления химическим комплексом региона. 

24. Совершенствование системы управления лесным комплексом региона. 

25. Совершенствование системы управления легкой промышленностью региона. 

26. Совершенствование системы управления пищевой промышленностью региона. 

27. Особенности управления развитием общественной инфраструктуры в регионе. 

28. Особенности управления развитием связи в регионе. 

29. Совершенствование системы управления социальным комплексом региона (на примере 

конкретной отрасли социального комплекса). 

30. Региональная система управления экономическим развитием. 

 

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру: 

 

Типовая структура 

курсовой работы 
Содержание разделов курсовой работы 

Примерное 

количество страниц 



Введение 
Цели и задачи курсового проектирования, объект и предмет 

исследования, методы исследования, 
1-2 

1.Теоретические основы 

выбранной темы 

Излагаются теоретические вопросы отражающие содержание , 

формы и закономерности исследуемого объекта ( процесса), 
дается обзор соответствующих теоретических источников. 

 

6-8 

2.Организация 

мониторинга выбранной 

темы 

Раскрываются субъекты , объекты . цели и задачи , 

нормативно-правовые регламенты мониторинга выбранной 

сферы, ее система показателей. Дается обзор источников, 

содержащих необходимые показатели 

 
5-7 

 

 

3.Анализ состояния 

исследуемой сферы 

На основе данных мониторинга проводится анализ состояния 

анализируемого объекта ( процесса), его сильные и слабые 
стороны, факторы и угрозы, риски. Разрабатываются 

предложения (мероприятия, дорожные карты и т.д.) для 

совершенствования процесса и деятельности государственных 

структур , в зоне ответственности которых находится процесс. 

делаются необходимые расчеты аналитических показателей , 

включая показатели эффективности. 

 

 

 
8-10 

Заключение Содержатся авторские выводы из проведенного исследования 2-3 

 

Список использованных 

источников 

Приводятся нормативно-правовые документы, учебная и 

научная литература, используемые базы фактического 

материала, адреса сайтов организаций и учреждений , 
материалы которых использованы в курсовой работе . 

 
1-2 

Приложения 
В случае необходимости приводятся исходные фактические 
данные . 

1-5 

Шкала и критерии оценивания при проведении защиты курсовой работы 

 
 

Критерий 
 

оценка «отлично» 
 

оценка «хорошо» 

оценка 

«удовлетворительно 
» 

оценка 

«неудовлетворительно» 

 

 

 

 
-раскрытие темы 

курсовой 

- 
структурировани 

е материала и 

логика 

изложения. 
-используемые 

теоретические 

источники и 

базы 

фактического 

материала, 

наличие выводов 

оформление 

курсовой, 

качество ответов 

на вопросы во 
время защиты 

курсовой 

 

Тема раскрыта 

полностью, 

материал грамотно 

структурирован и 

логично изложен, 

использовано 
достаточное 

количество 

теоретических 

материалов и 

фактического 

материала, 

выводы и 

предложения 

демонстрируют 

полностью 

освоенные 

компетенции.. 

Работа оформлена в 

соответствии   со 
стандартами СУ. 

Во время защиты 

курсовой на  все 

вопросы  даны 

полные правильные 

ответы. 

Тема в значительной 

мере раскрыта, 
материал в основном 

структурирован и 

логично изложен, 

использовано 

допустимое 

количество 

теоретических 

материалов  и 

фактического 

материала, 

выводы и 
предложения 

демонстрируют, что 

предусмотренные 

компетенции  в 

основном освоены. 

Работа оформлена в 

основном в 

соответствии со 

стандартами СУ. 

Замечания по 
содержанию и 

оформлению носят 

частный характер. 

На большинство 

вопросов  даны 

полные, правильные 

ответы. 

Тема раскрыта 
частично, 

материал к 

структурированию 

материала и логике 

изложения имеются 

существенные 

замечания, 

использовано 

ограниченное 

количество 
теоретических 

материалов и 

фактического 

материала, 

выводы и 

предложения 

демонстрируют 

частично 

сформированные 

компетенции.. 

Работа оформлена с 

некоторыми 
отступлениями от 

стандартов СУ. 

На часть вопросов 

обучающийся не дал 

необходимых 

ответов. 

 

 

 

 

Тема не раскрыта, 

материал  плохо 

структурирован   и 

нелогично изложен, 

использовано 

недостаточное 

количество теоретических 

материалов   и 
фактического материала, 

выводы и предложения 

демонстрируют, что 

предусмотренные 

компетенции  не 

сформированы. 

Работа оформлена не  в 

соответствии со 

стандартами СУ. 

Обучающийся не дал 

ответов на вопросы на 
защите курсовой 

 
 

 

 

 

 



4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

ПК-2. 

Способен 

разработать 

отдельные 

функциональные 

направления 

управления 

рисками 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции 

ПК-2 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции ПК- 

2 

Общие, но не 

структурированные 

знания в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции ПК- 

2 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции 

ПК-2 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение в 
рамках 

компетенции ПК- 
2 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие умений в 

рамках компетенции ПК- 

2 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения в 

рамках 

компетенции 
ПК-2 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков владения 

в рамках 

компетенции ПК- 
2 

В целом успешные, но 

не систематические 

навыки в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие навыков в 

рамках компетенции ПК- 

2 

ПК-4. Способен 
регламентировать 

Сформированные 
систематические 

Сформированные, 
но содержащие 

Общие, но не 
структурированные 

Отсутствие знаний в 
рамках компетенции ПК- 

процессы 

подразделений 

организации или 

разрабатывать 

административные 

регламенты 

подразделений 
организации 

знания в рамках 
компетенции 

ПК-4 

отдельные 
пробелы знания в 

рамках 

компетенции ПК- 
4 

знания в рамках 
компетенции ПК-4 

4 

Сформированное 
умение в рамках 

компетенции 

ПК-4 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение в 

рамках 

компетенции ПК- 

4 

В целом успешное, но 
не систематически 

осуществляемое 

умение в рамках 

компетенции ПК-4 

Отсутствие умений в 
рамках компетенции ПК- 

4 

Успешное и 

систематическое 
применение 

навыков 

владения в 

рамках 

компетенции 

ПК-4 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков владения 

в рамках 

компетенции ПК- 

4 

В целом успешные, но 

не систематические 
навыки в рамках 

компетенции ПК-4 

Отсутствие навыков в 

рамках компетенции ПК- 
4 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения 

экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

5 баллов («отлично») – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

4 балла («хорошо») – теоретическое содержание курса освоено полностью, 



необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

3 балла («удовлетворительно») – теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

2 балла («неудовлетворительно») – теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНА 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.12 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 4 курс, 8 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

курсовая работа, экзамен 

 

 
 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 

 
Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора 

 

Текущий 

контроль 

Промежут

очная 

аттестация 

ПК-2 
Способен 

разработать 

отдельные 

функциональ

ные 
направления 

управления 

рисками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПК -2.2 Предлагает 
мероприятия по 

воздействию на риск в 

разрезе отдельных 
видов и проводит их 

экономическую 

оценку 

Лекции 

Тема 1. Понятие и цели мониторинга. и его 

особенности в системе социально- 

экономического развития регионов 
Тема 12. Риски регионального 

функционирования и развития 

Тема 13. Мониторинг реализации 

национальных проектов, государственных 

целевых программ и стратегий развития 

региона 

Тема 14. Мониторинг показателей социально-

экономического развития регионов и 

муниципальных образований для оценки 
эффективности функционирования 

региональных и муниципальных органов 

исполнительной власти и их структурных 
подразделений. 

тестирован

ие 

Вопросы к 

экзамену, 

тематика 

курсовых 

работ 

Самостоятельная работа 
Тема 1. Понятие и цели мониторинга. и его 

особенности в системе социально- 

экономического развития регионов 
Тема 12. Риски регионального 

функционирования и развития 

Тема 13. Мониторинг реализации 

национальных проектов, государственных 
целевых программ и стратегий развития 

региона 

Тема 14. Мониторинг показателей социально-
экономического развития регионов и 

муниципальных образований для оценки 

эффективности функционирования 
региональных и муниципальных органов 

исполнительной власти и их структурных 

подразделений. 

рефераты, 

обзор 

научных 
статей , 

Лабораторные работы 

Тема 12. Риски регионального 

функционирования и развития 

практическ

ие задания 

Практические занятия 

Тема 1. Понятие и цели мониторинга. и его 

особенности в системе социально- 

экономического развития регионов 

Тема 12. Риски регионального 

функционирования и развития 

Тема 13. Мониторинг реализации 

национальных проектов, государственных 
целевых программ и стратегий развития 

региона 
Тема 14. Мониторинг показателей 

рефераты, 

обзор 
научных 

статей, 

аналитичес

кие 
записки 



  социально-экономического развития регионов 

и муниципальных образований для оценки 

эффективности функционирования 
региональных и муниципальных органов 

исполнительной власти и их структурных 
подразделений 

  

ПК-4 
Способен 

регламентиро
вать 

процессы 

подразделени

й 
организации 

или 

разрабатыват
ь 

административ

ные 

регламенты 

подразделени

й 

организации 

ПК–4.1 Осуществляет 
сбор информации о 

процессе 
подразделения 

организации с целью 

разработки регламента 

данного процесса или 
административного 

регламента 

подразделения 
организации 

Лекции 

Тема 2. Основные процессы и обобщающие 

показатели социально-экономического 

развития регионов 

Тема 3.Показатели ресурсного обеспечения 
региона 

Тема 4. Показатели функционирования 

основных видов  экономической деятельности 

в регионе 
Тема 5. Показатели функционирования 
финансовой системы региона 

Тема 6. Показатели развития инвестиционных 

процессов в регионе 

Тема 7. Показатели развития инновационных 

процессов в регионе 
Тема 8. Показатели эффективности 

функционирования  регионального 

хозяйственного комплекса 

Тема 9. Показатели функционирования 
региона на международных рынках 

Тема 10. Показатели рынка труда региона 

Тема11. Показатели уровня жизни населения 

региона 

тестирован
ие 

Вопросы к 

экзамену, 

Тематика 

курсовых 

работ 

Самостоятельная работа 

Тема 2. Основные процессы и обобщающие 

показатели социально-экономического 

развития регионов 

Тема 3. Показатели ресурсного обеспечения 

региона 

Тема 4. Показатели функционирования 
основных видов экономической деятельности 

в регионе (1 час) 

Тема 5. Показатели функционирования 

финансовой системы региона 
Тема 6. Показатели развития инвестиционных 

процессов в регионе 
Тема 7. Показатели развития инновационных 
процессов в регионе 

Тема 8. Показатели эффективности 

функционирования регионального 
хозяйственного комплекса 

Тема 9. Показатели функционирования 

региона на международных рынках 
Тема 10. Показатели  рынка труда региона 
Тема 11. Показатели уровня жизни населения 
региона 

аналитичес

кие 

записки, 

Лабораторные работы 

Тема 2. Основные процессы и обобщающие 

показатели социально-экономического 
развития регионов 
Тема 3. Показатели ресурсного обеспечения 

региона 
Тема 4. Показатели функционирования 

практическ 

ие задания 



  основных видов экономической деятельности 

в регионе 

Тема 5. Показатели функционирования 

финансовой системы региона 

Тема 6. Показатели развития инвестиционных 

процессов в регионе 

Тема 7. Показатели развития инновационных 

процессов в регионе 

Тема 8. Показатели эффективности 

функционирования регионального 

хозяйственного комплекса 
Тема 9. Показатели функционирования 
региона на международных рынках 
Тема 10. Показатели рынка труда региона 

Тема 11. Показатели уровня жизни населения 

региона 

  

Практические занятия 
Тема 2. Основные процессы и обобщающие 
показатели социально-экономического 

развития регионов 

Тема 3. Показатели ресурсного обеспечения 

региона 

Тема 4. Показатели функционирования 
основных видов экономической деятельности 

в регионе ( 1 час) 
Тема 5. Показатели функционирования 
финансовой системы региона 

Тема 6. Показатели развития инвестиционных 

процессов в регионе 

Тема 7. Показатели развития инновационных 
процессов в регионе 

Тема 8. Показатели эффективности 

функционирования регионального 
хозяйственного комплекса 

Тема 9. Показатели функционирования 

региона на международных рынках 

Тема 10. Показатели  рынка труда региона 
Тема 11. Показатели уровня жизни населения 
региона 

рефераты, 
аналитичес

кие 

записки 

ПК-4.2 Разрабатывает 
и усовершенствует 

регламент процесса 

подразделения 

организации  или 
административного 

регламента 

подразделения 
организации 

Лекции: 

Тема 8. Показатели эффективности 

функционирования регионального 

хозяйственного комплекса 

Тема 12. Риски регионального 

функционирования и развития 

Тема 13. Мониторинг реализации 

национальных проектов, государственных 

целевых программ и стратегий развития 
региона 

Тема 14. Мониторинг показателей социально-

экономического развития регионов и 

муниципальных образований для оценки 
эффективности функционирования 

региональных и муниципальных органов 

исполнительной власти и их структурных 
подразделений 

тестирован
ие 

Вопросы к 
экзамену, 

тематика 

курсовых 

работ 

Самостоятельная работа 

Тема 8. Показатели эффективности 

рефераты, 
обзор 



  функционирования регионального 

хозяйственного комплекса 

Тема 12. Риски регионального 

функционирования и развития 

Тема 13. Мониторинг реализации 
национальных проектов, государственных 

целевых программ и стратегий развития 

региона 

Тема 14. Мониторинг показателей 
социально-экономического развития регионов 

и муниципальных образований для оценки 

эффективности функционирования 
региональных и муниципальных органов 

исполнительной власти и их структурных 

подразделений 

научных 

статей, 

аналитичес
кие 

записки 

 

Лабораторные работы 

Тема 8. Показатели эффективности 
функционирования регионального 

хозяйственного комплекса 

Тема 12. Риски регионального 
функционирования и развития 

Тема 13. Мониторинг реализации 

национальных проектов, государственных 

целевых программ и стратегий развития 
региона 

Тема 14. Мониторинг показателей социально-

экономического развития регионов и 

муниципальных образований для оценки 
эффективности функцрования региональных 

и муниципальных органов исполнительной 

власти и их структурных подразделений 

практическ
ие задания 

Практические занятия 

Тема 8. Показатели эффективности 
функционирования регионального 

хозяйственного комплекса 

Тема 12. Риски регионального 

функционирования и развития 

Тема 13. Мониторинг реализации 

национальных проектов, государственных 

целевых программ и стратегий развития 
региона 

Тема 14. Мониторинг показателей социально-

экономического развития регионов и 
муниципальных образований для оценки 

эффективности функционирования 

региональных и муниципальных органов 
исполнительной власти и их структурных 
подразделений 

рефераты, 
обзор 

научных 

статей, 
аналитичес

кие 

записки 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Мониторинг как вид деятельности 
А) тождествен всеохватывающему контролю 

Б) тождествен экономическому анализу 

В) является деятельностью по прогнозированию ситуации 

Г) является деятельностью по контролю за ограниченным кругом индикаторов и 

отслеживанию их соответствия определенным критериям 

 

2. Специфическими чертами мониторинга как вида деятельности являются: 

А) эпизодичность сбора информации о наблюдаемом объекте 

Б) регулярность сбора информации о наблюдаемом объекте 

В) наблюдаются все возможные показатели, характеризующие объект наблюдения 

Г) фиксируется ограниченный круг специально обоснованных индикаторов 

 

3. Главной целью мониторинга социально-экономического развития регионов является 

А) анализ тенденций развития объекта в прошлом 

Б) прогнозирование состояния объекта в будущем 

В) фиксирование состояния объекта на ближайшую дату 

Г) выявление соответствия состояния объекта целевым (нормативным, плановым) 
индикаторам 

 

4. Потребителями мониторинговой информации социально- экономического развития 

регионов в РФ являются 

А) представители  бизнеса 

Б) органы региональной власти 

В) научное сообщество 

Г) федеральные власти 

Д) все перечисленные субъекты 

 

5 Организаторами мониторинга различных аспектов социально-экономического развития 

регионов могут выступать: 

А) служба государственной статистики 

Б) Министерства и ведомства 

В) частные лица 
Г) научные организации и учреждения 

Д) рейтинговые агентства 

Е) все перечисленные субъекты. 

 

6. Целевыми индикаторами для мониторинга эффективности деятельности региональной 

исполнительной власти со стороны федерального правительства в настоящее время 

выступают индикаторы, определенные в: 

А) региональных целевых программах 

Б) законах, регулирующих хозяйственную деятельность 

В) стратегиях социально-экономического развития региона 

Г) научных статьях, посвященных прогнозированию социально-экономических процессов 

Д) национальных проектах 

 

7. Выполнение целевых региональных программ в Самарской области осуществляется по 

показателям: 

А) соответствия показателей региональных целевых программ национальным проектам 

Б) степени достижения целевых индикаторов 



В) соотношения фактических бюджетных ассигнований и субсидий показателям целевых 

программ 

Г) удовлетворенности населения ходом выполнения программ 

Д) Соотношение достигнутых в регионе показателей со среднероссийскими 

 

8. Приведите в соответствие принципы организации мониторинга и их содержание 

Принципы Содержание 

1.Научности А) Показатели мониторинга доступны всем заинтересованным 

2.Институционализации субъектам 

3.Адаптации Б) законодательно закреплены способы сбора, хранения и 

4.Открытости предоставления информации 
 В) контролируемые показатели отражают природу процессов , 
 их сущность соответствует целям и задачам мониторинга 
 Г) показатели могут изменяться в соответствии с меняющимися 
 задачами мониторинга 

 

9. Приведите в соответствие виды показателей мониторинга и их примеры 

Виды показателей Примеры социально-экономических показателей 

1.Абсолютные А) ВРП 

валовые Б) Среднемесячная заработная плата в регионе 

2.Динамические В) Уровень безработицы 

3.Структурные Г) Прирост промышленной продукции в регионе 

4. Относительные Д) Темп роста реальных доходов на душу населения 

5.Средние Е) Доля сферы услуг в произведенном ВРП 
 Ж) Объем производства сельскохозяйственной продукции в регионе 
 за год 
 З) Доля населения региона, занятая в нефтехимической 
 промышленности 
 И) инвестиции в расчете на одного жителя региона 
 К) производительность труда в регионе 

 

10. Мониторинг выполнения целевых региональных программ проводит: 

А) федеральное правительство 

Б) региональные министерства и ведомства, ответственные за реализацию РЦП 

В) общественность Г) Губернатор Д) рейтинговые агентства 

 

Шкала и критерии оценивания тестов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

доля верных полных ответов 60% и более верных полных ответов 
менее 60% верных полных 

ответов 

 
 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Цели и задачи мониторинга социально-экономического развития регионов. 
2. Объекты, субъекты и методы мониторинга социально-экономического развития регионов 
3.Теоретико-методологические и информационные основы мониторинга социально-экономического 

развития регионов . 

4. Мониторинг показателей ресурсного обеспечения региона (регион по выбору студента). 
5. Мониторинг показателей функционирования основных видов экономической деятельности в 

регионе (вид деятельности и регион по выбору студента) 



6. Мониторинг показателей функционирования финансовой системы региона(регион по выбору 

студента). 

7. Мониторинг показателей развития инвестиционных процессов в регионе (регион по выбору 
студента). 

8. Мониторинг показателей развития инновационных процессов в регионе (регион по выбору 
студента). 

9 Мониторинг показателей эффективности функционирования регионального хозяйственного 

комплекса (регион по выбору студента). 

10. Мониторинг показателей функционирования региона на международных рынках (регион по выбору 
студента). 

11. Мониторинг показателей рынка труда региона(регион по выбору студента). 

12. Мониторинг показателей уровня жизни населения в регионе (регион по выбору студента). 
13. Риски регионального функционирования и развития 

14. Понятие и индикаторы экономической безопасности региона. 

15. Управление рисками и экономической безопасностью региона. 

16. Мониторинг реализации национальных проектов в регионах. 
17. Мониторинг региональных и муниципальных целевых программ. 
18. Стратегии социально-экономического развития регионов и мониторинг их выполнения ( регион по 

выбору студента). 

19. Развитие системы показателей социально-экономического развития регионов для оценки 

эффективности функционирования региональных органов исполнительной власти и их структурных 

подразделений. 

20. Развитие системы показателей социально-экономического развития муниципальных образований 

для оценки эффективности функционирования муниципальных органов исполнительной власти и их 

структурных подразделений. 
 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 
требований к оформлению 

реферата, наличие правильных 

ответов на дополнительные 

вопросы .при обсуждении на 

практическом занятии 

 

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 

оформлению, даны правильные 

ответы на вопросы .в процессе 
обсуждения реферата 

 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты, 
отсутствует вывод. 

 

Примеры тем для обзора научных источников : 

 

1. Методики мониторинга социально-экономического развития региона 

2. Угрозы экономической безопасности регионов 
3. _ Оперативный мониторинг в структуре региональных ситуационных центров социально- 
экономического 

развития 

4. Роль мониторинга в обеспечении устойчивого развития социально-экономических 

процессов в регионе 

5. Информационные основы регионального социально-экономического мониторинга. 
6. Формирование государственной системы мониторинга социально-экономической ситуации 

в регионах 

7._ Мониторинг - инструмент наблюдения и анализа экономики. 

8. Методологические проблемы мониторинга социально-экономического развития региона. 



Шкала и критерии оценивания обзоров научной литературы 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Подбор современных 

источников, 
соответствующих выбранной 

теме, адекватное изложение 

их содержания целей и задач 

научного исследования , его 
методов и выводов 

Найдены современные 

источники, соответствующие 

выбранной теме, адекватно 
изложены содержание, цели и 

задачи научного исследования , 

его методы и выводы 

Научный источник, не 

соответствует выбранной 

теме, не раскрыты 
содержание, цели и задачи 

научного исследования , его 

методы и выводы 

 

Примерная тематика аналитических записок 

 

1. Анализ ресурсного потенциала региона на основе его мониторинга 

2. Анализ показателей динамики численности и структуры населения региона на основе его 

мониторинга . 

3. Анализ темпов экономического развития региона на основе его мониторинга . 

4. Анализ регионального рынка труда на основ его мониторинга. 

5. Анализ г уровня жизни населения региона на основе его мониторинга . 

6. Анализ бюджетной сферы региона на основе ее мониторинга. 

7. Анализ банковской сферы региона на основе ее мониторинга. 

8. Анализ предпринимательской деятельности в регионе на основ ее мониторинга. 

9. Анализ развития малого и среднего бизнеса в регионе на основе его мониторинга. 

10. Анализ инновационных процессов в регионе на основе их мониторинга. 

11. Анализ инвестиционных процессов регионе на основ е их мониторинга . 

12. Анализ импортозамещения в регионе на основ его мониторинга. 

13. Анализ внешнеэкономической деятельности региона на основ его мониторинга. 

14. Анализ выполнения целевых региональных и федеральных программ на основе их 

мониторинга 

15. Анализ сферы услуг в регионе на основе ее мониторинга. 

16. Анализ государственно-частного партнерства в регионе на основе его мониторинга. 

17. Анализ развития АПК в регионе на основе его мониторинга. 

18. Анализ развития отраслей промышленности в регионе на основе их мониторинга. 

Шкала и критерии оценивания аналитических записок 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Использование достаточной 

статистической и 

мониторинговой базы для 
проведения анализа по теме, 

соответствие аналитических 

суждений и выводов 
исходным фактическим 

данным , выявление 

соответствия фактических 

данных нормативным, 
проектным, программным 

или иным критериям , 

выявление рисков и опасных 
состояний, разработка 

предложений по улучшению 
ситуации 

Использована достаточная 

статистическая и мониторинговая 

база для проведения анализа по 
теме, аналитические суждения и 

выводы соответствуют исходным 

фактическим данным, выявлены 

соответствия фактических данных 
нормативным, проектным, 

программным или иным 

критериям , выявлено наличие 
рисков и опасных состояний, 

разработаны предложения по 

улучшению ситуации 

Не использована 

достаточная статистическая 

и мониторинговая база для 

проведения анализа по теме, 

аналитические суждения и 

выводы не соответствуют 

исходным фактическим 

данным, не выявлены 

соответствия фактических 

данных нормативным, 

проектным, программным 

или иным критериям ,не 

выявлено наличие рисков и 

опасных состояний, не 
разработаны предложения 
по улучшению ситуации 



Пример практического задания для лабораторной работы 

 

Используя базы статистических данных Росстата и рейтинговых агентств составьте рейтинги 

регионов по уроню развития инновационной активности ( инновационного потенциала, 
инновационной системы). Опишите, какие использованы для этого индикаторы и методики. 

 

Шкала и критерии оценивания практических заданий для лабораторных работ 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 
Использование необходимых 

источники мониторинговой 
информации,  объем 

собранной информации, 

соответствие ее заданию, 
ответы на все вопросы 

задания 

 

Использованы все необходимые 

источники мониторинговой 
информации, объем собранной 

информации достаточен для 

выполнения  задания, 
соответствует по объему и 

содержанию заданию, даны ответы 

на все вопросы задания 

Не использованы  все 
необходимые  источники 

мониторинговой 

информации,   объем 

собранной информации  не 
достаточен для выполнения 

задания, не соответствует по 

объему  и содержанию 
заданию, даны ответы не на 
все вопросы задания 

 
 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

ПК-2 Способен разработать отдельные функциональные направления управления 

рисками 

(ПК -2.2 Предлагает мероприятия по воздействию на риск в разрезе отдельных 

видов и проводит их экономическую оценку) 

 

Знать: инструменты анализа существующих методов контроля рисков и управления 

рисками и их достаточности: инструменты анализа последствий рисков. 

Уметь:   формировать формы отчетности, дорожные карты для целей реализации и 
мониторинга мероприятий по воздействию на риски 

Владеть: навыками разработки системы мониторинга рисков и мониторинга мероприятий по 

воздействию на риски. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся- 
 

Примеры тестовых заданий: 

1. К экономическим рискам в регионе относятся: 

А) риски роста безработицы 

Б) риски неявки избирателей на выборы 

В) риски снижения численности населения 

Г) риски снижения темпов ВРП 
 

2. К демографическим рискам в регионе относятся : 

А) риски роста циклической безработицы 

Б) риски неявки избирателей на выборы 

В) риски снижения численности населения в трудоспособном возрасте 

Г) риски падения производства в ведущих видах деятельности 

 

3. К методам контроля рисков в регионе относятся 
А) анализ выполнения планового бюджета 

Б) мониторинг выполнения региональных целевых программ 



В) сравнение фактических показателей функционирования региона с нормативными 

Г) сопоставление фактических показателей с прогнозными. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

доля верных полных ответов 60% и более верных полных ответов 
менее 60% верных полных 

ответов 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Отражение в аналитических записках мер по предотвращению рисков в форме дорожных 

карт , пакета мероприятий , программ повышения социально-экономической устойчивости . 

Например , при выполнении таких тем аналитических записок как : 

- Анализ показателей динамики численности и структуры населения региона на основе его 

мониторинга . 

- Анализ темпов экономического развития региона на основе его мониторинга . 

- Анализ регионального рынка труда на основе его мониторинга(полный список тем 

аналитических записок приведен выше). 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Отражение в составе  
В  составе  аналитической 

записки не отражены меры 

по предотвращению рисков 
в форме дорожных карт, 

пакета   мероприятий, 

программ    повышения 
социально-экономической 

устойчивости 

аналитической записки мер В составе аналитической записки 

по предотвращению рисков в отражены меры по 

форме дорожных карт , пакета предотвращению рисков в форме 

мероприятий, программ дорожных карт, пакета 
повышения социально- мероприятий, программ 
экономической устойчивости повышения социально- 

в рамках   выбранной   темы экономической устойчивости 

аналитической записки.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания для лабораторной работы: разработать систему 

мониторинга рисков и мониторинга мероприятий по воздействию на риски в рамках 

конкретного назначенного преподавателем объекта мониторинга и заданной цели 

мониторинга. . 

Шкала и критерии оценивания 
 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Разработка системы 
показателей для мониторинга 

заданного объекта и рисков 

его функционирования. 

Разработка методики 

мониторинга мероприятий по 

воздействию на 

прогнозируемые риски. 

Обучающийся успешно разработал 

систему показателей для 
мониторинга заданного объекта и 

рисков его функционирования, 

создал методику мониторинга 
мероприятий по воздействию на 

прогнозируемые риски. 

Обучающийся не сумел 

разработать  систему 
показатели для мониторинга 

заданного объекта и рисков 

его функционирования, не 
создал методику 

мониторинга мероприятий 

по воздействию на 

прогнозируемые риски. 



ПК-4 Способен регламентировать процессы подразделений организации или 

разрабатывать административные регламенты подразделений организации 

(ПК - 4.1 Осуществляет сбор информации о процессе подразделения организации с целью 

разработки регламента данного процесса или административного регламента 

подразделения организации) 

 

Знать: методы сбора информации ( наблюдения, фиксация данных, хронометраж, фотография 

рабочего дня, техника проведения интервью, изучение обратной связи от заинтересованных 

сторон) 

Уметь: анализировать зоны ответственности, заинтересованные стороны процесса, 

действующие нормативы, ресурсы, входы, выходы и показатели процесса или 

административного регламента. 

Владеть: навыками определения заинтересованных сторон, собственника и участников 

процесса подразделения организации или административного регламента подразделения 

организации. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся- 
 

Примеры тестовых заданий: 
1. В рамках мониторинга социально-экономического положения региона используются 

методы сбора информации: 

А) статистические 

Б) бухгалтерские 

В) социологический опрос 

Г) хронометраж 

 

2. В целях мониторинга эффективности функционирования исполнительной власти региона 

используются методы сбора информации: 

А) статистические 

Б)фотографии рабочего дня 

В) интервью 

Г) социологического опроса 

 

3. В целях мониторинга выполнения целевых программ используются методы сбора 

информации: 

А) интервью 

Б) статистические 

В) социологический опрос 

Г) фотографичя рабочего дня 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

доля верных полных ответов 60% и более верных полных ответов 
менее 60% верных полных 

ответов 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания для лабораторной работы: проанализировать 

административные регламенты и системы показателей социально-экономического развития, 

находящихся в зоне ответственности подразделений (департаментов, служб, отделов) 

учреждений региональной исполнительной власти 



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Умение анализировать 
Умеет анализировать   зоны 

ответственности, 

заинтересованные  стороны 

процесса,   действующие 

нормативы,  ресурсы,  входы, 

выходы и показатели процесса 

или  административного 

регламента. 

Не умеет анализировать 

зоны ответственности, зоны ответственности, 

заинтересованные стороны заинтересованные 

процесса, действующие стороны процесса, 

нормативы, ресурсы, действующие нормативы, 

входы, выходы и ресурсы, входы, выходы и 

показатели процесса или показатели процесса или 

административного административного 

регламента. регламента. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

В рамках выполнения выбранной темы аналитической записки необходимо определить 

заинтересованные стороны, собственников и участников анализируемого процесса и 

административно-управленческие структуры и их подразделения, в зоне ответственности 

которых находится процесс. 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение навыками 

определения 

заинтересованных сторон, 

собственников и участников 

анализируемого процесса и 

административно- 

управленческих структур и 

их подразделений, в зоне 

ответственности которых 

находится процесс. 

Овладел навыками 

определения 

заинтересованных сторон, 

собственников и участников 

анализируемого процесса и 

административно- 

управленческих структур и их 

подразделений, в зоне 

ответственности которых 

находится процесс. 

Не овладел навыками 

определения 

заинтересованных сторон, 

собственников и 

участников 

анализируемого процесса 

и административно- 

управленческих структур 

и их подразделений, в зоне 

ответственности которых 

находится процесс. 

 

ПК-4 Способен регламентировать процессы подразделений организации или 

разрабатывать административные регламенты подразделений организации 

(ПК-4.2 Разрабатывает и усовершенствует регламент процесса подразделения 

организации или административного регламента подразделения организации) 

 

Знать: основы экономики, учета затрат и оценки эффективности 

Уметь: оценивать ресурсы, необходимые для усовершенствования процессов и 

административных регламентов 

Владеть: навыками разработки предложений по повышению эффективности процесса 
подразделения организации или административного регламента подразделения организации 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

Пример тем рефератов 

1.  :Мониторинг и оценка эффективности функционирования регионального 
хозяйственного комплекса 

2. Мониторинг и оценка эффективности функционирования региональной 

исполнительной власти. 



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к оформлению 

реферата, наличие правильных 

ответов на дополнительные 

вопросы .при обсуждении на 
практическом занятии 

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 

оформлению, даны правильные 

ответы на вопросы .в процессе 
обсуждения реферата 

 

 

 
Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты, 

отсутствует вывод. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

В рамках аналитической записки по выбранной студентом теме предусмотрена оценка 

ресурсов, необходимые для усовершенствования анализируемых процессов социально- 

экономического развития 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Умение оценивать ресурсы, Умеет оценивать ресурсы, Не умеет оценивать 

необходимые для необходимые для ресурсы, необходимые для 

усовершенствования усовершенствования усовершенствования 

анализируемых процессов анализируемых процессов анализируемых процессов 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

В рамках аналитической записки или реферата студент должен представить предложения 

по повышению эффективности анализируемого процесса, деятельности учреждений и 

организаций, разработанные им на основе анализа мониторинговых социально- 

экономических показателей. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Освоение   навыков 

разработки предложений по 

повышению 

эффективности социально- 

экономических процессов 

и деятельности 

учреждений и организаций, 

их обслуживающих 

 

Освоены навыки разработки 

предложений по повышению 

эффективности социально- 

экономических процессов и 

деятельности учреждений и 

организаций, их 

обслуживающих 

Не освоены навыки 

разработки предложений 

по повышению 

эффективности 

социально-экономических 

процессов и деятельности 

учреждений и 

организаций, их 
обслуживающих 



4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Список вопросов к экзамену 

ПК-2Способен разработать отдельные функциональные направления управления 

рисками 
 

1. Понятие и функции мониторинга социально-экономического развития региона 

2. Роль мониторинга показателей социально-экономического положения региона в оценке 

рисков регионального развития и функционирования. 

3. Виды рисков в социально-экономической системе региона. 

4. Понятие и индикаторы экономической безопасности региона. 

5. Мониторинг базовых обобщающих показателей развития региона. 

6. Мониторинг ресурсной базы региона. 

7. Мониторинг показателей развития промышленного комплекса региона. 

8. Мониторинг показателей развития агро-прошленного комплекса региона. 

9. Мониторинг сферы услуг региона. 

10. Мониторинг транспортного комплекса региона. 

11. Мониторинг топливно-энергетического комплекса региона. 

12. Мониторинг сферы услуг региона. 

13. Мониторинг бюджетных процессов в регионе. 

14. Мониторинг банковской системы в регионе. 

15. Мониторинг инвестиционных процессов в регионе. 

16. Мониторинг инновационных процессов в регионе . 

17. Мониторинг внешнеэкономической деятельности региона. 

18. Мониторинг предпринимательской деятельности в регионе. 

19. Управление рисками в регионе. 

20. Управление экономической безопасностью региона. 

 

ПК-4Способен регламентировать процессы подразделений организации или 

разрабатывать административные регламенты подразделений организации 

 

1. Цели, участники и инструменты национальных проектов 

2. Национальные проекты : индикаторы и их мониторинг. 

3. Стратегии развития регионов: цели, структура документа и технология разработки 

4. Индикаторы Стратегических документов развития регионов и их мониторинг. 

5. Региональные и муниципальные целевые программы :задачи и структура документов . 

6. Мониторинг выполнения целевых программ. 

7. Мониторинг эффективности функционирования учреждений исполнительной власти в 

регионе. 

8.  Мониторинг эффективности функционирования учреждений исполнительной власти 

муниципальных учреждений. 

9. Развитие системы показателей для оценки эффективности функционирования учреждений 

региональной и муниципальной исполнительной власти. 

10. Принципы закрепления зон ответственности за достижение плановых и стратегических 

показателей развития регионов между подразделениями (департаментами, отделами, 

службами) региональных учреждений исполнительной власти. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. Ответил на все дополнительные 

вопросы; 



4 балла («хорошо») – Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала. Ответил на 

большинство дополнительных вопросов; 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся с существенными неточностями ответил 

на теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. 

Допустил много неточностей при ответе на дополнительные вопросы; 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся при ответе на теоретические вопросы 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний в рамках учебного материала. При ответах 

на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенныепробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой 

 

Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Цели и задачи мониторинга социально-экономического развития региона . 

2. Мониторинг показателей ресурсного обеспечения региона (регион по выбору студента). 

3.Мониторинг показателей функционирования финансовой системы региона (регион по 

выбору студента). 

4.Мониторинг показателей развития инвестиционных процессов в регионе (регион по выбору 

студента). 

5 Мониторинг показателей развития инновационных процессов в регионе (регион по выбору 

студента). 

6 Мониторинг показателей эффективности функционирования регионального хозяйственного 

комплекса (регион по выбору студента). 

7. Мониторинг показателей функционирования региона на международных рынках (регион по 

выбору студента). 

8. Мониторинг показателей рынка труда региона (регион по выбору студента). 

9. Мониторинг показателей уровня жизни населения в регионе (регион по выбору студента). 

10. Мониторинг показателей развития промышленного комплекса региона ( регион по 

выбору студента). 

11. Мониторинг показателей развития агро-промышленного комплекса региона ( регион по 

выбору студента). 

12. Мониторинг показателей развития топливно-энергетического комплекса региона ( регион 

по выбору студента). 

13. Мониторинг показателей развития транспортного комплекса региона ( регион по выбору 

студента). 



14. Мониторинг показателей развития жилищно-коммунального хозяйства региона ( регион 

по выбору студента). 

15.Мониторинг показателей развития сферы услуг региона ( регион по выбору студента). 

16. Риски регионального функционирования и развития и управление ими. 

17. Экономическая безопасность региона. 

18. Мониторинг реализации национальных проектов в регионах. 

19. Мониторинг региональных и муниципальных целевых программ. 
20. Монмторинг показателей социально-экономического развития регионов для оценки 
эффективности функционирования региональных органов исполнительной власти. 

 

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру: 

 

Типовая структура 

курсовой работы 
Содержание разделов курсовой работы 

Примерное 

количество страниц 

Введение 
Цели и задачи курсового проектирования, объект и предмет 
исследования, методы исследования, 

1-2 

1.Теоретические основы 
мониторинга выбранной 

сферы 

Излагаются теоретические вопросы отражающие содержание , 
формы и закономерности исследуемого объекта ( процесса), 

дается обзор соответствующих теоретических источников. 

 

6-8 

2.Организация 

мониторинга выбранной 

темы 

Раскрываются субъекты , объекты . цели и задачи , 

нормативно-правовые регламенты мониторинга выбранной 

сферы, ее система показателей. Дается обзор источников, 

содержащих необходимые показатели 

 
5-7 

 На основе данных мониторинга проводится анализ состояния  

3.Анализ состояния 
исследуемой сферы 

анализируемого объекта ( процесса), его сильные и слабые 
стороны,   факторы и угрозы, риски. Разрабатываются 

предложения   (мероприятия,   дорожные   карты   и   т.д.)   для 

 

8-10 

 совершенствования процесса и деятельности государственных  

 структур , в зоне ответственности которых находится процесс. 
делаются необходимые расчеты аналитических показателей , 
включая показатели эффективности. 

 

Заключение Содержатся авторские выводы из проведенного исследования 2-3 

 Приводятся   нормативно-правовые   документы, учебная и  

Список использованных 
источников 

научная литература, используемые базы фактического 
материала,   адреса   сайтов   организаций   и   у   чреждений   , 

1-2 

 материалы которых использованы в курсовой работе .  

Приложения 
В случае необходимости приводятся исходные фактические 
данные . 

1-5 

 

 

Шкала и критерии оценивания при проведении защиты курсовой работы 
 

 
 

Критерий 
оценка 

«отлично» 

оценка 

«хорошо» 

оценка 

«удовлетворитель 

но» 

оценка 

«неудовлетворительно 
» 

 

 

 

 

 
- раскрытие 

 
 

Тема раскрыта 

полностью, 

материал 
грамотно 

структурирован 

и логично 

изложен, 
использовано 

достаточное 

количество 
теоретических 

Тема в 
значительной мере 
раскрыта, 

материал  в 

основном 
структурирован и 

логично изложен, 

использовано 
допустимое 

количество 

теоретических 

материалов и 
фактического 

 
Тема раскрыта 
частично, 

материал к 

структурировани 
ю материала и 

логике 

изложения 
имеются 

существенные 
замечания, 

использовано 

ограниченное 

 

 

 

 

 
Тема не раскрыта, 

темы курсовой материал плохо 

- структурирован и 
структурирова нелогично изложен, 

ние материала использовано 

и логика недостаточное 
изложения. количество 

-используемые теоретических 



теоретические материалов и 

фактического 

материала, 
выводы и 
предложения 

демонстрируют 

полностью 

освоенные 

компетенции.. 

Работа 
оформлена   в 

соответствии со 

стандартами СУ. 
Во время защиты 

курсовой на все 

вопросы даны 

полные 
правильные 

ответы. 

материала, 

выводы и 
предложения 
демонстрируют, 

что 

предусмотренные 
компетенции в 

основном освоены. 

Работа оформлена 

в основном в 
соответствии со 

стандартами СУ. 

Замечания по 
содержанию  и 

оформлению носят 

частный характер. 

На большинство 
вопросов даны 

полные, 

правильные 

ответы. 

количество 

теоретических 
материалов и 

фактического 

материала, 
выводы и 
предложения 

демонстрируют 

частично 
сформированные 

компетенции.. 

Работа оформлена 

с некоторыми 

отступлениями от 

стандартов СУ. 
На часть вопросов 

обучающийся не 

дал необходимых 
ответов. 

материалов и 

источники и фактического 
базы материала, 
фактического выводы и 

материала, предложения 

наличие демонстрируют, что 
выводов предусмотренные 

оформление компетенции не 

курсовой, сформированы. 
качество Работа оформлена не 

ответов на в соответствии со 

вопросы во стандартами СУ. 
время защиты Обучающийся не дал 
курсовой ответов на вопросы на 

 защите курсовой 



4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не 

удовлетворительно 

 

 
 

 

ПК-2 

Способен 

разработать 
отдельные 

функциональные 

направления 

управления 

рисками 

 

Сформированные 
систематические 
знания в рамках 

компетенции ПК-2 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 
компетенции ПК-2 

 
Фрагментарные 
знания в рамках 

компетенции ПК-2 

 
Отсутствие знаний 

в рамках 
компетенции ПК-2 

 
Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-2 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 
компетенции ПК-2 

 
Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции ПК-2 

 
Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции ПК-2 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ПК-2 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции ПК-2 

 
Фрагментарные 

навыки в рамках 
компетенции ПК-2 

 
Отсутствие 

навыков в рамках 
компетенции ПК-2 

 

 

 
ПК-4 

Способен 

регламентировать 

процессы 
подразделений 

организации или 

разрабатывать 

административные 

регламенты 

подразделений 

организации 

 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК-4 

Сформированные, 

но содержащие 
отдельные 

пробелы знания в 

рамках 
компетенции ПК-4 

 
Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ПК-4 

 
Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции ПК-4 

 
Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-4 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 
компетенции ПК-4 

 
Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции ПК-4 

 
Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции ПК-4 

 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ПК-4 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции 
ПК-4 

 
 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-4 

 
 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции ПК-4 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения 

экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

5 баллов («отлично») – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

4 балла («хорошо») – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

3 балла («удовлетворительно») – теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 



2 балла («неудовлетворительно») – теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация (степень) Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.13 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 5 курс, 9 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежут

очная 

аттестация 

ПК-1 Способен 

подготовить 
экономическое 

обоснование 

инвестиционно 

го проекта 

ПК-1.2 Способен 

разработать 
инвестиционный проект 

Лекции. 

Тема 1. Исходные положения анализа 

эффективности инвестиционных проектов 

Тема 2. Учет фактора времени в экономических 

расчетах 

Подготовка 

реферата, 
тестировани

е 

Тестирован

ие 

Самостоятельная работа. 

Тема 1. Исходные положения анализа 

эффективности инвестиционных проектов 
Тема 2. Учет фактора времени в экономических 

расчетах 

Подготовка 

реферата, 

практическ

ие задания 

Тестирован
ие 

Практические занятия. 

Тема 1. Исходные положения анализа 

эффективности инвестиционных проектов 

Тема 2. Учет фактора времени в экономических 

расчетах 

Практическ

ие задания, 

тестировани

е 

Тестирован

ие 

ПК-1.3 Способен 

провести аналитический 

этап экспертизы 

инвестиционного 

проекта 

Лекции. 

Тема 3. Показатели оценки эффективности 

проекта 

Тема 4. Методика бизнес-планирования 
Тема 5. Формирование портфеля инвестиционных 

проектов предприятия 

Подготовка 

реферата, 

тестировани

е 

Тестирован

ие 

Самостоятельная работа. 

Тема 3. Показатели оценки эффективности 

проекта 

Тема 4. Методика бизнес-планирования 
Тема 5. Формирование портфеля инвестиционных 
проектов предприятия 

Подготовка 

реферата, 
практическ

ие задания 

Тестирован
ие 

Практические занятия. 

Тема 4. Методика бизнес-планирования 

Практическ

ие задания, 

тестировани
е 

Тестирован

ие 

Лабораторные работы. 

Тема 3. Показатели оценки эффективности 

проекта 

Тема 5. Формирование портфеля инвестиционных 

проектов предприятия 

Задания для 

лабораторн

ых работ 

Тестирован

ие 

ПК-1.4 Способен 

сформировать 

экспертное заключение о 

возможности реализации 

инвестиционного 

проекта 

Лекции. 

Тема 6. Контроль результатов инвестиционных 

проектов 

Тема 7. Мотивация команды проекта 

Подготовка 

реферата, 

тестировани

е 

Тестирован
ие 

 Самостоятельная работа. 
Тема 6. Контроль результатов инвестиционных 

Подготовка 
реферата, 

Тестирован
ие 



  проектов 
Тема 7. Мотивация команды проекта 

практическ

ие задания 

 

 Практические занятия. 

Тема 7. Мотивация команды проекта 
Практическ

ие задания, 

тестировани

е 

Тестирован

ие 

 Лабораторные работы. 

Тема 6. Контроль результатов инвестиционных 

проектов 

Задания для 

лабораторн

ых работ 

Тестирован
ие 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1 Денежные потоки (cash flow) инвестиционного проекта и их расчет. 

2 Упрощенные методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов, область 

и условия их применения. 

3 Показатели эффективности инвестиционных проектов, сущность и сферы применения. 

4 Показатель ЧДД, его расчет и применение. 

5 Показатель внутренней нормы доходности, его расчет и применение. 

6 Срок окупаемости, его определение и применение. 

7 Индекс доходности, его расчет и применение. 

8 Коммерческая, бюджетная и общественная эффективность инвестиционного проекта. 

9 Понятие инвестиционного портфеля. Формирование инвестиционного портфеля предприятия. 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 
актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 
ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 
Пример практического задания 

 



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 Соблюдены все требования к 
Требования к подготовке 

практического задания 

соблюдены лишь частично: в 

работе отсутствуют 

собственные идеи, даны 

рекомендации по одному или 

только нескольким 
направлениям 

совершенствования 

деятельности организации, 

формулировка содержит 

логические ошибки, 

доказательная база приведена 

не в полном объеме 

 подготовке практического 

Соблюдение требований к подготовке задания: приведен 

практического задания: приведение подробный анализ ситуации 

подробного анализа ситуации и и даны исчерпывающие 

исчерпывающие ответы на все ответы на все поставленные 

поставленные вопросы с приведением вопросы с приведением 

доказательной базы выбранной точки доказательной базы 
зрения. В процессе выполнения задания, выбранной точки зрения. В 

нацеленного на оценку умений процессе выполнения 

обучающихся, успешно используются задания, нацеленного на 

теоретические основы предметной оценку умений, 

области. обучающийся успешно 
 использует теоретические 
 основы предметной области. 

 

Пример заданий для лабораторных работ 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 



Соблюдение требований к подготовке 

лабораторной работы: приведение 

подробного анализа ситуации и 

исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением 

доказательной базы выбранной точки 

зрения. В процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений 

обучающихся, успешно используются 

теоретические основы предметной 
области. 

Соблюдены все требования к 

подготовке лабораторной 

работы: приведен подробный 

анализ ситуации и даны 

исчерпывающие ответы на 

все поставленные вопросы с 
приведением доказательной 

базы выбранной точки 

зрения. В процессе 

выполнения задания, 

нацеленного на оценку 

умений, обучающийся 
успешно использует 
теоретические основы 
предметной области. 

Требования к подготовке 

лабораторной работы 

соблюдены лишь частично: в 

работе отсутствуют 

собственные идеи, даны 

рекомендации по одному или 
только нескольким 

направлениям 

совершенствования 

деятельности организации, 

формулировка содержит 
логические ошибки, 
доказательная база приведена 
не в полном объеме 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-1 Способен подготовить экономическое обоснование инвестиционного проекта. 

Знать: основные параметры инвестиционного проекта; 

основные параметры проведения аналитического этапа экспертизы инвестиционного 

проекта; 

основные документы для оформления экспертного заключения о возможности 

реализации инвестиционного проекта. 

Уметь: применять и рассчитывать основные показатели инвестиционного проекта; 

определять и рассчитывать основные параметры проведения аналитического этапа 

экспертизы инвестиционного проекта; 

определять основные параметры для экспертного заключения о возможности 

реализации инвестиционного проекта. 

Владеть: навыками участия в разработке инвестиционного проекта; 

навыками участия в аналитическом этапе экспертизы инвестиционного проекта; 

навыками формирования экспертного заключения о возможности реализации 

инвестиционного проекта. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

Примерные темы рефератов: 

1. Общая характеристика критериев и методов, основанных на 

дисконтировании денежных потоков, их преимущества. 

2. Понятие чистой текущей стоимости проектов. 

3. Система показателей для оценки экономической эффективности 

проектов. 

4. Расчет учетной нормы прибыли и срока окупаемости проекта. 

5. Определение процентной ставки дисконтирования инвестиционных проектов. 

6. Метод определения эффективности инвестиционных проектов на основе расчета чистого 

дисконтированного дохода (ЧДД), или «net present value» (NPV). 

7. Метод расчета индекса рентабельности инвестиций (PI). 

8. Метод определения эффективности инвестиционных проектов на 

основе расчета внутренней нормы прибыли, или «internal rate of return» (IRR). 

9. Расчет срока окупаемости проекта с учетом дисконтированных 

доходов. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 



Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. Использование 
фактов и статистики чтобы 
укрепить и усилить ответ. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 
основной пункт был хорошо 
поддержан несколькими 
соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 
пункт не поддерживался фактами и 
статистическими данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке 

практического задания: приведение 

подробного анализа ситуации и 

исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением 

доказательной базы выбранной точки 

зрения. В процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений 
обучающихся, успешно используются 

теоретические основы предметной 

области. 

Сформированные умения по 

внедрению элементов 

системы управления 

знаниями. В процессе 

выполнения задания, 

нацеленного на оценку 

умений, обучающийся 

успешно использует 

теоретические основы 

предметной области. 

Отсутствие сформированных 

умений по внедрению 

элементов системы управления 

знаниями. В процессе 
выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений, 

обучающийся демонстрирует 

недостаточное знание 

теоретических основ 

предметной области и/или 

неспособность использовать их 

в практической деятельности. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. 



 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение   

практических заданий, нацеленных на Явно сформированные Отсутствие сформированных 

оценку навыков обучающихся. В процессе навыки, демонстрирующие навыков предметной области, 

выполнения задания, обучающийся правильные решения задач приводящее к неверному 

демонстрирует способность применить различного уровня решению задач различного 
полученные знания и умения при решении сложности. уровня сложности. 

различного уровня сложности заданий.   

 

Пример заданий для лабораторных работ 

 

Пример 1. 

Определить простой и дисконтированный сроки окупаемости проекта. Исходные данные: 

 инвестиции - 20 млн.руб.; 

 выручка от реализации по годам - 10 млн. руб.; 

 операционные расходы - 7 млн.руб. в год; 

 в том числе амортизационные отчисления - 1 млн. руб. в год;  налог на прибыль 20%; 

 ставка дисконтирования 15%. 

Пример 2. 

Определить внутреннюю ставку доходности (IК К) Исходные данные: 

 инвестиции (единовременные) – 10 млн. руб.; 

 чистый денежный поток от операционной деятельности - 3 млн. руб. в год;  расчетный 

период - 4 года. 

Пример 3. 

Оцените экономическую эффективность ввода новой технологической линии при следующих 

условиях: 

 инвестиции (единовременные) - 15 млн. руб. 

 срок эксплуатации - 5 лет, 

 выручка от реализации продукции по годам, млн. руб: 6; 7; 8,1; 9,4; 10,9. 

 Операционные расходы по годам, включая амортизацию: 5; 5,8; 6,7; 7,8;. 9,0. 

 Норма амортизации – 20% 

 Ставка налога на прибыль - 20%. 

 WACC – 15% 

 

Шкала и критерии оценивания 

 



Критерий Зачтено Не зачтено 

 Соблюдены все требования к 
подготовке лабораторной 
работы: приведен подробный 
анализ ситуации и даны 
исчерпывающие ответы на 
все поставленные вопросы с 
приведением доказательной 
базы выбранной точки 
зрения. В процессе 
выполнения задания, 
нацеленного на оценку 
умений, обучающийся 
успешно использует 
теоретические основы 
предметной области. 

Требования к подготовке 
лабораторной работы 
соблюдены лишь частично: в 
работе отсутствуют 
собственные идеи, даны 
рекомендации по одному или 
только нескольким 
направлениям 
совершенствования 
деятельности организации, 
формулировка содержит 
логические ошибки, 
доказательная база приведена 
не в полном объеме 

Соблюдение требований к подготовке 
лабораторной работы: приведение 
подробного анализа ситуации и 
исчерпывающие ответы на все 
поставленные вопросы с приведением 
доказательной базы выбранной точки 
зрения. В процессе выполнения задания, 
нацеленного на оценку умений 
обучающихся, успешно используются 
теоретические основы предметной 
области. 

 

Пример заданий для тестирования 

 

ПК-1 

Способен подготовить экономическое обоснование инвестиционного проекта 

1 Технический анализ проводится для: 

а) для выявления краткосрочных рыночных колебаний и игры на них; 

б) обобщения общеэкономической и отраслевой информации и принятия на её основе 

инвестиционного решения; 

в) для выявления долгосрочных тенденций в изменении цены активов. 

2 Основными формами и типами инвестиций в коммерческой практике являются: …  

3 Обоснованной рыночной стоимостью называется: 

а) оценка стоимости компании данная консалтинговой компанией; 

б) наблюдаемая на финансовом (биржевом) рынке оценка компании; 

в) цена купли-продажи актива, когда обе стороны заинтересованы в сделке и имеют 

полную информацию о её условиях. 

4 Перечислите возможные источники финансирования инвестиционных средств ...  

5 Фундаментальный анализ бывает: 

а) восходящий и нисходящий; 

б) простой и сложный; 

в) отраслевой и индивидуальный. 

6 Приведите основные характеристики и показатели инвестиционного рынка… 

7 Концепция адаптивных инфляционных ожиданий сводится к: 

а) максимальному учёту изменений макроэкономических показателей за исключением 

инфляции; 

б) анализу ценовых тенденций и учитывают их при принятии собственных 

инвестиционных и операционных решений; 

в) учёту темпов изменения инфляции в краткосрочном периоде. 

8 Преимуществами использования метода проектного финансирования является: … 

9 Основными показателями при оценке экономической эффективности инвестиционного 

проекта являются: 

а) NPV и IRR 

б) PI и срок окупаемости; 

в) наличие государственного участия; 

г) оценка привлеченных венчурных инвестиций. 

10 Перечислите основные стадии инвестиционного проекта… 

11 Чувствительность чистой прибыли и денежных потоков компаний различных 

отраслей к деловому (экономическому) циклу прежде всего определяется: 

а) спецификой отрасли; 

б) изменениями в нормативно-правовой базе; 



в) уровнем риска инвестиционных вложений на рассматриваемом рынке страны; 

г) инновационной направленностью профессиональной деятельности этих компаний. 
12 Что относится к нематериальным активам: 
а) программы для электронных вычислительных машин; 
б) полезные модели; 
в) не давшие положительного результата, не законченные или не оформленные в 
установленном порядке НИОКР; 
г) вещи, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 
ним средства индивидуализации (например, CD диски с записанными на них программами). 
13 Эффективным портфелем называется: 
а) портфель, обеспечивающий самую высокую ожидаемую доходность при самом 
низком уровне риска; 
б) портфель, обеспечивающий самую высокую ожидаемую доходность при заданном 

уровне риска; 
в) портфель, обеспечивающий ожидаемую доходность при самом низком уровне риска. 

 
Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 10 и более правильных ответов: 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет; 

от 10 до 15 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

ПК-1 

Способен подготовить экономическое обоснование инвестиционного проекта 

1. Инвестиции – это … 

 

1. размещение капитала с целью захвата большей доли рынка; 

2. это капитальные вложения, средства или издержки, которые используются для 

развития и расширения производства, тем самым принося выгоду, пользу или прибыль; 

3. деньги, ценные бумаги, факторы производства; 

4. земля, капитал, информация, предпринимательские способности, труд. 
 

2. Какой классификации инвестиций не существует? 

 

1. По срокам вложения; 

2. По форме собственности на инвестиционные ресурсы; 

3. По основной цели инвестирования; 

4. По целесообразности. 

 

3. В чем суть концепции изменения стоимости денег во времени? Дайте наиболее полный ответ. 

 

1. Стоимость денег во времени не изменяется; 

2. Стоимость денег зависит от времени; 

3. Стоимость денег с течением времени изменяется с учетом нормы прибыльности на 

денежном рынке и рынке ценных бумаг, а также инфляции, действий центрального 



банка и мировых тенденций; 

4. На стоимость денег во времени влияет только инфляция. 
 

4. Какого метода инвестиционного анализа не существует? 

 

 Вертикальный; 

 Горизонтальный; 

 Реверсивный; 

 Сравнительный. 

 

5. Цель инвестиционного анализа – это … 

 

1. объективная оценка целесообразности осуществления кратко- и 

долгосрочных инвестиций; 

2. разработка базовых ориентиров инвестиционной политики предприятия; 

3. объективная оценка целесообразности осуществления кратко- и долгосрочных 

инвестиций, а также разработка базовых ориентиров инвестиционной политики 

предприятия; 

4. получение определенного числа основных (наиболее представительных) параметров, 

дающих объективную и обоснованную характеристику финансового состояния 

предприятия. 

 

6. Инвестиционный проект – это… 

 

 целостная совокупность моделей, свойств или характеристик, описанных в форме, 

пригодной для реализации системы; 

 экономический или социальный проект, основывающийся на капиталовложении с 

целью получения выгоды; 

 деятельность компании для достижения одной или нескольких стратегических целей; 

 комплекс управленческих конструкций, разработанных в конкретной управленческой 

ситуации при стратегическом управлении. 

 

7. Особенность инвестиционных проектов заключается в … 

 

 сопряжённости с неопределённостью в части производимых затрат и получаемых в 

будущем результатов, и степень этой неопределённости может значительно 

варьироваться; 

 ограниченности во времени и ресурсах; 

 строгие и обоснованные целях, которые должны быть достигнуты с одновременным 

выполнением ряда технических, экономических и других требований; наличии 

внутренних и внешних взаимосвязей операций, задач и ресурсов, которые требуют 

четкой координации; 

 том, что главная цель проекта четко определена, но отдельные цели должны уточняться 

по мере достижения частных результатов. 

 

8. Какая группа факторов внешней среды не влияет на реализацию инвестиционных 

проектов? 

 

 Экономическая; 

 Экологическая; 

 Политическая; 

 Культурная. 

 

9. Какой фактор внутренней среды не влияет на реализацию инвестиционных проектов? 



 

 Стиль управления; 

 Система коммуникации в проектной команде; 

 Ключевая ставка ЦБ; 

 Текущее финансовое состояние организации. 

 

10. Назовите ключевые характеристики качества инвестиционного проекта: 

 

 результативность, эффективность, жизнеспособность; 

 результативность, рентабельность, прибыльность; 

 эффективность, положительные социальные экстерналии; 

 жизнеспособность, низкая себестоимость, эффективность. 

 

11. С целью проведения финансовой оценки инвестиционного проекта принято выделять два 

вида денежных потоков: 

 

 денежный поток без учета финансирования и полный денежный поток; 

 полный денежный поток и приведенный денежный поток; 

 неполный денежный поток и полный денежный поток; 

 дисконтированный денежный поток и денежный поток без учета финансирования. 

 

12. Чистый приведенный доход: - 

 это сумма будущих денежных поступлений, приведённых к настоящему моменту 

времени с учётом определённой процентной ставки; 

 это та сумма, в которую превратятся инвестированные в настоящий момент денежные 

средства через определённый период времени с учётом некоей процентной ставки; 

 это разница между приведенными к настоящей стоимости (путем дисконтирования) 

суммой денежного потока за период эксплуатации инвестиционного проекта и суммой 

инвестируемых в его реализацию средств. 

 

13. Расшифруйте аббревиатуру NPV 

 

 Net past value; 

 New present velocity; 

 Net present value; 

 Net percent value. 

 
14. На чем НЕ может базироваться определение срока жизни инвестиционного проекта? 

 

 срока жизни продукта (услуги); 

 срока жизни ключевых активов; 

 срока удержания конкурентных преимуществ на рынке; 

 срок сохранения организационной структуры фирмы. 

 

15. Внутренняя норма доходности … 

 

 отображает норму дисконта, при которой NPV равно нулю: 

 ставка процента, при которой проект становится убыточным; 

 ставка процента, при которой проект является прибыльным; 

 сумма денежного потока, получаемого в результате реализации инвестиционного 

проекта. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 



Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 10 и более вопросов. 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

от 10 до 15 правильных ответов – зачет. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

Сформированные 

систематические знания в рамках 
компетенции ПК-1 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-1 

синтез информации, 

применять системный 
подход для решения 

  

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК-1 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК-1 

поставленных задач 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-1 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК-1 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация (степень) Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.14 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу

точная 
аттестация 

ПК -4 
Способен 

регламентироват

ь процессы 

подразделений 
организации или 

разрабатывать 

административн

ые регламенты 

подразделений 

организации 

ПК -4.1 
Осуществляет сбор 

информации о процессе 

подразделения 

(организации) с целью 
разработки регламента 

данного процесса или 

административного 

регламента 

подразделения 

организации 

Лекции. 
Тема 2. Государственное управление и 

государственное регулирование экономики. 

Научные школы государственного регулирования 

экономики. 

Тема 3. Экономические системы. Экономические 

реформы в РФ 

Тема 4. Механизм, методы и модели 
государственного регулирования экономики 

Подготовка 

реферата 

Тестирован

ие 

Практические занятия 

Тема 2. Государственное управление и 

государственное регулирование экономики. 

Научные школы государственного регулирования 
экономики 

Тема 3. Экономические системы. Экономические 

реформы в РФ. Написание тестов 

Тема 4.Механизм, методы и модели 

государственного регулирования экономики 

Практическ

ие задания 

Тестирован

ие 

  Самостоятельная работа 

Тема1. Управление: субъекты, объекты, 

принципы, методы. 

Тема 2. Государственное управление и 

государственное регулирование экономики. 

Научные школы государственного регулирования 

экономики 

Тема 3.Экономические системы. Экономические 

реформы в РФ. 

Тема 4.Механизм, методы и модели 
государственного регулирования экономики 

Практическ

ие задания 

Тестирован

ие 

 ПК-4.2 
Разрабатывает   и 

усовершенствует 

регламент процесса 

подразделения 

организации  или 
административного 

регламента 

подразделения 

организации 

Лекции. 
Тема 5. Антициклическое регулирование 

Тема6. Фискальная политика РФ 

Тема7. Денежно-кредитная политика РФ 

Тема8. Антиинфляционная политика РФ 
Тема 9. Политика занятости 

Подготовка 

реферата 

Написание 

контрольны
х работ 

Тестирован

ие 

Практические занятия 
Тема 5. Антициклическое регулирование 

Тема6. Фискальная политика РФ 

Тема7. Денежно-кредитная политика РФ 

Тема8. Антиинфляционная политика РФ 

Тема 9. Политика занятости 

Практическ

ие задания 

Написание 

контрольны
х работ 

Тестирован

ие 

  Самостоятельная работа 
Тема 5. Антициклическое регулирование 

Тема6. Фискальная политика РФ 

Тема7. Денежно-кредитная политика РФ 

Тема8. Антиинфляционная политика РФ 

Тема 9. Политика занятости 

Практическ

ие задания 

Написание 

контрольны
х работ 

Тестирован

ие 



 ПК-4.3 
Способен ввести в 

действие  и 

контролировать 

процесс подразделения 

организации или 

административного 

регламента 

подразделения 

организации 

Лекции. 
Тема 10. Методы прогнозирования 

экономического развития. Применение 

программно-целевого метода управления в 

экономике. Экономическое содержание 

планирования экономики. 

Тема 11. Подходы к оценке эффективности 

государственного регулирования экономики. 

Оценка деятельности органов исполнительной 

власти, бюджетирование, оценка регулирующего 

воздействия, бюджетирование, ориентированное 

на результат, аудит 

эффективности. Характеристика подходов 

Подготовка 

реферата 

Тестирован

ие 

Практические занятия 
Тема 10. Методы прогнозирования 

экономического развития. Применение 

программно-целевого метода управления в 

экономике. Экономическое содержание 

планирования экономики. 

Тема 11. Подходы к оценке эффективности 

государственного регулирования экономики. 

Оценка деятельности органов исполнительной 

власти, бюджетирование, оценка регулирующего 

воздействия, бюджетирование, ориентированное 

на результат, аудит 

эффективности. Характеристика 

Практическ

ие задания 

контрольны

е работы 

Тестирован

ие 

  Самостоятельная работа 

Тема 10. Методы прогнозирования 

экономического развития. Применение 

программно-целевого метода управления в 

экономике. Экономическое содержание 
планирования экономики. 

Тема 11. Подходы к оценке эффективности 

государственного регулирования экономики. 

Оценка деятельности органов исполнительной 

власти, бюджетирование, оценка регулирующего 

воздействия, бюджетирование, ориентированное 

на результат, аудит 

эффективности. Характеристика 

Практическ

ие задания 

контрольны

е работы 

Тестирован

ие 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример задания 1 (Перечень тем рефератов) 

1.Государственное регулирование экономики: цели, задачи, методы 

1. Понятие национальной экономики. 

2. Факторы, влияющие на функционирование национальной экономики. 

3. Противоречия рыночного механизма хозяйствования и необходимость государственного 

вмешательства в экономические процессы. 

4. Объект регулирования и органы регулирования в смешанной экономической системе. 

5. Теории и модели государственного регулирования экономики. 

6. Сущность балансового, программно-целевого и нормативного методов регулирования. 

2. Прогнозирование, планирование и программирование развития национальной 

экономики в системе государственного регулирования 

7. Границы и возможности государственного прогнозирования. 

8. Принципы прогнозирования развития национальной экономики. 

9. Понятие экономического роста. 

10. Типы экономического роста. 



11. Теории экономического роста. 

3. Социально-экономическая политика государства 

12. Цели налоговой политики. 

13. Стратегическая налоговая система. 

14. Функции налоговой политики. 

4. Органы государственного и муниципального регулирования экономики 
15. Цели, задачи и функции исполнительных органов государственного регулирования 

экономики. 

16. Цели, задачи и функции законодательных органов государственного регулирования 

экономики. 

17. Цели, задачи и функции судебных органов государственного регулирования 

экономики. 

18. Цели, задачи и функции контрольных и надзорных органов государственного 

регулирования экономики. 

5. Антимонопольное регулирование экономики 

19. Основные цели государственной антимонопольной политики России. 

20. Особенности российского антимонопольного законодательства. 

21. Цели, задачи и основные функции Федеральной антимонопольной службы России. 

22. Регулирование цен и тарифов в России. 

6. Финансовое регулирование экономики страны 

23. Бюджетный механизм регулирования экономики: сущность, основные элементы, 
функции. 

24. Налоговый механизм регулирования, его особенности в России. 

25. Денежно-кредитное регулирование экономики, его особенности в России. 

26. Государственная валютная политика. 

7. Государственное регулирование развития основных сфер хозяйственной 
деятельности 

27. Особенности государственной промышленной политики России. 

28. Особенности государственной аграрной политики России. 

29. Политика импортозамещения в России. 

30. Государственное регулирование инвестиции: содержание задачи. 

31. Пути стимулирования государством инвестиционной активности частного сектора. 

32. Государственное финансово-экономическое регулирование развития регионов 

 

Шкала и критерии оценивания задания 1 

(Шкала и критерии оценивания рефератов) 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 
требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 
Пример задания 2 

Пример практического задания. Для произвольно региона определить алгоритм 

проведения финансового регулирования и определить оптимальный инструментарий его 



оценки, исходя из бюджетной обеспеченности региона. Определить, в каких случаях (при  

высоких или малых значениях коэффициента финансовой обеспеченности региона бюджет  

региона считается профицитным. Сформулировать критерии оптимальности для 

разрабатываемых предложений по финансовой обеспеченности региона. 

 
Шкала и критерии оценивания задания 2 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при формировании бюджета региона. 

Сформированное умение по 

разработке финансового 

обеспечения бюджета 

региона; достаточные знания 

явно демонстрирующие 

умение обучающегося 

проектировать бюджетные 
процессы. 

Отсутствие умений по 

разработке бюджетных 

процессов; не достаточные 

знания явно демонстрирующие 

не способность обучающегося 

проектировать бюджетные 

процессы. 

 

Пример задания 3 (Контрольная работа) 

Тема выбирается студентом самостоятельно в соответствии с последней цифрой номера в 

оценочной ведомости. 

1. Денежно-кредитная политика: механизмы и инструменты. 

2. Структурная политика. 

3. Государственное регулирование развития материального производства. 

4. Государственная промышленная политика. 

5. Антимонопольное государственное регулирование. 

6. Государственное регулирование инновационной сферы. 

7. Государственное регулирование малого бизнеса. 

8. Социальная политика государства. 

9. Государственная валютная политика. 

10. Регулирование внешнеэкономических связей страны. 

Шкала и критерии оценивания задания 3 

(Шкала и критерии оценивания контрольной работы) 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию контрольной работы, 
раскрытие проблемы и 

обоснование ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие выводов, 

соблюдение требований к 

внешнему оформлению 

реферата, наличие правильных 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию контрольной работы: 
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. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании контрольной 

работы или при ответе на 

дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует 

вывод. 

 
Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

Компетенция ПК- 4. 

Способен регламентировать процессы подразделений организации или 

разрабатывать административные регламенты подразделений организации 



Знать: теорию процессного управления; требования к разработке регламентов 

процессов; принципы и правила работы с документами. 

Уметь: анализировать информацию о границах процесса, требований к процессам, цели 

процессов или административный регламент; использовать программное обеспечение для 

разработки регламентов процессов или административных регламентов; разрабатывать, 

согласовывать и утверждать планы мероприятий, оценивать достигаемые результаты, 

разрабатывать координационные мероприятия для достижения планов. 

Владеть: определение границ процесса подразделения (организации) или 

административных регламентов подразделения (организации);разработка регламентов 

процессов подразделения (организации) или административного регламента подразделения 

(организации) и регламентирующих документов (инструкций, положений);внедрение в 

действие регламента процессов подразделения (организации) или административного 

регламента подразделения (организации). 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Структура управление: субъекты, объекты, принципы, методы 
2. Основы государственного управления и государственного регулирования 

экономики. Научные школы государственного регулирования экономики 

3. Сущность и содержание государственного управления и государственного 

регулирования экономики. Научные школы государственного регулирования 

экономики 

4. Механизмы, методы и модели государственного регулирования экономики 

5. Основные положения антициклического регулирования экономики 

6. Содержание фискальной политики РФ 

7. Содержание денежно-кредитной политики РФ 

8. Содержание антиинфляционной политики РФ 

9. Содержание политики занятости 
10. Методы прогнозирования экономического развития. Применение программно- 

целевого метода управления в экономике. Экономическое содержание 

планирования экономики 

11. Подходы к оценке эффективности государственного регулирования экономики. 

Оценка деятельности органов исполнительной власти, бюджетирование, оценка 

регулирующего воздействия, бюджетирование, ориентированное на результат, аудит 

эффективности. Характеристика подходов 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 
разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 



Пример практического задания. Рассчитайте величину дефляционного разрыва, если 

равновесный NI= 2100 ден. ед., а потенциальный NI= 2000 ден. ед, мультипликатор 

инвестиций равен 4. Какие виды стимулирующей политики могут быть применены 

государством для преодоления разрыва (уточнить инструменты и силу воздействия 

государства). 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 
в сфере денежно-кредитной политики РФ. 

Сформированное умение по 

определению величины 

дефляционного разрыва; 

достаточные знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося оценивать 

денежно-кредитные 
процессы. 

Отсутствие умений по 

определению величины 

дефляционного разрыва; не 

достаточные знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

оценивать денежно-кредитные 
процессы. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания. Индивидуальная работа по анализу выбора целей 

государственного регулирования экономики в конкретной сфере в динамике. 
 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности по 
государственному 

регулированию экономики. 

 

практических заданий, нацеленных на Отсутствие сформированных 

оценку навыков обучающихся. В процессе навыков предметной области, 

выполнения задания, обучающийся приводящее к неверному 
демонстрирует способность применить решению задач различного 
полученные знания и умения при решении уровня сложности по 

различного уровня сложности заданий по государственному 

государственному регулированию регулированию экономики.. 

экономики.  

 

Пример заданий для тестирования 

 

Компетенция ПК- 4. 

Способен регламентировать процессы подразделений организации или 

разрабатывать административные регламенты подразделений организации 
Тема 3. Экономические системы. Экономические реформы в РФ 

1. На что был сделан основной упор в России в процессе реформирования прежней 

государственной системы управления? 

1. развитие промышленности; 

2. совершенствование финансовой структуры; 

3. совершенствование сельскохозяйственного производства; 

4. смену форм собственности; 

5. реорганизацию системы. 

2. Каков был уровень импортного производства в общем объеме реализуемого 

продовольствия в России в 1995 г.? 

1. 20%; 

2. 30%; 

3. 40%; 

4. 45%; 

5. 50%. 



3. Что является главной задачей государственного регулирования на современном этапе? 

1. использование преимуществ функционирования предприятий, работающих на основе 

государственной и частной собственности; 

2. изменение роли социальной направленности экономики; 

3. национализация промышленности; 

4. демонополизация всех сфер экономики; 

 5. регулирование регионального развития. 

6. Совокупность каких процессов является основой экономической системы общества: 

1. социальных; 

2. технологических; 

3. инвестиционных; 

4. экономических; 

5. управленческих. 

6.все вышеперечисленные 

7. В чем заключается роль правительства в условиях функционирования рыночной 

системы? 

1. в организации внешнеэкономических связей; 

2. в защите форм собственности; 

3. в поощрении внедрения инновационных проектов; 

4. в создании условий для инвестирования в основные отрасли народного хозяйства; 

5. в обеспечении конкурентоспособности продукции отечественных 

товаропроизводителей. 

8. Какие отличительные особенности характеризуют командную экономику? 

1. централизованное планирование объемов производства промышленных товаров; 

2. различные формы собственности на средства производства; 

3. общественная собственность и коллективное принятие управленческих решений; 

4. контрактная система найма работников; 

5. распределение по труду. 

9. В чем особенность американской модели рыночной экономики? 

1. сильная социальная политика; 

2. всемерное поощрение предпринимательской активности; 

3. основой экономических отношений является обеспечение экономических интересов 

каждого человека; 

4. отставание уровня жизни населения от роста производительности труда; 

5. несбалансированность материальной и социальной сферы экономики. 

9. Что характеризует японскую модель рыночной экономики? 

1. сильная социальная политика; 

2. всемерное поощрение предпринимательской активности; 

3 основой экономических отношений является обеспечение экономических интересов 

каждого человека; 

4. отставание уровня жизни населения от роста производительности труда; 

5. несбалансированность материальной и социальной сферы экономики. 

10. Что является главным отличием шведской модели рыночной экономики? 

1. сильная социальная политика; 

2. всемерное поощрение предпринимательской активности; 

3. основой экономических отношений является обеспечение экономических интересов 

каждого человека; 

4. отставание уровня жизни населения от роста производительности труда; 

5. несбалансированность материальной и социальной сферы экономики. 

11. В чем заключается главный принцип германской модели экономики? 

1. сильная социальная политика; 

2. всемерное поощрение предпринимательской активности; 
3. основой экономических отношений является обеспечение; экономических интересов 

человека; 



4. отставание уровня жизни населения от роста производительности труда; 

5. несбалансированность материальной и социальной сферы экономики. 

12. В чем заключается сущность российской модели «перехода к рыночной экономике»? 

1. сильная социальная экономика; 

2. всемерное поощрение предпринимательской активности; 

3. основой экономических отношений является обеспечение экономических интересов 

человека; 

4. отставание уровня жизни населения от роста производительности труда; 

5. несбалансированность материальной и социальной сферы экономики. 

13. На что опирается государственное регулирование экономики? 

1. приоритетность социальных целей общества; 

2. знание и применение объективных экономических законов развития общества; 

3. экономические интересы большинства населения; 

4. экономические интересы руководства страны; 

5. указания международных кредитных организаций. 

14. Какой закон играет первостепенную роль в экономике? 

1. пропорционального развития отраслей народного хозяйства; 

2. стоимости; 

3. убывающей предельной полезности; 

4. спроса и предложения; 

5. предложения. 

Тема 7. Денежно-кредитная политика РФ. 

1. Кто представляет банковский кредит? 

1. государство; 

2. коммерческие банки; 

3. Центральный банк Российской Федерации; 

4. объединения; 

5. все вышеуказанные структуры 

5. финансово-промышленные группы. 

2. Какой норматив используется Центральным банком РФ в качестве норматива 

регулирования отдельных банковских операций? 

1. депозитные ставки; 

2. ставка ссудного банковского процента; 

3. валютный курс иностранных валют; 

4. ключевая ставка; 

5. норматив размера оборотных средств предприятий. 

3. В чем заключается сущность кредитно-денежной политики на финансовом рынке? 

1. в выдаче кредитов; 

2. в контроле за расходованием бюджетных средств; 

3. в купле-продаже ценных бумаг; 

4. в создании кредитных резервов; 

5. в проведении инновационной политики. 
4. Что является классической формой контроля и управления экономикой посредством 

государственного кредита? 

1. установление размера учетной ставки; 

2. разработка нормативов использования финансовых средств; 

3. изменение норм обязательного резервирования; 

4. эмиссия государственных ценных бумаг; 

5. выпуск государственных займов. 

5. Какое влияние может оказывать государство на величину цен на товары в условиях 

рыночной экономики? 

1. строго регулировать; 

2. рекомендовать предприятиям их величину; 

3. монополизировать порядок установления размера цены товара; 



4. не может диктовать уровень цен; 

5. ежегодно корректировать цены на основные продукты. 

6. Кто является главным регулятором денежных потоков? 

1. федеральный бюджет; 

2. региональный бюджет; 

3. местный бюджет; 

4. Центральный банк России; 

5. Министерство финансов РФ. 

7. На пополнение каких средств выделяются бюджетные ссуды? 

1. основных; 

2. приобретение основных фондов; 

3. оборотных; 

4. инновационного фонда; 

5. заработной платы. 

8.Сокращение дефицита бюджета предполагает увеличение? 

1. расходной части; 

2. объема производства продукции; 

3. доходной части; 

4. импорта продукции; 

5. экспорта продовольствия. 

9. К чему приводит увеличение государственных расходов? 

1. к снижению объемов производства; 

2. основные макроэкономические показатели не изменяются; 

3. к росту производства; 

4. к росту производительности труда; 

5. к росту объема прибыли. 
Тема 10. Методы прогнозирования экономического развития. Применение программно- 

целевого метода управления в экономике. Экономическое содержание планирования 

экономики 

1. Сколько видов планов, отражающих срок их действия, вы знаете? 

1. три; 

2. четыре; 

3. пять; 

4. шесть; 

5. семь. 

2. На какой срок, как правило, составляется перспективный среднесрочный план? 

1. 3 года; 

2. 5 лет; 

3. 8 лет; 

4. 2 года; 

5. 1 год. 

3. Чем определяется качество планов? 

1. количеством функциональных подразделений, принимающих участие в его 

разработке; 

2. квалификацией работников плановых служб; 

3. наличием счетной техники на предприятии; 

4. теоретической обоснованностью; 

5. качеством показателей. 

4. Сколько концепций народно-хозяйственного планирования функционирует? 

1. две; 

2. три; 

3. четыре; 

4. пять; 

5. шесть. 



5. Что в последние 5 лет происходит в России с производством массовых 

продовольственных товаров? 

1. растет; 

2. сохраняется на прежнем уровне; 

3. снижается; 

4. диверсифицируется; 

5. расширяется. 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих до 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

от 10 до 16 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В случае зачета 
Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации 

Пример оценочного задания для тестирования 

 

Компетенция ПК- 4. 

Способен регламентировать процессы подразделений организации или 

разрабатывать административные регламенты подразделений организации 

Тестовые задания с закрытыми ответами: Вариант 1. 

1. Кто в большей степени выигрывает от проведения протекционистской политики 

А) производители отечественных товаров; 

Б) производители импортных товаров; 

В) все производители товаров в равной степени. 
2. К основной цели Центрального Банка, осуществляющего денежно-кредитную политику, 

можно отнести: 

А) снижение безработицы; 

Б) устойчивое снижение инфляции и поддержание ее на низком уровне; В) 

создание новых рабочих мест. 

3. Если норма банковских резервов увеличивается, то денежное предложение: 

А) увеличивается; 

Б) уменьшается; 

В) остается неизменным. 

4. К интенсивным факторам экономического роста относится: 

А) увеличение числа занятых; 

Б) рост потребителей сырья; 

В) повышение квалификации работников. 

5. Сущность демпинга заключается в: 

А) запрете ввоза товара в страну; 

Б) нарушении установленных квот; 

В) поставке товара по заниженным ценам. 

6. Политика протекционизма связана с: 

А) увеличением налогов; 

Б) проведением политики свободной торговли; 



В) проведением политики защиты отечественного производителя. 

7. К основным направлениям инвестиционной политики может быть отнесено: 

А) увеличение амортизационных фондов; 

Б) создание инфраструктуры инвестиционной деятельности; 

В) контроль за использованием нераспределенной прибыли предприятий. 

8. К методам тарифного регулирования не относится: 

А) квотирование; 

Б) антидемпинговые меры; 

В) дотации и субсидии; 

Г) налоговые льготы. 

9. Нормативно-правовая база тарифного регулирования содержится в: 

А) Налоговом Кодексе; 

Б) Гражданском Кодексе; 

В) Таможенном Кодексе; 

Г) Уголовно-процессуальном Кодексе. 

10. Основным инструментом таможенно-тарифного регулирования является: 
А) пошлина; 

Б) штраф; 

В) налоговая льгота. 

11. Как называется политика свободной торговли без взимания пошлин и каких-либо 

ограничений 

А) фритредерство; Б) 

протекционизм; В) 

демпинг. 

12. Средства, предоставляемые бюджету другого уровня на безвозмездной и безвозвратной 

основе для покрытия текущих расходов: 

А) дотация; 

Б) субвенция; 

В) субсидия. 

13. Высшим органом исполнительной власти является: 

А) Государственная Дума; 

Б) Правительство РФ; 

В) Президент РФ. 

14. Пассивная экономическая политика сводит задачу государства: 

А) к повышению благосостояния безработных, не снижая благосостояния остальных членов 

общества; 

Б) только к производству общественных благ и созданию благоприятной внешней среды для 

рыночной деятельности; 

В) к наблюдению за состоянием экономике и осуществлению политики Центрального банка. 
15. Теория ожиданий опирается на утверждение о том, что ожидания населения оказывают 
существенное воздействие 

А) на краткосрочные результаты экономической политики;  

Б) на среднесрочные результаты экономической политики; В) 

на долгосрочные результаты экономической политики. 

16. Концепция адаптивных ожиданий предполагает, что 
А) население строит свои прогнозы относительно будущей динамики экономических 

показателей исключительно на основе прошлых значений этих показателей; 

Б) население строит свои прогнозы относительно будущей динамики экономических 

показателей исключительно на основе настоящих значений этих показателей; 

В) при построении прогнозов люди учитывают всю имеющуюся в их распоряжении 

информацию, а не только информацию о прошлом состоянии экономической конъюнктуры. 

17. Промежуток времени, который проходит между началом некоего события и тем моментом, 
когда это событие окажется зарегистрированным органами государственной власти, 

определяется как: 



А) лаг наблюдения; 

Б) лаг принятия решения; 

В) лаг воздействия. 

18. Не зависит от органов государственной власти длительность 

А) лага наблюдения; 

Б) лага принятия решения; 

В) лага воздействия. 

19. У фискальной политики основной причиной запаздывания является 

А) лаг наблюдения; 

Б) лаг принятия решения; 

В) лаг воздействия. 

20. Встроенные (автоматические) стабилизаторы: 

А) снижают величину мультипликатора автономных расходов; 

Б) увеличивают величину мультипликатора автономных расходов; 
В) не меняют величину мультипликатора автономных расходов. 

21. Система встроенных стабилизаторов относится к 
А) программе дискреционных фискальных мероприятий; 

Б) программе недискреционных фискальных мероприятий; 

В) программе кредитно-денежных мероприятий. 

22. Коэффициент сравнительной эффективности фискальной и денежно-кредитной политики 
("bang-per-buck ratio") рассчитывается как отношение 

А) мультипликатора автономных расходов к мультипликатору денежно-кредитной политики; 

Б) налогового мультипликатора к мультипликатору инвестиций; 

В) мультипликатора государственных закупок к мультипликатору денежно-кредитной 

политики. 

23. Поскольку рост предложения облигаций снижает их рыночную цену и увеличивает 

доходность, то возникает 

А) эффект замещения; 

Б) эффект богатства; 

В) эффект вытеснения. 

24. Стимулирующая фискальная политика малоэффективна в том случае, если она 

сопровождается 

А) снижением ставки рефинансирования; Б) 

образованием бюджетного дефицита; 

В) снижением нормы банковских резервов. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

от 10 до 16 правильных ответов – зачет. 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

В случае зачета 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК-4.Способен 
регламентировать процессы 

подразделений организации 

или разрабатывать 

административные 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции ПК-4 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-4 

Сформированное умение в 
рамках 

компетенции ПК-4 

Отсутствие умений в рамках 
компетенции 

ПК-4 



регламенты подразделений 

организации 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения 

в рамках компетенции ПК-4 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ПК-4 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНОМ 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.15 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 

 
Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

Текущий 
контроль 

Промежу- 
точная 

аттестация 

ПК-5 Способен 

проектировать 

и внедрять 

кросс- 

функциональн 

ые процессы 
организации 

или 

административ 

ные 

регламенты 

организации 

ПК-5.1 Анализирует и 

моделирует кросс- 

функциональные 

процессы организации 

или административных 

регламентов организации 

Лекции. 

Тема 1Основные понятия стратегического 
управления в регионе 

Тема 2. Научные основы прогнозирования и 

планирования регионального развития 

Тема 3. Основы методологии стратегического 

управления в регионе 

Тема 4.Система стратегических планов и 

программ в России и других странах 

Тема 5. Прогнозирование базовых условий 

социально-экономического развития 

Тема 6. Прогнозирование и планирование 

территориального развития региона 

Подготовка 

реферата 

Тестирова- 

ние 

ПК-5.2 Разрабатывает и 

усовершенствует кросс- 

функциональные 

процессы организации 

или административных 

регламентов организации 

Практические занятия. 

Тема 1Основные понятия стратегического 
управления в регионе 

Тема 2. Научные основы прогнозирования и 

планирования регионального развития 

Тема 3. Основы методологии стратегического 

управления в регионе 

Тема 4.Система стратегических планов и 

программ в России и других странах 

Тема 5. Прогнозирование базовых условий 

социально- экономического развития 

Тема 6. Прогнозирование и планирование 
территориального развития региона 

Подготовка 

реферата, 

Анализ 

кейса, 

Групповой 

творческий 
проект, 

Практичес- 

кие задания 

Тестирова- 

ние 

ПК-5.3 Внедряет кросс- 

функциональные 

процессы организации 

или административных 

регламентов организации 

и в рамках них проводит 
аудит деятельности на 

соответствие 

требованиям 

Самостоятельная работа. 

Тема 1Основные понятия стратегического 
управления в регионе 
Тема 2. Научные основы прогнозирования и 

планирования регионального развития 

Тема 3. Основы методологии стратегического 

управления в регионе 

Тема 4.Система стратегических планов и 

программ в России и других странах 

Тема 5. Прогнозирование базовых условий 

социально- экономического развития 

Тема 6. Прогнозирование и планирование 

территориального развития региона 

Подготовка 

реферата, 

Практичес- 

кие задания 

Тестирова- 

ние 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа. 
Тема 5. Прогнозирование базовых условий 
социально- экономического развития 

Тема 6. Прогнозирование и планирование 
территориального развития региона 

Практичес- 

кие задания 

Тестирова- 

ние 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Темы рефератов 

 

1. Объект и предмет стратегического планирования в регионе. 
2. Взаимосвязь науки стратегического планирования и других наук в области управления 

региональным развитием. 

3. Понятие методологии стратегического планирования. 
4. Структурные элементы методологии стратегического планирования: логика разработки 

прогнозов, программ и планов, методологические принципы и подходы, система показателей 

стратегического планирования, система методов составления и обоснования оптимальности 

стратегических планов. 

5. Целеполагание как базовый элемент логики стратегического планирования. 
6. Требования, предъявляемые к целям в стратегическом планировании. Требования к 

процессу научной подготовки целей. 

7. Теоретические подходы к стратегическому планированию. 

8. Применение системного подхода и его разновидностей в стратегическом планировании. 

9. Информационное обеспечение стратегического планирования. 
10. Система показателей стратегического планирования: классификация показателей, 

требования к показателям, способы обеспечения сопоставимости показателей в стратегическом 

планировании. 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 
правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

Пример кейса 

 

Совместными усилиями группы студентов анализируют ситуацию — case, возникающую при 

конкретном положении дел, и вырабатывают практическое решение; окончание процесса – 

оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы. 

Метод способствует развитию у студентов самостоятельного мышления, умения выслушивать 

и учитывать альтернативную точку зрения, аргументированно высказать свою. 

Разбирая кейс, студенты фактически получают на руки готовое решение, которое можно 

применить в аналогичных обстоятельствах. Увеличение в «багаже» студента 

проанализированных кейсов, увеличивает вероятность использования готовой схемы решений  

к сложившейся ситуации, формирует навыки решения более серьезных проблем. 

 

Изучив конкретную ситуацию, ответьте на вопросы и обоснуйте свои ответы. 

Описание: 

Фирма ССТР была создана несколькими энтузиастами, занимавшимися «челночной» 

деятельностью – мелкооптовым импортом сантехники. К руководству фирмой пришел 



бывший руководитель крупной оптовой компании, имевший богатый опыт менеджера в 

области внешнеэкономической деятельности и оптовой торговли. 

Объединив свои ресурсы, компаньоны начали активную деятельность по продаже сантехники. 

В клиентскую базу входили в основном мелкие торговцы, реализующие сантехнику на 

строительных и мелкооптовых рынках крупных городов. Также осуществлялся развоз 

заказанной продукции на территории Москвы. Этот период был очень благоприятным для 

продавцов: высокий уровень спроса и наценок обеспечит вал большую прибыль. 

Благоприятная ситуация для бизнеса сложилась в условиях отсутствия сильных конкурентов 

на рынке и предопределила избыточность проведения маркетинга и разработки специальной 

стратегии. Объем продаж быстро повышался, товарооборот увеличивался, росла численность 

работников фирмы. 

В 2008г. значительный сегмент рынка сантехнической продукции оказался оккупирован 

дешевой продукцией китайского производства. 

В поиске собственных конкурентных преимуществ руководство фирмы ССТР обратило 

особое внимание на собственную корпоративную культуру. Центральным моментом ее 

формирования в последние годы стала трансформация фирмы в обучающуюся организацию. 

Развитие экономической деятельности фирмы потребовало перехода от простого 

сопровождения товара «поставщик-покупатель», где внимание сосредоточено на 

транспортировке товара, его хранении и продаже, к выполнению таких важнейших функций,  

как маркетинг, финансирование, аналитическая обработка данных, участие в составлении 

заказов. Усложнение работы выдвинуло новые требования в отношении личных способностей  

и знаний управленческого персонала. Были определены возможные пути решения этой 

проблемы. 

Другим направлением поиска конкурентных преимуществ явилось применение метода 

финансового замещения для дополнительного инвестирования в закупку товара и расширения 

его ассортимента, а также для ускорения оборачиваемости финансовых средств с 

уменьшением издержек. 

Применение метода финансового замещения значительно усилило конкурентоспособность 

фирмы. 

 

Фирма ССТР внедрила в практику своей работы ряд элементов менеджмента знаний. 

Примером может служить каталог маркетинговых решений в фирме ССТР, 

сконцентрировавший формализованный и нормативно закрепленный опыт менеджеров 

фирмы. 

Наряду с каталогом маркетинговых решений в деятельности фирмы ССТР стал применяться 

математический инструмент корпоративного знания — так называемый калькулятор 

менеджера. 

В рамках стратегического управления на фирме ССТР были определены основные 

направления финансово-экономической устойчивости и конкурентоспособности в условиях 

изменения параметров среды функционирования. Это: 

• формирование обучающейся организации; 

• целенаправленное увеличение интеллектуального капитала на основе менеджмента знаний; 

• организация плотного потока инноваций, в том числе управленческих и финансовых; 

• формирование позитивной культуры предприятия; 

• использование новых методов маркетинга в практике работы оптовых торговых 

предприятий. 

Задание: 

1) Какую основную конкурентную стратегию применяет фирма ССТР? 

2) Каковы основные факторы конкурентоспособности фирмы ССТР? 

3) На каком рынке – совершенной конкуренции или олигополистическом – действует фирма 

ССТР? 

4) Согласны ли вы с тем, что современные теории конкурентоспособности применимы только 
в условиях развитого рынка стран Запада? 



Шкала и критерии оценивания кейса 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 

и разработка кейса, нацеленного на оценку 

умений обучающихся 

Сформированное умение по 

разработке кейса, 

нацеленного на оценку 

умений обучающихся 

Отсутствие умений по 

разработке кейса, нацеленного 

на оценку умений 

обучающихся 

 

Примерные темы группового творческого проекта 

 

Задание выполняют студенты по 4 человека в группе. Презентация должна содержать не 

менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 

Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных 

примеров (картинок). 

 

Создать презентацию по следующим темам: 

 

1. Сущность и содержание прогнозирования как вида деятельности. 

2. Концепции прогнозирования и планирования для экономических систем (Н.Д. Кондратьев, 

С.Кузнец, А.Файоль, С. Доннел, В.В. Леонтьев). 

4. Особенности эволюции и прогнозирования развития экономических систем в условиях 

рынка. 

5. Социально-экономическое прогнозирование и планирование. 

6. Прогнозирование, планирование и программирование в государственном управлении. 

7. Государственное прогнозирование. 

 

Шкала и критерии оценивания творческого проекта 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 

и разработка творческого проекта, 

нацеленного на оценку умений 
обучающихся 

Сформированное умение по 

разработке творческого 

проекта, нацеленного на 
оценку умений обучающихся 

Отсутствие умений по 

разработке творческого 

проекта, нацеленного на оценку 
умений обучающихся 

 

Пример практического задания 

 

Из представленного перечня факторов выделите факторы внутренней среды организации и 

определите направленность влияния каждого фактора (сильная или слабая сторона): 

 Возможность обслуживания дополнительных групп потребителей. 

 Слабая сеть распределения. 

 Расширение диапазона возможных товаров. 

 Хорошее понимание потребителей. 

 Благодушие конкурентов. 

 Снижение торговых барьеров в выходе на внешние рынки. 

 Потеря глубины и гибкости управления. 

 Благоприятный сдвиг в курсах валют. 

 Высокое искусство конкурентной борьбы. 

 Большая доступность ресурсов. 

 Высокое искусство НИОКР. 

 Ослабление ограничивающего законодательства. 



 Ослабление нестабильности бизнеса. 

 Собственная уникальная технология или лучшие производственные мощности. 

 Ослабление роста рынка, неблагоприятные демографические изменения ввода 

новых рыночных сегментов. 

 Высокая стоимость продукции в сравнении с ключевыми конкурентами. 

 Увеличение продаж заменяющих товаров, изменение вкусов и потребностей покупателей. 

 Отсутствие четко выраженной стратегии, непоследовательность в ее реализации. 
Обоснуйте свой ответ. 

 

Шкала и критерии оценивания практического задания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

Заданий различного уровня сложности по 

курсу. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения заданий 
различного уровня 

сложности по курсу. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 
решению заданий различного 

уровня сложности по курсу. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-5 Способен проектировать и внедрять кросс-функциональные процессы 

организации или административные регламенты организации 

 

Знать: основы эргономики; основы методов и приемом оптимизации процессов; методы 

проектирования функционально-ролевых моделей; методы принятия управленческих решений 

Уметь: анализировать, систематизировать и обобщать информацию; оценивать ресурсы, 

необходимые для совершенствования кросс-функционального процесса или 

административного регламента; агрегировать, структурировать и обобщать информацию; 

руководить проектами внедрения изменений 

Владеть: навыками оформления результатов анализа кросс-функционального процесса 

организации или административного регламента организации; навыками систематизации 

собранной информации о кросс-функциональном процессе или административном регламенте 

организации; систематизацией собранной информации о кросс-функциональном процессе 

организации или административном регламенте организации; планированием внедрения 

кросс-функционального процесса организации или административного регламента 

организации или его усовершенствования 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Темы рефератов 

1. Эволюция теории стратегического управления. 

2. Школы стратегий. 
3. Стратегическое управление как совокупность взаимосвязанных управленческих 

процессов. 

4. Анализ и выбор стратегии поведения как сердцевина стратегического управления. 

5. Выполнение стратегии – залог успеха и достижения поставленных целей. 

6. Определяющая роль высшего руководства в выполнении стратегии фирмы. 



7. Оценка и контроль выполнения стратегии. 

8. Определение миссий и целей стратегического управления. 
9. Необходимость проведения анализа среды при стратегическом планировании 

деятельности фирмы. 

10. Конкуренция и конкурентоспособность на рынке 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 
выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

 

Пример группового творческого проекта 

 

Задание выполняют студенты по 4 человека в группе. Презентация должна содержать не 

менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 

Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных 

примеров (картинок). 

 

Создать презентацию по следующим темам: 

 

1. Сущность и содержание прогнозирования как вида деятельности. 

2. Концепции прогнозирования и планирования для экономических систем (Н.Д. Кондратьев, 

С.Кузнец, А.Файоль, С. Доннел, В.В. Леонтьев). 

4. Особенности эволюции и прогнозирования развития экономических систем в условиях 
рынка. 

5. Социально-экономическое прогнозированиеи планирование. 

6. Прогнозирование, планирование и программирование в государственном управлении. 

7. Государственное прогнозирование. 

 
 

Шкала и критерии оценивания творческого проекта 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 

и разработка творческого проекта, 

нацеленного на оценку умений 
обучающихся 

Сформированное умение по 

разработке творческого 

проекта, нацеленного на 
оценку умений обучающихся 

Отсутствие умений по 

разработке творческого 

проекта, нацеленного на оценку 
умений обучающихся 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример кейса 

 

Совместными усилиями группы студентов анализируют ситуацию — case, возникающую при 

конкретном положении дел, и вырабатывают практическое решение; окончание процесса – 

оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы. 

Метод способствует развитию у студентов самостоятельного мышления, умения выслушивать 

и учитывать альтернативную точку зрения, аргументированно высказать свою. 

Разбирая кейс, студенты фактически получают на руки готовое решение, которое можно 

применить в аналогичных обстоятельствах. Увеличение в «багаже» студента 

проанализированных кейсов, увеличивает вероятность использования готовой схемы решений  

к сложившейся ситуации, формирует навыки решения более серьезных проблем. 

 

Изучив конкретную ситуацию, ответьте на вопросы и обоснуйте свои ответы. 

Описание: 

Фирма ССТР была создана несколькими энтузиастами, занимавшимися «челночной» 

деятельностью – мелкооптовым импортом сантехники. К руководству фирмой пришел 

бывший руководитель крупной оптовой компании, имевший богатый опыт менеджера в 

области внешнеэкономической деятельности и оптовой торговли. 

Объединив свои ресурсы, компаньоны начали активную деятельность по продаже сантехники. 

В клиентскую базу входили в основном мелкие торговцы, реализующие сантехнику на 

строительных и мелкооптовых рынках крупных городов. Также осуществлялся развоз 

заказанной продукции на территории Москвы. Этот период был очень благоприятным для  

продавцов: высокий уровень спроса и наценок обеспечит вал большую прибыль. 

Благоприятная ситуация для бизнеса сложилась в условиях отсутствия сильных конкурентов 

на рынке и предопределила избыточность проведения маркетинга и разработки специальной 

стратегии. Объем продаж быстро повышался, товарооборот увеличивался, росла численность 

работников фирмы. 

В 2008г. значительный сегмент рынка сантехнической продукции оказался оккупирован 

дешевой продукцией китайского производства. 

В поиске собственных конкурентных преимуществ руководство фирмы ССТР обратило 

особое внимание на собственную корпоративную культуру. Центральным моментом ее 

формирования в последние годы стала трансформация фирмы в обучающуюся организацию. 

Развитие экономической деятельности фирмы потребовало перехода от простого 

сопровождения товара «поставщик-покупатель», где внимание сосредоточено на 

транспортировке товара, его хранении и продаже, к выполнению таких важнейших функций,  

как маркетинг, финансирование, аналитическая обработка данных, участие в составлении 

заказов. Усложнение работы выдвинуло новые требования в отношении личных способностей 

и знаний управленческого персонала. Были определены возможные пути решения этой 

проблемы. 

Другим направлением поиска конкурентных преимуществ явилось применение метода 

финансового замещения для дополнительного инвестирования в закупку товара и расширения  

его ассортимента, а также для ускорения оборачиваемости финансовых средств с 

уменьшением издержек. 

Применение метода финансового замещения значительно усилило конкурентоспособность 

фирмы. 

 

Фирма ССТР внедрила в практику своей работы ряд элементов менеджмента знаний. 

Примером может служить каталог маркетинговых решений в фирме ССТР, 

сконцентрировавший формализованный и нормативно закрепленный опыт менеджеров 

фирмы. 



Наряду с каталогом маркетинговых решений в деятельности фирмы ССТР стал применяться 

математический инструмент корпоративного знания — так называемый калькулятор 

менеджера. 

В рамках стратегического управления на фирме ССТР были определены основные 

направления финансово-экономической устойчивости и конкурентоспособности в условиях 

изменения параметров среды функционирования. Это: 

• формирование обучающейся организации; 

• целенаправленное увеличение интеллектуального капитала на основе менеджмента знаний; 

• организация плотного потока инноваций, в том числе управленческих и финансовых; 

• формирование позитивной культуры предприятия; 

• использование новых методов маркетинга в практике работы оптовых торговых 

предприятий. 

Задание: 

1) Какую основную конкурентную стратегию применяет фирма ССТР? 

2) Каковы основные факторы конкурентоспособности фирмы ССТР? 

3) На каком рынке – совершенной конкуренции или олигополистическом – действует фирма 

ССТР? 

4) Согласны ли вы с тем, что современные теории конкурентоспособности применимы только 

в условиях развитого рынка стран Запада? 

 

Шкала и критерии оценивания кейса 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 

и разработка кейса, нацеленного на оценку 

умений обучающихся 

Сформированное умение по 

разработке кейса, 

нацеленного на оценку 

умений обучающихся 

Отсутствие умений по 

разработке кейса, нацеленного 

на оценку умений 

обучающихся 

 

Пример практического задания 

 

Фирма, действующая в отрасли, где кроме нее имеются другие крупные компании, планирует 

купить на аукционе предприятие, выпускающее 10% продукции отрасли. 

Остальные конкурирующие компании добиваются того же. Вопросы: 

1) Какова должна быть стратегия по отношению к конкурентам? 

2) Какие ситуационные решения следует предусмотреть? 

3) В какой момент приводить их в действие? 

 

Шкала и критерии оценивания практического задания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

заданий различного уровня сложности по 
курсу. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения заданий 

различного уровня 

сложности по курсу. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению заданий различного 

уровня сложности по курсу. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 



80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример вопросов для тестирования 

 

ПК-5 Способен проектировать и внедрять кросс-функциональные процессы 

организации или административные регламенты организации 

 
Тестирование 

 

1. Какие из приведенных определений соответствуют понятию «стратегическое 

планирование»: 

а) это стратегия обеспечения долгосрочных конкурентных преимуществ хозяйственного 

подразделения; 

б) это процесс разработки стратегии фирмы с конкретизацией в форме стратегического плана 

на длительный период времени; 

в) это комплекс решений и действий по разработке стратегии, необходимых для 

достижения целей фирмы; 

г) это комплексный план мероприятий, включающих проектирование, строительство, 

приобретение технологий, оборудования, подготовку кадров т.д., направленных на создание 

нового или модернизацию действующего производства товаров с целью получения 

экономической выгоды. 
 

2. Какие из приведенных ниже высказываний верны: 

а) стратегическое планирование более узкое понятие, чем стратегический менеджмент; 
б) стратегический менеджмент сфокусирован на принятии оптимальных стратегических 

решений, а стратегическое планирование связано с достижением стратегических 

результатов; 

в) стратегическое планирование – инструмент управления планами, а стратегический 

менеджмент – организационный инструмент; 

г) стратегическое планирование – организационный инструмент, стратегический 

менеджмент – аналитический процесс; 

д) в стратегическом планировании используются экономические и технологические 

перемены, а в стратегическом менеджменте, кроме этого, учитываются психологические, 

социологические и политические факторы. 

 

3. Выделите характерные черты стратегического планирования: 
а) содержит совокупность глобальных идей развития фирмы;  

б) устремлен на краткосрочную перспективу; 

в) служит основой для любого другого вида планирования; 

г) предусматривает альтернативные действия на долгосрочный период; 

д) не обусловливает изучение внешней и внутренней среды хозяйствования. 

 

4. Укажите, по каким из перечисленных позиций стратегический план отличается от других 

видов планов: 

а) по структуре; 

б) по степени точности; в) 

по объему; 

г) по периоду действия; 

д) по стилю изложения;  

е) по целям. 

 

5. Укажите основные элементы процесса «стратегическое планирование»: 

а) стратегический контроль и регулирование; 



б) определение миссии предприятия; 

в) формирование целей и задач предприятия; г) 

реализация стратегии; 

д) анализ и оценка внешней и внутренней среды;  

е) анализ видов стратегии; 

ж) составление стратегического плана;  

з) стратегический менеджмент. 

 

6. Укажите три основных элемента, составляющие процесс стратегического 

менеджмента: 

а) стратегический контроль и регулирование;  

б) определение миссии предприятия; 

в) формирование целей и задач предприятия; 

г) реализация стратегии; 

д) анализ и оценка внешней и внутренней среды; 

е) анализ видов стратегии; 

ж) составление стратегического плана; 

з) выбор стратегии; 

и) стратегическое планирование. 
 

7. В каком разделе стратегического плана рассматриваются вопросы концепции 

стратегического маркетинга, анализа рынка, жизненного цикла товара, сегментирования рынка 

товара, стратегии ценообразования, классификации и анализа конкурентов, планирования 

сбыта и товародвижения, планирования рекламной компании: 

а) миссия и стратегические цели предприятия; 

б) стратегический анализ; 

в) стратегический план маркетинга; 

г) стратегический организационный план; 

д) стратегический план производства. 

 

8. В каком разделе стратегического плана рассматриваются вопросы планирования 

себестоимости, доходов, прибыли, рентабельности и т.д.: 

а) базовая стратегия; 

б) стратегический организационный план; 

в) стратегический план производства; 

г) стратегический финансовый план. 

 

9. В каком разделе стратегического плана предприятия находят отражение 

объем производства продукции в целом и по видам: 
а) маркетинг; 

б) трудовые ресурсы; 

в) финансовые ресурсы; 

г) производство. 

 
10. Укажите, в какой последовательности должны отражаться этапы процесса 

стратегического планирования: 

а) концепция общей стратегии; 

б) планирование; 

в) цели предприятия; 

г) стратегический анализ; 

д) миссия предприятия. 

1) д, в, г, а, б; 2) б, в, г, а, д; 3) д, г, а, б, в; 4) г, в, д, а, б 
 

Критерии оценки тестирования 



Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 15 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 6 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 

 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

 

ПК-5. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК-5 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-5 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК-5 

Отсутствие умений в рамках 
компетенции ПК-5 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения 

в рамках компетенции ПК-5 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ПК-5 

 
 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация (степень) Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.16 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежут

очная 

аттестация 

ПК-3 
Способен 

проводить 

информационн

о- 

аналитическую 

подготовку 
проекта 

государственно 

-частного 

партнерства 

ПК-3.1 
Собирает и анализирует 

информацию в рамках 

реализации проекта 

государственно-частного 

партнерства 

Лекции. 

Тема 1. Теория государственно-частного 

партнерства и ее место в системе экономических и 

политических наук 

Тема 2. Место государственно-частного 

партнерства в системе государственного 

управления 

Тема 3. Модели и формы государственно-частного 

партнерства 

Активные и интерактивные 

Тема 4. Основные сферы применения 

государственно-частного партнерства в 
Российской Федерации 

Тема 5. Федеральное и региональное 

законодательство по государственно-

частному партнерству 

Тема 6. Проблемы и задачи развития 

государственно-частного партнерства в 
Российской Федерации 

Подготовка 

реферата 

Тестирова

ние 

ПК-3.2 
Подготавливает 

финансово- 

экономическое 

обоснование реализации 

проекта государственно- 
частного партнерства 

Практические занятия. 

Тема 1. Теория государственно-частного 

партнерства и ее место в системе экономических и 

политических наук 

Тема 2. Место госудаственно-частного 

партнерства в системе государственного 

управления 

Тема 3. Модели и формы государственно-частного 

партнерства 

Активные и интерактивные 

Тема 4. Основные сферы применения 
государственно-частного партнерства в 
Российской Федерации 

Тема 5. Федеральное и региональное 

законодательство по госудаственно-частному 

партнерству 

Тема 6. Проблемы и задачи развития 

госудаственно-частного партнерства в Российской 
Федерации 

Подготовка 

реферата, 

Кейс- 

задание 

Тестирова

ние 

ПК-3.3 
Формирует правовую 

модель реализации 

проекта государственно- 

частного партнерства 

Самостоятельная работа. 

Тема 1. Теория государственно-частного 

партнерства и ее место в системе экономических и 
политических наук 

Тема 2. Место госудаственно-частного 
партнерства в системе государственного 
управления 

Тема 3. Модели и формы государственно-частного 

партнерства 

Активные и интерактивные 

Тема 4. Основные сферы применения 

государственно-частного партнерства в 

Российской Федерации 

Тема 5. Федеральное и региональное 

законодательство по госудаственно-частному 

Подготовка 

реферата, 

обзор 

научных 

статей 

Тестирова

ние 



  партнерству 
Тема 6. Проблемы и задачи развития 

госудаственно-частного партнерства в 

Российской Федерации 

  

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа. 

Тема 5. Федеральное и региональное 

законодательство по госудаственно-частному 

партнерству 

Тема 6. Проблемы и задачи развития 

госудаственно-частного партнерства в Российской 

Федерации 

Подготовка 

реферата, 

обзор 

научных 

статей 

Тестирова

ние 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

Темы рефератов 

1. Аренда (лизинг); 

2. Государственный (муниципальный) заказ; 

3. Акционирование и долевое участие государства в предпринимательских структурах 

(совместные предприятия). 

4. Исторический опыт реализации проектов государственно-частного партнерства в России. 

5. Государственно-частное партнерство в современной России. 

6. Институты государственно-частного партнерства в России. 

7. Основные проекты, финансируемых за счет денежных средств Инвестиционного фонда 

Российской Федерации. 

8. Значение государственно-частного партнерства в региональном и местном развитии. 

9. Правовое регулирование государственного (муниципального) заказа. 

10. Основные процедуры размещения государственного (муниципального) заказа. 

11. Система контроля и виды ответственности в области размещения государственного 

(муниципального) заказа. 

12. Процесс организации проекта государственно-частного партнерства. 

13. Этапы деятельности органов государственного (муниципального) управления по 

организации проектов государственно-частного партнерства 

14. Базовые модели государственно-частного партнерства и их характеристика: модель 

оператора, модель кооперации, модель концессии, модель договорная, модель лизинга. 

15. Роль органов государственного (муниципального) управления в реализации проектов 

государственно-частного партнерства. 

16. Риски государства и бизнеса. 

17. Реализация проектов государственно-частного партнерства в сфере транспорта. 

18. Государственно-частное партнерство в добывающей отрасли экономики. 

19. Государственно-частное партнерство в сфере ЖКХ: гражданско-правовые договоры в 

ЖКХ; концессия в ЖКХ. 

20. Государственно-частное партнерство в социальной сфере. 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 
правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

Обзор научных статей 

 

Научная тематика, предлагаемая для обзоров научных статей: 

 

1. Понятие государственно-частного партнерства. 



2. Принципы государственно-частного партнерства. 

3. Области применения и нормативное правовое регулирование государственно- 

частного 

партнерства. 

4. Значение государственно-частного партнерства для органов государственной 

власти и местного самоуправления. 

5. Значение государственно-частного партнерства для бизнеса. 

6. Факторы успеха государственно-частного партнерства. 

7. Зарубежный опыт реализации проектов государственно-частного партнерства. 

8. Наиболее известные зарубежные институты развития. 

9. Основные формы партнерства государства и предпринимательских структур и их 

характеристика: концессия (различные типы концессии); 

10. Аренда (лизинг); 

11. Соглашение о разделе продукции; 

12. Контракты (на обслуживание, на управление, на оказание общественных услуг и 

выполнение работ, для инвестиций или на строительство, на оказание технической помощи, 

на эксплуатацию и передачу); 

13. Государственный (муниципальный) заказ; 

14. Акционирование и долевое участие государства в предпринимательских 

структурах 

(совместные предприятия). 

15. Исторический опыт реализации проектов государственно-частного партнерства в 

России. 

16. Государственно-частное партнерство в современной России. 

17. Институты государственно-частного партнерства в России. 

18. Инвестиционный фонд Российской Федерации: понятие, принципы и механизмы 

финансирования проектов. 

19. Основные проекты, финансируемых за счет денежных средств Инвестиционного 

фонда Российской Федерации. 

20. Роль концессии в развитии экономики Российской Федерации. 

21. Крупнейшие проекты, реализуемые на основе концессии. 

22. Значение государственно-частного партнерства в региональном и местном 

развитии. 

23. Правовое регулирование государственного (муниципального) заказа. 

24. Основные процедуры размещения государственного (муниципального) заказа. 
25. Система контроля и виды ответственности в области размещения 

государственного (муниципального) заказа. 

26. Процесс организации проекта государственно-частного партнерства. 

27. Участники проекта. 

28. Этапы деятельности органов государственного (муниципального) управления по 

организации проектов государственно-частного партнерства 

29. Типовой проект государственно-частного партнерства. 

30. Базовые модели государственно-частного партнерства и их характеристика: 
модель оператора, модель кооперации, модель концессии, модель договорная, модель лизинга. 

31. Модели государственно-частного партнерства в зарубежных странах: ВОТ, ВООТ, 

ВТО, ВОО, ВОМТ, DBOOT и др. 

32. Наиболее эффективные бизнес-модели государственно-частного партнерства в 

Российской Федерации на федеральном, региональном и местном уровнях. 

33. Механизмы проектного финансирования государственно-частного партнерства. 

34. Источники финансовых средств. 

35. Роль органов государственного (муниципального) управления в реализации 

проектов государственно-частного партнерства. 

36. Гарантии государства. 

37. Понятие и виды рисков в государственно-частном партнерстве. 



38. Риски государства и бизнеса. 

39. Интеграция государственно-частного партнерства в планы социально- 

экономического развития. 

40. Особенности реализации проектов государственно-частного партнерства в 

отдельных сферах общественных отношений 

41. Реализация проектов государственно-частного партнерства в сфере транспорта. 

42. Государственно-частное партнерство в добывающей отрасли экономики. 

43. Государственно-частное партнерство в сфере ЖКХ: гражданско-правовые 

договоры в ЖКХ; концессия в ЖКХ. 

44. Государственно-частное партнерство в социальной сфере. 
45. Государственно-частное партнерство в малом бизнесе. 

 

Шкала и критерии оценивания обзора научной статьи 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Грамотное выполнение и обоснование 
научного обзора, нацеленного на оценку 
умений обучающихся 

Сформированное умение 
выполнения и обоснования 
научного обзора, нацеленного 
на оценку умений 
обучающихся 

Отсутствие умений 

выполнения и обоснованию 

научного обзора, нацеленного 

на оценку умений 

обучающихся 

 

Пример кейса 

 

Вы являетесь сотрудником департамента регионального органа власти, курирующим 

реализацию ГЧП проектов в регионе. Вам предложили дать заключение о двух проектах, 

предложенных к реализации. Проанализируйте и ответьте на вопрос, являются ли данные 

проекты проектами ГЧП. 

Проект 1. По данным департамента охраны здоровья населения Кемеровской области, 

в 2012 году показатель обеспеченности диализными местами в регионе был ниже, чем по  

России в 2 раза. В листе ожидания на «искусственную почку» находились 40 человек. При 

этом число страдающих почечной недостаточностью в Кузбассе растет из года в год. Проект  

предполагает открытие трех диализных центров в Кемерове, Новокузнецке и Белово, которые 

способны обеспечить гемодиализом более 350 человек. Кроме того, в центрах 

консультативный прием будут вести врачи-нефрологи. До этого возможность попасть на 

прием к узкому специалисту, не выезжая за пределы города, была только у кемеровчан. 

Центры гемодиализа в Кузбассе предполагается создать в партнерстве с медицинской 

организацией «Нефрологический Экспертный Совет». Частное учреждение берет в 

долгосрочную аренду у муниципалитетов отдельно стоящие здания и залы больниц и закупает  

оборудование. В создание центров «Нефрологический Экспертный Совет» предполагает 

вложить более 10 миллионов евро инвестиций. Помощь в центре будет оказываться в рамках 

ОМС, что позволит вернуть вложенные средства. 

Проект 2. Передовая мировая практика свидетельствует, что территориальные 

кластеры играют важную роль в экономическом развитии ведущих стран и регионов мира. 

Развитие кластеров становится инструментом, стимулирующим повышение 

производительности труда, способствующим формированию новых компаний, созданию 

новых рабочих мест и содействующим росту инновационного потенциала территорий. Для 

России кластерная политика — это достаточно новая управленческая технология повышения 

национальной конкурентоспособности. В этой связи государственная политика, направленная 

на развития кластеров, интегрирует инструменты промышленной, научно-технической, 

образовательной, региональной и других политик, связанных с развитием инновационной 

экономики. Большую роль в реализации кластеров играет партнерство региональной власти и 

бизнеса. В связи с этим предлагается реализовать проект, по которому предпринимателям  

будет предложено за свои деньги построить гостиничные комплексы. Региональная власть с 

привлечением федеральных субсидий возьмет на себя строительство необходимой 



инфраструктуры. 

 

Шкала и критерии оценивания кейса 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 
и разработка кейса, нацеленного на оценку 
умений обучающихся 

Сформированное умение по 

разработке кейса, 

нацеленного на оценку 

умений обучающихся 

Отсутствие умений по 

разработке кейса, нацеленного 

на оценку умений 

обучающихся 

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

ПК-3 Способен проводить информационно-аналитическую подготовку проекта 

государственно-частного партнерства 

Знать: основные механизмы финансирования инвестиционных проектов 

государственно-частного партнерства; инструменты проектного финансирования; 

методические документы по государственно-частному партнерству. 

Уметь: разрабатывать алгоритмы, модели, схемы проекта государственно-частного 

партнерства; анализировать документы стратегического планирования; определять 

обязательства сторон по проекту государственно-частного партнерства. 

Владеть: сбором и анализом исходных данных, необходимых для оценки 

реализуемости проекта государственно-частного проекта; оценкой коммерческой 

эффективности проекта государственно-частного партнерства; проведением правового 

анализа возможности реализации проекта государственно-частного партнерства. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

Темы рефератов 

1. Аренда (лизинг); 

2. Государственный (муниципальный) заказ; 

3. Акционирование и долевое участие государства в предпринимательских структурах 

(совместные предприятия). 

4. Исторический опыт реализации проектов государственно-частного партнерства в России. 

5. Государственно-частное партнерство в современной России. 

6. Институты государственно-частного партнерства в России. 

7. Основные проекты, финансируемых за счет денежных средств Инвестиционного фонда 

Российской Федерации. 

8. Значение государственно-частного партнерства в региональном и местном развитии. 

9. Правовое регулирование государственного (муниципального) заказа. 

10. Основные процедуры размещения государственного (муниципального) заказа. 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 



Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 
проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример кейса 

 

1. В субъекте РФ реализуется проект ГЧП в сфере строительства с последующим 

обслуживанием объекта здравоохранения. В соответствии с соглашением о ГЧП, 

заключенным на 10 лет, частная сторона обязуется возвести новое здание больницы, 

оборудовать его и осуществлять обслуживание, возвращая свои издержки за счет прямых 

перечислений из регионального бюджета и доходов от оказания платных услуг населению. 

Надзорный орган оспорил соглашение о ГЧП, мотивируя это тем, что в данном проекте 

следовало применять не законодательство субъекта РФ, а Закон о концессионных 

соглашениях. 

А. Вы работаете в администрации субъекта РФ. Обоснуйте позицию правительства субъекта 

РФ при заключении соглашения о ГЧП так, чтобы суд встал на сторону правительства 

субъекта РФ. 

Б. Вы работаете в надзорном органе. Обоснуйте оспаривание решения правительства субъекта 
РФ, чтобы суд принял вашу позицию и признал соглашение о ГЧП недействительным. 

2. Компанией «Метроник» ведется создание сети диализных центров в регионах. В 

этих центрах предоставляются медицинские услуги населению. Частная сторона 

предоставляет капитальное оборудование, расходные материалы. Центры функционируют в 

рамках системы обязательного медицинского страхования. Вы — представитель контрольно- 

надзорного органа. Дайте оценку данного проекта: может ли он быть структурирован как 

проект ГЧП? 

 

Шкала и критерии оценивания кейса 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 

и разработка кейса, нацеленного на оценку 

умений обучающихся 

Сформированное умение по 

разработке кейса, 

нацеленного на оценку 
умений обучающихся 

Отсутствие умений по 

разработке кейса, нацеленного 

на оценку умений 
обучающихся 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Научная тематика, предлагаемая для обзоров научных статей: 

1. Административно-территориальное деление России, история развития. 

2. Анализ региональных условий внешнеэкономической деятельности. 

3.Взаимосвязь регионального и муниципального управления. 

4. Виды и уровни территориального разделения труда. 

5. Диагностика экономического уровня развития региона. 

6. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. 

7. Занятость в неформальном секторе экономики региона. 



8. Значение вертикально-интегрированных компаний в экономике региона. 

9. Значение туризма и рекреационной деятельности для экономики региона. 

10. Инвестиционная привлекательность региона и муниципального образования. 

11. Макроэкономическая концепция региона 

12. Управление региональной экономикой. 

13. Малый и средний бизнес в экономике региона и его развитие. 

14. Некоммерческий сектор экономики региона и его развитие. 

15. Методы и направления развития региональной экономики. 

16. Государственная региональная политика: цели, задачи и нормативная база. 

17. Основные принципы и направления государственной региональной политики. 

18. Столицы регионов: анализ особенностей экономического развития. 

19. Организация муниципального управления. 

20. Региональная политика развития местного самоуправления. 

21. Программно-целевой метод управления регионом и муниципальным образованием. 

22. Региональные и муниципальные программы социально-экономического развития. 

23. Целевые региональные и муниципальные программы и задачи территориального 

планирования. 

24. Полюса экономического роста в регионах России. 

25. Организация региональных органов государственной власти. 

26. Природно-ресурсный потенциал региона. 

27. Производственный потенциал региона. 

28. Региональный рынок капиталов. 

29. Региональный рынок труда. 

30. Политика стимулирования занятости и капитала в регионе. 

31. Теории размещения региональных производств и их реализация на практике. 

32. Территориальные социально-экономические диспропорции. 

33. Финансовая система региона. 

34. Формирование и функционирование социально-экономического комплекса региона. 

35. Экономические последствия вхождения РФ в ВТО для регионов. 

 
Шкала и критерии оценивания обзора научной статьи 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 Сформированное умение 
Отсутствие умений 
выполнения и обоснованию 

научного обзора, нацеленного 

на оценку умений 

обучающихся 

Грамотное выполнение и обоснование выполнения и обоснования 

научного обзора, нацеленного на оценку научного обзора, 

умений обучающихся нацеленного на оценку 
 умений обучающихся 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

Перечень вопросов к экзамену 

 

ПК-3 Способен проводить информационно-аналитическую подготовку проекта 

государственно-частного партнерства 

 
1. Государственно-частное партнерство как «экономическая категория». Основные условия 

развития и роль «государственно-частного партнерства» в современной экономике 



2. Основные принципы «государственно-частного партнерства». Барьеры развития 

государственно-частного партнерства. Причины прекращения проектов ГЧП 

3. Роль и место ГЧП в системе современных механизмов управления государственной 

собственностью. Отличие приватизации и ГЧП. Диалектическая связь этих двух процессов 

разгосударствления. 

4. Роль правительства и институтов развития в проектах ГЧП 

5. Общемировые тенденции развития государственно-частного партнерства 

6. Общие масштабы и отраслевая структура ГЧП в мире на современном этапе. 

Основные тенденции развития ГЧП в настоящее время. 

7. Государственно-частное партнерство в Европейском Союзе. Нормативно-правовое 

регулирование ГЧП на уровне Европейского Союза. Формы ГЧП в Европейском Союзе 

8. Государственно-частное партнерство в Великобритании. Частная финансовая 

инициатива как форма государственно-частного партнерства 

9. Государственно-частное партнерство в Российской Федерации и Казахстане: тенденции 

развития 

10. Государственно-частное партнерство в Японии: тенденции развития 

11. Государственно-частное партнерство в Канаде: тенденции развития 

12. Государственно-частное партнерство в США: тенденции развития 
13. Современное состояние и перспективы развития ГЧП в Беларуси. Роль и значение ГЧП 

при проведении государственной инвестиционной и инновационной политики. Проблемы, 

недостатки и перспективы развития нормативно-правовой базы ГЧП в Беларуси. Проекты 

законов «О ГЧП», «О концессиях». 

14. Основные разновидности институциональных и контрактных форм государственно- 

частного партнерства 

15. Преимущества и недостатки контрактов, сочетающих в себе различные виды 

работ и отношения собственности (BOOT, BBO, BOT, BTO, BOO, DB, DBO, LDO, BLOT и 

др.) 

16. Определение концессии. Место и роль концессий в системе форм ГЧП. 
17. Государственные контракты с инвестиционными обязательствами частного сектора как 

форма государственно-частного партнерства 

18. Соглашения о разделе продукции как форма государственно-частного партнерства 

19. Аренда государственной собственности как форма государственно-частного партнерства 

20. Смешанные государственно-частные предприятия как форма государственно-частного 

партнерства 

 

Пример вопросов для тестирования 

 

1. Выберите верное определение государственно-частного партнерства: 

А) юридически оформленное на определенный срок, основанное на объединении вкладов 

и распределении рисков сотрудничество публичного и частного партнеров в целях решения 

государственных и общественно-значимых задач, осуществляемое путем реализации 

инвестиционных проектов в отношении объектов, находящихся в сфере публичного интереса 

и контроля; 

Б) экономические отношения, связанные с распределением и перераспределением между 

государственным и частным партнерами финансовых ресурсов; 

В) процесс усиления мирохозяйственных связей. 

2. Выберите правильное определение состава участников ГЧП: 

А) кредитор, заемщик, гарант 

Б) лизингодатель, лизингополучатель, лизинговая компания; 

В) публичный и частный партнеры, а также субъекты, оказывающие содействие в организации 

и осуществлении государственно-частного партнерства. 

3. Когда и где впервые в зарубежной практике сложилось государственно-частное партнерство 

в современном понимании: 

А) Франция, 1554 г. 



Б) Великобритания, 1992 г. 

В) Россия, 2000 г. 

4. Экономическое содержание государственно-частного партнерства состоит в следующем: 

А) комплексный инструмент привлечения инвестиций в капиталоемкие инфраструктурные 

проекты; 

Б) форма государственной поддержки предпринимательской деятельности, которая заключается 

в участии государства в финансировании определенной социально значимой деятельности 

субъектов предпринимательства; 

В) верны оба определения. 

5. Укажите основные признаки государственно-частного партнерства: 

А) возвратность, платность, срочность; 

Б) юридическое оформление, общественная направленность, целевая направленность; 

В) юридическое оформление, направленность на решение частных интересов. 

6. К субъектам, оказывающим содействие в организации и осуществлении государственно-

частного партнерства, относятся: 

А) банки, подрядчики, конечные пользователи предоставляемых услуг, специальные 

организации, публичный партнер; 

Б) банки, подрядчики, конечные пользователи предоставляемых услуг, специальные 

организации, частный партнер; 

В) банки, подрядчики, конечные пользователи предоставляемых услуг, специальные 

организации. 

7. Форма государственно-частного партнерства, в которой одна сторона обязуется за свой счет 

создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением недвижимое имущество, 

право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне, 

осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта, а вторая сторона 

обязуется предоставить первой стороне на срок, установленный этим соглашением, права 

владения и пользования объектом для осуществления указанной деятельности, называется: 

А) соглашение о разделе продукции; 

Б) лизинговое соглашение; 

В) концессия. 

8. Форма государственно-частного партнерства, в которой заключается договор, в соответствии 

с которым публичный партнер предоставляет инвестору на возмездной основе и на 

определенный срок исключительные права на поиски, разведку, добычу минерального сырья на 

участке недр, указанном в соглашении, и на ведение связанных с этим работ, а инвестор 

обязуется осуществить проведение указанных работ за свой счет и на свой риск, называется: 

А) соглашение о разделе продукции; 

Б) лизинговое соглашение; 

В) концессия. 

9. Форма государственно-частного партнерства, в которой договор заключается между 

государством и частной фирмой на осуществление общественно-полезных видов деятельности, 

где риски полностью несет государство, а частный партнер получает прибыли от собираемых 

платежей, называется: 

А) соглашение о разделе продукции; 

Б) государственный контракт; 

В) концессия. 

10. Принцип равенства при реализации проектов на основе государственно-частного партнерства 

означает: 

а) равный вклад в инвестиционный проект; 

б) равные обязательства по инвестиционному проекту; 

в) равное разделение рисков и распределение прибылей. 

11. К особенностям договоров в государственно-частном партнерстве относятся: 

а) особый субъектный состав, нахождение объекта в сфере государственного контроля, право 

собственности не остается за частным партнером; 



б) наличие особых условий, нахождение объекта вне сферы государственного контроля, право 

собственности остается за частным партнером; 

в) особый субъектный состав, нахождение объекта вне сферы государственного контроля, право 

собственности остается за частным партнером. 

12. Корпоративные формы государственно-частного партнерства предполагают: 

а) создание юридического лица или совместного предприятия; 

б) заключение договора или контракта. 

13. Специфическая определяемая форма государственно-частного партнерства, в которой 

публичный партнер выделяет часть территории особым режимом осуществления 

предпринимательской деятельности, называется: 

А) соглашение о разделе продукции; 

Б) особая экономическая зона; 

В) концессия. 

14. Какая форма не относится к ГЧП: 

А) концессия 

Б) Соглашение о разделе продукции 

В) приватизация 

Г) смешанные предприятия 

15. Длительность государственно-частного партнерства является: 

а) краткосрочной; 

б) среднесрочной; 

в) долгосрочной. 

16. К правовым формам государственно-частного партнерства относятся: 

А) соглашение о разделение продукции, договор аренды с инвестиционными условиями, 

концессия; 

Б) соглашение о разделение продукции, договор аренды с инвестиционными условиями, 

совместное предприятие 

В) соглашение о разделение продукции, договор аренды с инвестиционными условиями, особая 

экономическая зона. 

17. Согласно российскому законодательству, по концессионному соглашению сторона, которая 

обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением 

недвижимое имущество, называется: 

А) концендент; 

Б) концессионер; 

В) доверитель. 

18. Согласно российскому законодательству, по концессионному соглашению сторона, которой 

право собственности на имущество принадлежит или будет принадлежать, называется: 

А) концендент; 

Б) концессионер; 

В) доверитель. 

19. По договору доверительного управления имуществом одна сторона передает другой стороне 

на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется 

осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного 

им лица. Выберите верные названия сторон. 

А) учредитель управления, управляющий, выгодоприобретатель; 

Б) концессионер, концендент, доверитель, доверенный; 

В) нет верного ответа. 

20. В сфере государственных и естественных монополий основной правовой формой 

государственно-частного партнерства являются: 

А) договор доверительного управления и договор аренды с инвестиционными условиями; 

Б) концессии и соглашения о разделе продукции; 

В) соглашение о технико-внедренческой экономической зоне, венчурные фонды, технопарки. 

 



Критерии оценки тестирования 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 15 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 6 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов экзамена 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 
4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Код и наименование 
компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

оценка «3», «4», «5» неудовлетворительно 

ПК-3 Способен проводить 

информационно- 

аналитическую подготовку 

проекта государственно- 
частного партнерства 

Сформированные 

систематические знания в рамках 
компетенции ПК-3 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-3 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК-3 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ПК-3 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 
рамках компетенции ПК-3 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК-3 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения 

экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

5 баллов («отлично») – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

4 балла («хорошо») – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

3 балла («удовлетворительно») – теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 



сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

2 балла («неудовлетворительно») – теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 
 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежут

очная 
аттестация 

ПК-2 Способен 
разработать 

отдельные 

функциональн 

ые 

направления 

управления 

рисками 

ПК-2.2 Предлагает 
мероприятия по 

воздействию на риск в 

разрезе  отдельных 

видов и проводит их 

экономическую 

оценку 

Лекции. 

Тема 1. Общая характеристика теневой экономики 

Тема 2. «Черная» теневая экономика 

Тема 3. Неформальная теневая экономика 

Тема 4. “Бело-воротничковая” теневая экономика 

Тема 5. Криминальная экономическая 

глобализация 

Тема 6. Борьба с теневой экономикой 
Тема 7. Особенности развития теневой экономики 

в СССР и постсоветской России. 

Практические занятия 
Тема 1. Общая характеристика теневой экономики 

Тема 2. «Черная» теневая экономика 

Тема 3. Неформальная теневая экономика 

Тема 4. “Бело-воротничковая” теневая экономика 

Тема 5. Криминальная экономическая 

глобализация 

Тема 6. Борьба с теневой экономикой 
Тема 7. Особенности развития теневой экономики 

в СССР и постсоветской России. 

Самостоятельная работа. 

Тема 1. Общая характеристика теневой экономики 

Тема 2. «Черная» теневая экономика 

Тема 3. Неформальная теневая экономика 

Тема 4. “Бело-воротничковая” теневая экономика 
Тема 5. Криминальная экономическая 

глобализация 

Тема 6. Борьба с теневой экономикой 

Тема 7. Особенности развития теневой экономики 

в СССР и постсоветской России. 

контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа; 

 

Устный 

опрос 

Мозговой 

штурм 

Практическ 
ие задания 

 

Тестирован 

ие 

ПК-2.5 Формирует 

методическую и 

нормативную базу 

системы управления 

рисками в рамках 

отдельных        бизнес- 
процессов и 

функциональных 

направлений 

Лекции. 

Тема 2. «Черная» теневая экономика 
Тема 3. Неформальная теневая экономика 

Тема 4. “Бело-воротничковая” теневая экономика 

Тема 6. Борьба с теневой экономикой 

Практические занятия 
Тема 2. «Черная» теневая экономика 
Тема 3. Неформальная теневая экономика 

Тема 4. “Бело-воротничковая” теневая экономика 

Тема 6. Борьба с теневой экономикой 

Самостоятельная работа. 
Тема 2. «Черная» теневая экономика 
Тема 3. Неформальная теневая экономика 

Тема 4. “Бело-воротничковая” теневая экономика 

Тема 6. Борьба с теневой экономикой 

Устный 

опрос 

Мозговой 

штурм 

Тестирова- 

ние 

ПК-5Способен 

проектировать 

и внедрять 

кросс- 

функциональн 

ПК-5.1Анализирует и 

моделирует кросс- 

функциональные 

процессы организации 

или 

Лекции. 

Тема 2. «Черная» теневая экономика 
Тема 3. Неформальная теневая экономика 

Тема 6. Борьба с теневой экономикой 

Практические занятия 

Устный 

опрос 

Анализ 

кейсов 

Тестирова- 

ние 



ые процессы 

организации 

или 

административ 

ные 

регламенты 

организации 

административных 

регламентов 

организации 

Тема 2. «Черная» теневая экономика 

Тема 3. Неформальная теневая экономика 

Тема 6. Борьба с теневой экономикой 

Самостоятельная работа. 

Тема 2. «Черная» теневая экономика 
Тема 3. Неформальная теневая экономика 
Тема 6. Борьба с теневой экономикой 

Обсуждени 

е 

презентаци 

и доклада 

по проекту 

 

ПК-5.2 Разрабатывает 

и усовершенствует 

кросс- 

функциональные 

процессы организации 

или 

административных 

регламентов 

организации 

Лекции. 

Тема 4. “Бело-воротничковая” теневая экономика 

Тема 6. Борьба с теневой экономикой 

Практические занятия 

Тема 4. “Бело-воротничковая” теневая экономика 

Тема 6. Борьба с теневой экономикой 

Самостоятельная работа. 
Тема 4. “Бело-воротничковая” теневая экономика 
Тема 6. Борьба с теневой экономикой 

Устный 

опрос 

Анализ 

кейсов 

Обсуждени 

е 

презентаци 

и доклада 

по проекту 

Тестирова- 

ние 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

 

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 
 

1. Структура теневой экономики. 

2. Причины и последствия развития теневой экономики. 

3. Масштабы теневой экономики. 

4. Цели и методы борьбы с теневой экономикой. 

5. Общая характеристика «беловоротничковой» теневой экономики. 

6. Экономический анализ коррупции. 

7.  Понятие минимизации налоговых платежей, оптимизации налогов и налогового 

планирования 

8. Понятие уклонения и обхода налогов 

9.  Классификация и виды уклонений и обхода налогов (криминальные и некриминальные 

деяния) 

10. Способы оптимизации налогов 

11.  Оптимизации налогов с использованием методов налогового учета в налоговой 

политике организации 

12. Содержание корпоративного налогового планирования и прогнозирования 

13. Оптимизация налогов в практике современной России 

14. Экономические подходы к борьбе с уклонением от налогов. 

15. Экономический анализ отмывания «грязных» денег. 

16. Сущность организованной преступности. 
17.  Отличия «черной» теневой экономики (экономики организованной гангстерской 

преступности) от других видов теневой экономики. 

18. Экономическая история организованной преступности за рубежом и в России. 

19. Основные экономические характеристики современного мафиозного бизнеса. 

20. Экономические подходы к проблеме борьбы с организованной преступностью. 

21. Основные виды теневых мирохозяйственных отношений. 

22. Причины развития и основные виды контрабанды. 

23. Причины развития и основные направления нелегальной миграции. 

24. Международное «отмывание грязных денег». 

25. Экономическая история развития теневых экономических отношений в России. 

26. Теневая экономика в СССР. «Великая криминальная революция» в России 1990-х гг. 

27. Причины развития теневых отношений в постсоветской России. 

28. Особенности коррупции в СССР и в постсоветской России 

29. Развитие советской и российской организованной преступности. 
30. Причины институционализации теневых экономических отношений в постсоветской 

России 

31. История экономического анализа преступности. 

32. Экономический анализ преступного поведения. 

33. Экономический анализ организованной преступности. 

34. Границы применения идей экономики преступлений и наказаний. 

35. Сущность неформальной экономики, ее отличия от других видов теневой экономики. 

36.  Причины возникновения и масштабы неформального сектора в командной экономике 

и в рыночном хозяйстве: ее причины и масштабы. 

37. Основные экономические характеристики неформального бизнеса. 

38. Экономические подходы к анализу методов ограничения «серой» теневой экономики. 

39. «Иной путь» о причинах развития неформальной экономики в «третьем мире». 
40.  «Загадка капитала» о путях легализации неформальной экономики. Практическая 

деятельность Э. де Сото и института свободы и демократии. 

41. значение идей Э. де Сото для постсоветской России. 



42. .Модель оптимизации борьбы с преступностью. 

43. Факторы, влияющие на сдвиги равновесного уровня преступности. 

44. Экономический анализ борьбы с организованной преступностью. 

45. Проблема оптимизации уровня конкуренции на рынках запрещенных товаров и услуг. 

46. Экономический анализ борьбы с наркобизнесом и наркокартелями. 

47. Дискуссия о последствиях легализации наркотиков. 

48. Основные направления борьбы с коррупцией. Успехи и провалы в международной 

борьбе с коррупцией. 

49. Соотношение национальной и международной политики борьбы с разными видами 

теневых экономических отношений. 

50. Проблема рентоискательства. 

51. Эволюция институциональной коррупции. 

52. Взаимосвязь теневой экономики и теневой политики. 

53. Коррупция как основная современная угроза национальной безопасности России. 

54. Устойчивость неформальных экономических отношений в малом бизнесе. 

55. Нелегальная трудовая миграция как фактор теневой экономики. 

56. Слияние общеуголовной и экономической организованной преступности. 

57. Эволюция рэкета. 

58.  Перспективы противодействия разным видам теневой экономики в современной 

России. 

59. Проблема силового давления на бизнес. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 3 балла ставиться за выступление: 

-обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование 

специальных терминов – 0,5 баллов; 

-умение делать промежуточные и конечные выводы – 0,5 баллов; 
-иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 0,5 

баллов; 

-способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме– 0,5 баллов 

- ответить на дополнительный вопрос- 1 балл. 

 

 
 

2.Примерный перечень тем творческого проекта 
 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Методы измерения теневой экономики. 

2. Позитивные последствия от теневой экономики. 

3. Измерение ущерба от развития теневой экономики. 

4.Проблема экономической рациональности в современной экономической теории. 

5. Дискуссия о полезности применения смертной казни. 

6. Основные тенденции эволюции организованной преступности в США в XIX-XXI 

Веках. 

7. Структуралистские подходы к анализу неформального сектора экономики. 

8. Моделирование неформального сектора экономики. 

9. Неоинституциональные подходы к анализу неформального сектора экономики. 

10.Корруптократия в некоторых развивающихся странах. 

11. Финансовые пирамиды в современных развитых странах. 

12. Мониторинговые методы измерения уровня коррупции. 

13.Роль «торгового пиратства» в международном разделении труда. 

14. Особенности финансирования различных террористических организаций. 



15. Международные соглашения, направленные против криминальной глобализации 

экономики, и их практическая реализация. 

16.Успехи и провалы в борьбе с организованной преступностью в США. 

17. Влияние американской внешней политики на борьбу с организованной 
преступностью. 

18.Мешочничество в годы Гражданской войны. 

19. Советская экономика приписок. 

20. Нелегальная миграция как элемент российской теневой экономики. 

21. Деятельность TransperencyInternational. 

22. Эволюция героинового наркобизнеса. 

23. Эволюция кокаинового наркобизнеса. 

24. Теневые отношения между сотрудниками полиции как препятствие в борьбе с 

преступностью. 

25. Кисловодское соглашение «воров в законе» и цеховиков. 

26. «Хлопковое дело» как катализатор гибели Советского Союза. 

27.Теневая экономика и российские олигархи. 

28. Коррупционные скандалы последнего десятилетия. 
29. Государственные программы противодействия теневым экономическим 

отношениям. 

Шкала и критерии оценивания творческих проектов 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка презентации проекта 15 баллов: 

-актуальность темы исследования и постановка проблемы, полнота раскрытия на 

современном материале – 3 балла; 

-четкость доклада, логичность, связность, доказательность представленных результатов 

- 3 балла; 

-качество демонстрационного материала (презентация) - 5 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность - 2 

балла;  

- качество ответов на вопросы - 2 балл. 

 

3. Перечень вопросов для мозгового штурма 
 

Вопросы для дискуссии: 

1. Найдите по работам Ф. Шнайдера или других экономистов данные о динамике масштабов 

теневой экономики (как доли от ВНП) в развитых странах за последние 2-3 десятилетия. 

Объясните эти долгосрочные тенденции. 

2. Полезна или вредна монополизация криминальных промыслов? 

3. Какие практические выводы вытекают из рассуждений М. Олсона о «бандитах-гастролерах» 

и «оседлых бандитах»? 

4. Из каких элементов слагаются издержки первичной легализации малого бизнеса, ко торые 

измерял Э. де Сото? Сравните их с материалами международного мониторинга DoingBusiness. 

5. Известно, что Э. де Сото был экономическим советником президента Перу А. Фухимори, 

который под его влиянием провел некоторые социально-экономические ре формы. Найдите 

информацию, что это были за реформы и каковы их результаты. 

6. Как меняются показатели CPI отдельных развитых и развивающихся стран в течение 

долгого времени – 20-30 лет? Постройте графики для иллюстрации разных типов динамики 

коррупции. 

7. Какие страны и почему активнее участвуют в криминальной глобализации экономики – 

развитые или развивающиеся? 

8. В какой степени советская теневая экономика создавала предпосылки для 

рыночныхреформ, а в какой – наоборот, их разрушала? Объясните это на примерах. 



Шкала и критерии оценивания мозгового штурма 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

участия в мозговом штурме до 10 баллов за: 

-владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 3 балла; 

- активность участия, большое количество внесенных предложений – 3 балла; 

- междисциплинарность и инновационность предложенного решения – 4 балл; 

 
4. Примеры кейса 

 
Практическое занятие 1. 

Целью изучения кейса является освоение студентами необходимых знаний, умений и навыков 

в рамках вопроса «Теневой рынок труда». 

Доля «серой» занятости в РФ на начало 2018 года. 

По словам министра труда и социальной защиты населения России Максима Топилина, 

примерно пятая часть россиян получает неофициальные зарплаты и за них никто не платит 

взносы в Пенсионный фонд. В итоге, данные де-факто работающие люди могут остаться без 

пенсий. В связи с этим, в августе 2014 года уже озвучивалось предложение в принципе 

запретить выплату зарплат наличными, обязав работодателей переводить всем работникам 

зарплаты на банковские карты. Тем не менее, вряд ли данная мера заставит юридических лиц, 

итак нарушающих закон в отношении выплаты зарплат, как-то изменить свои бизнес- 

процессы, относящиеся к оплате труда, и вывести их из тени. Дословно Максим Топилин 

сказал следующее: «В целом около 20 процентов населения в трудоспособном возрасте мы не 

видим по базам данных Пенсионного фонда. Предполагаем, что большая часть из них 

работают, но за них не платятся страховые взносы. Это означает, что в будущем   у них не 

будет страховой пенсии. Кроме того, если бы работодатели платили за всех работников – у 

нынешних пенсионеров была бы выше пенсия». Кроме того, примерно 12% официально 

зарегистрированных безработных в стране не могут найти работу более года. По мнению 

министра, это позволяет отнести их к категории так называемых профессиональных 

безработных, которые работают нелегально. Отметим, что около года назад Максимом 

Топилиным давалась схожая экспертная оценка «серой» занятости. Однако тогда называлось 

не строго 20%, а всё-таки 15–20%. Означает ли это динамику роста, или же это просто 

статистическая погрешность и расплывчатость формулировок остаётся неясным. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что представляет собой «серый» рынок труда? 

2. Чем отличается неформальная занятость и занятость в неформальном секторе экономики? 
3. Какие причины вынуждают Россиян соглашаться на неофициальные заработки? 4. С какими 

проблемами в будущем столкнется население в трудоспособном возрасте, занятое в 

неформальном секторе экономики? 

5. Наблюдается ли сегодня динамика роста «серой» занятости в России? Аргументируйте Ваш 
ответ. 

6. Какие государственные меры должны быть приняты для снижения уровня «серой» 

занятости в РФ? 

 

Практическое занятие 2. 

Целью изучения кейса является освоение студентами необходимых знаний, умений и навыков 
в рамках вопроса «Сферы проявления теневой экономической деятельности в России». 

Легализация налоговой оптимизации через фискальный рескрипт 

По некоторым данным, на сегодняшний день насчитывается более 200 способов уклонения от 

налогов, и порядка 10 триллионов рублей каждый год проходит через оффшоры. При этом, в  

российском налоговом законодательстве прямо не установлены критерии правомерности той  

или иной деятельности по минимизации налогов. Вместе с этим, принципиальная позиция 



Конституционного суда РФ и Верховного суда РФ заключается в недопущении уклонения от 

уплаты налогов или минимизации законно возложенного налогового бремени, поэтому 

применяется довольно условная категория «необоснованная налоговая выгода«, трактовать 

которую можно довольно широко. Тем не менее, в мировой практике существует инструмент, 

который позволяет снизить риски неожиданного обвинения в незаконной налоговой 

оптимизации, и, по всей видимости, он приходит и в Россию. Речь идёт о такой процедуре, как 

фискальный рескрипт, которая уже широко распространена в зарубежных странах. Суть её 

сводится к тому, что налогоплательщик разрабатывает собственную налоговую политику на 

финансовый год, а потом согласовывает и регистрирует её в фискальных органах. Фискальный 

рескрипт – процедура получения налогоплательщиком письменного заключения фискальных 

органов об отсутствии в планируемых сделках признаков злоупотребления правом в виде 

незаконной налоговой оптимизации. Вместе с введением фискального рескрипта, планируется 

внести изменения в уголовный кодекс, расширяющие перечень уголовно наказуемых способов 

уклонения от налогов. В том числе, туда должна быть включена и необоснованная налоговая 

выгода, так что применять новую процедуру придётся хотя бы потому, что риски могут 

увеличиться даже без изменения налоговой политики предприятия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обозначьте основные способы уклонения от уплаты налогов? 

2. Какие способы уклонения характерны для отдельных видов налогов? 
3. Что собой представляет процедура «фискальный рескрипт»? Позволит ли данная процедура 

сократить объем недополученных налогов? 

4. Какова сегодня величина недополученных налогов в бюджет РФ, ее динамика? Каковы 

Ваши прогнозы на будущее? 

 

Практическое занятие 3. 

Целью изучения кейса является освоение студентами необходимых знаний, умений и навыков 

в рамках вопроса «Эффективность работы органов государственной власти и 

межгосударственное сотрудничество» 

Индекс коррупционных бизнес-рисков TRACE Matrix за 2014 год 

Международная ассоциация «TRACE International», специализирующаяся на оказании 

помощи компаниям в отношении соответствия антикоррупционному законодательству, 

совместно с американским аналитическим центром «RandCorporation» представили новый 

индекс по оценке коррупционных рисков. Данный индекс измерения страновой коррупции  

позиционируется как полезная для бизнеса альтернатива индексу восприятия коррупции 

«TransparencyInternational». Он называется TRACE Matrix, фиксирует ситуацию со 

взяточничеством во всех странах мира и, по утверждению создателей, является наиболее 

приспособленным для того, чтобы бизнес на практике мог оценивать риски, связанные с 

коррупцией, и разрабатывать процедуры комплаенса при выходе на новые рынки. 

Методологически индекс оценивает страны по четырём основным критериям: 

взаимодействие бизнеса с властями страны; 

наличие антикоррупционного законодательства и соответствующая правоприменительная 

практика; 

степень прозрачности госслужбы и государственных процедур; 

пространство для общественного контроля. 

Каждый из параметров имеет свой вес, с которым он учитывается в сводном индексе. В итоге 

TRACE Matrix представляет собой индекс с областью значений от 1 до 100: чем выше число, 

тем выше риски, ассоциированные с коррупцией, в каждой конкретной стране мира. 

Ожидается, что данный индекс поможет корпорациям понять, насколько велика вероятность 

того, что в стране, в которой они собираются вести бизнес, у неё будут вымогать взятки или 

привлекут за подобные действия к ответственности перед законом. Авторы считают, что 

TRACE Matrix в этом отношении намного более показателен, чем широко известный 

Transparency. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обозначьте экономический смысл предлагаемого индекса коррупционных бизнес-рисков. 



2. Проведите сравнение индекса коррупционных бизнес-рисков с индексом восприятия 

коррупции. В чем их сходства и различия. 

3. Найдите место России по индексу коррупционных бизнес-рисков TRACE Matrix. Как Вы 

оцениваете значение индекса в 2014 году, и в сравнении с другими странами. 

4. Каковы должны быть меры в России для снижения сложившейся коррупционной 

обстановки. 

 
 

Шкала и критерии оценивания кейсов 

Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 
за анализ кейса 10 баллов: 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все поставленные 

вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три поставленных 
вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд 
процедурных ошибок – 4 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит 

процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 балла. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-2 Способен разработать отдельные функциональные направления управления 

рисками 

знать: виды, методы, формы и инструменты внутреннего контроля и методы воздействия на 
риск. 

уметь: разрабатывать методическую документацию по управлению рисками, нацеленные на 
проверку знаний обучающихся 

владеть: навыками мониторинга рисков и мониторинга мероприятий по воздействию на 

риски. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Структура теневой экономики. 

2. Причины и последствия развития теневой экономики. 

3. Масштабы теневой экономики. 

4. Цели и методы борьбы с теневой экономикой. 

5. Общая характеристика «беловоротничковой» теневой экономики. 

6. Экономический анализ коррупции. 
7. Понятие минимизации налоговых платежей, оптимизации налогов и налогового 

планирования 

8. Понятие уклонения и обхода налогов 

9. Классификация и виды уклонений и обхода налогов (криминальные и некриминальные 

деяния) 

10. Способы оптимизации налогов Оптимизации налогов с использованием методов 

налогового учета в налоговой политике организации 

11. Содержание корпоративного налогового планирования и прогнозирования 

12. Оптимизация налогов в практике современной России 



13. Экономические подходы к борьбе с уклонением от налогов. 

14. Экономический анализ отмывания «грязных» денег. 

15. Сущность организованной преступности. 
16. Отличия «черной» теневой экономики (экономики организованной гангстерской 

преступности) от других видов теневой экономики. 

17. Экономическая история организованной преступности за рубежом и в России. 

18. Основные экономические характеристики современного мафиозного бизнеса. 

19. Экономические подходы к проблеме борьбы с организованной преступностью. 

20. Основные виды теневых мирохозяйственных отношений. 

21. Причины развития и основные виды контрабанды. 

22. Причины развития и основные направления нелегальной миграции. 

23. Международное «отмывание грязных денег». 

24. Экономическая история развития теневых экономических отношений в России. 

25. Теневая экономика в СССР. «Великая криминальная революция» в России 1990-х гг. 

26. Причины развития теневых отношений в постсоветской России. 

27. Особенности коррупции в СССР и в постсоветской России 

28. Развитие советской и российской организованной преступности. 
29. Причины институционализации теневых экономических отношений в постсоветской 

России 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 3 балла ставиться за выступление: 

-обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование 

специальных терминов – 0,5 баллов; 

-умение делать промежуточные и конечные выводы – 0,5 баллов; 

-иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 0,5 

баллов; 

-способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме– 0,5 баллов 

- ответить на дополнительный вопрос- 1 балл. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

3. Перечень вопросов для мозгового штурма 

 

Вопросы для дискуссии: 

1. Найдите по работам Ф. Шнайдера или других экономистов данные о динамике масштабов 

теневой экономики (как доли от ВНП) в развитых странах за последние 2-3 десятилетия. 

Объясните эти долгосрочные тенденции. 

2. Полезна или вредна монополизация криминальных промыслов? 
3. Какие практические выводы вытекают из рассуждений М. Олсона о «бандитах-гастролерах» 

и «оседлых бандитах»? 

4. Из каких элементов слагаются издержки первичной легализации малого бизнеса, ко торые 

измерял Э. де Сото? Сравните их с материалами международного мониторинга DoingBusiness. 

5. Известно, что Э. де Сото был экономическим советником президента Перу А. Фухимори, 
который под его влиянием провел некоторые социально-экономические ре формы. Найдите 
информацию, что это были за реформы и каковы их результаты. 



6. Как меняются показатели CPI отдельных развитых и развивающихся стран в течение 

долгого времени – 20-30 лет? Постройте графики для иллюстрации разных типов динамики 
коррупции. 

7. Какие страны и почему активнее участвуют в криминальной глобализации экономики – 
развитые или развивающиеся? 

8. В какой степени советская теневая экономика создавала предпосылки для рыночных 

реформ, а в какой – наоборот, их разрушала? Объясните это на примерах. 

 
 

Шкала и критерии оценивания мозгового штурма 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

участия в мозговом штурме до 10 баллов за: 

-владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 3 балла; 

- активность участия, большое количество внесенных предложений – 3 балла; 

- междисциплинарность и инновационность предложенного решения – 4 балл; 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. Каково на Ваш взгляд соотношение между понятиями теневая 

экономика, неформальная экономика, иррегулируемая экономика, подпольная экономика, 

криминальная экономика. Представьте схематично структуру теневой экономии. Раскройте 

сферы и блоки в структуре теневой экономики. 

 
Шакала и критерии оценивания 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 5 баллов ставиться за правильное и своевременное решение практических заданий, 

нацеленных на оценку навыков обучающихся: 

-обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование 

специальных терминов – 1 балл; 

-умение делать промежуточные и конечные выводы – 1 балл; 

-иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1 балл; 

-способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме– 1 балл 

- ответить на дополнительный вопрос- 1 балл. 

 
ПК-5 Способен проектировать и внедрять кросс-функциональные процессы 

организации или административные регламенты организации 

 

знать: методы сбора информации (наблюдение, фиксации данных, хронометраж, фотография 

рабочего дня, техники проведения интервью и анкетирование, анализ документов и отчетной  

информации, изучение обратной связи от заинтересованных сторон) 

 

уметь: анализировать, систематизировать и обобщать информацию. 

 

владеть: навыками оформления результатов разработки или доработки кросс- 

функционального процесса организации или административных 

регламента организации 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 



1. История экономического анализа преступности. 

2. Экономический анализ преступного поведения. 

3. Экономический анализ организованной преступности. 

4. Границы применения идей экономики преступлений и наказаний. 

5. Сущность неформальной экономики, ее отличия от других видов теневой экономики. 

6. Причины возникновения и масштабы неформального сектора в командной экономике и в 

рыночном хозяйстве: ее причины и масштабы. 

7. Основные экономические характеристики неформального бизнеса. 

8. Экономические подходы к анализу методов ограничения «серой» теневой экономики. 

9. «Иной путь» о причинах развития неформальной экономики в «третьем мире». 
10. «Загадка капитала» о путях легализации неформальной экономики. Практическая 

деятельность Э. де Сото и института свободы и демократии. 

11. значение идей Э. де Сото для постсоветской России. 

12.Модель оптимизации борьбы с преступностью. 

13.Факторы, влияющие на сдвиги равновесного уровня преступности. 
14.Экономический анализ борьбы с организованной преступностью. 

15.Проблема оптимизации уровня конкуренции на рынках запрещенных товаров и услуг. 

16.Экономический анализ борьбы с наркобизнесом и наркокартелями. 

17. Дискуссия о последствиях легализации наркотиков. 

18. Основные направления борьбы с коррупцией. Успехи и провалы в международной борьбе с 

коррупцией. 

19. Соотношение национальной и международной политики борьбы с разными видами 

теневых экономических отношений. 

20. Проблема рентоискательства. 

21. Эволюция институциональной коррупции. 

22. Взаимосвязь теневой экономики и теневой политики. 

23. Коррупция как основная современная угроза национальной безопасности России. 

24. Устойчивость неформальных экономических отношений в малом бизнесе. 

25. Нелегальная трудовая миграция как фактор теневой экономики. 

26. Слияние общеуголовной и экономической организованной преступности. 

27. Эволюция рэкета. 

28. Перспективы противодействия разным видам теневой экономики в современной России. 

29. Проблема силового давления на бизнес. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка 3 балла ставиться за выступление: 

-обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование 

специальных терминов – 0,5 баллов; 

-умение делать промежуточные и конечные выводы – 0,5 баллов; 

-иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 0,5 

баллов; 

-способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме– 0,5 баллов 

- ответить на дополнительный вопрос- 1 балл. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Методы измерения теневой экономики. 

2. Позитивные последствия от теневой экономики. 

3. Измерение ущерба от развития теневой экономики. 

4.Проблема экономической рациональности в современной экономической теории. 



5. Дискуссия о полезности применения смертной казни. 

6. Основные тенденции эволюции организованной преступности в США в XIX-XXI 

Веках. 

7. Структуралистские подходы к анализу неформального сектора экономики. 

8. Моделирование неформального сектора экономики. 

9. Неоинституциональные подходы к анализу неформального сектора экономики. 

10.Корруптократия в некоторых развивающихся странах. 

11. Финансовые пирамиды в современных развитых странах. 

12. Мониторинговые методы измерения уровня коррупции. 

13.Роль «торгового пиратства» в международном разделении труда. 

14. Особенности финансирования различных террористических организаций. 

15. Международные соглашения, направленные против криминальной глобализации 

экономики, и их практическая реализация. 

16.Успехи и провалы в борьбе с организованной преступностью в США. 

17. Влияние американской внешней политики на борьбу с организованной 

преступностью. 

18.Мешочничество в годы Гражданской войны. 

19. Советская экономика приписок. 

20. Нелегальная миграция как элемент российской теневой экономики. 

21. Деятельность TransperencyInternational. 

22. Эволюция героинового наркобизнеса. 

23. Эволюция кокаинового наркобизнеса. 

24. Теневые отношения между сотрудниками полиции как препятствие в борьбе с 

преступностью. 
25. Кисловодское соглашение «воров в законе» и цеховиков. 
26. «Хлопковое дело» как катализатор гибели Советского Союза. 

27.Теневая экономика и российские олигархи. 

28. Коррупционные скандалы последнего десятилетия. 

29. Государственные программы противодействия теневым экономическим 

отношениям. 

Шкала и критерии оценивания творческих проектов 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка презентации проекта 15 баллов: 

-актуальность темы исследования и постановка проблемы, полнота раскрытия на 

современном материале – 3 балла; 

-четкость доклада, логичность, связность, доказательность представленных результатов 

- 3 балла; 

-качество демонстрационного материала (презентация) - 5 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность - 2 

балла;  

- качество ответов на вопросы - 2 балл. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Целью изучения кейса является освоение студентами необходимых навыков в рамках вопроса 

«Теневой рынок труда». 

Доля «серой» занятости в РФ на начало 2018 года. 

По словам министра труда и социальной защиты населения России Максима Топилина, 

примерно пятая часть россиян получает неофициальные зарплаты и за них никто не платит 

взносы в Пенсионный фонд. В итоге, данные де-факто работающие люди могут остаться без 

пенсий. В связи с этим, в августе 2014 года уже озвучивалось предложение в принципе 

запретить выплату зарплат наличными, обязав работодателей переводить всем работникам 

зарплаты на банковские карты. Тем не менее, вряд ли данная мера заставит юридических лиц, 

итак нарушающих закон в отношении выплаты зарплат, как-то изменить свои бизнес- 



процессы, относящиеся к оплате труда, и вывести их из тени. Дословно Максим Топилин  

сказал следующее: «В целом около 20 процентов населения в трудоспособном возрасте мы не 

видим по базам данных Пенсионного фонда. Предполагаем, что большая часть из них 

работают, но за них не платятся страховые взносы. Это означает, что   в будущем у них не  

будет страховой пенсии. Кроме того, если бы работодатели платили за всех работников – у 

нынешних пенсионеров была бы выше пенсия». Кроме того, примерно 12% официально 

зарегистрированных безработных в стране не могут найти работу более года. По мнению 

министра, это позволяет отнести их к категории так называемых профессиональных 

безработных, которые работают нелегально. Отметим, что около года назад Максимом 

Топилиным давалась схожая экспертная оценка «серой» занятости. Однако тогда называлось 

не строго 20%, а всё-таки 15–20%. Означает ли это динамику роста, или же это просто 

статистическая погрешность и расплывчатость формулировок остаётся неясным. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что представляет собой «серый» рынок труда? 

2. Чем отличается неформальная занятость и занятость в неформальном секторе экономики? 
3. Какие причины вынуждают Россиян соглашаться на неофициальные заработки? 4. С какими 

проблемами в будущем столкнется население в трудоспособном возрасте, занятое в 

неформальном секторе экономики? 

5. Наблюдается ли сегодня динамика роста «серой» занятости в России? Аргументируйте Ваш 

ответ. 

6. Какие государственные меры должны быть приняты для снижения уровня «серой» 

занятости в РФ? 
 

Шкала и критерии оценивания кейсов 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 10 баллов: 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все поставленные 

вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три поставленных 

вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд 

процедурных ошибок – 4 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит 

процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 балла 
 

Пример заданий для тестирования 

 

ПК-2 Способен разработать отдельные функциональные направления управления 

рисками 

 

1. Что из перечисленного можно считать положительным эффектом от развития теневых 

экономических отношений? 
а) увеличение импорта товаров и услуг; 

б) повышение доходов бедных слоев населения; 

в) стимулирование внедрения наукоемких технологий; 

г) ничего из перечисленного. 

2. Чем рынок наркотиков отличается от рынков обычных потребительских товаров? 

а) неэластичностью совокупного спроса по цене; 

б) очень высокой эластичностью совокупного спроса по цене; 

в) неэластичностью предложения по цене; 

г) все перечисленное ошибочно. 

3. По мнению Э. де Сото, главная причина широкого развития неформальной экономики 

в странах «третьего мира» - это 

а) бедность населения; 



б) низкие трансакционные издержки в легальном секторе; 

в) высокие издержки первичной легализации; 

г) коррумпированность полиции. 

4. Американский экономист-криминолог Э. Сазерленд ввел понятие «идеальный 

преступник», чтобы обратить внимание на то, что крупные корпорации США 

а) никогда не привлекаются к суду, поскольку являются юридическими лицами; 

б) часто получают обвинительные приговоры, но сохраняют деловую репутацию; 

в) не нуждаются в деловой репутации, а потому могут не бояться нарушать закон; 

г) никогда не возмещают ущерб от совершенных ими правонарушений. 

5. Когда террористические организации начали активно использовать доходы от 

наркотрафика? 

а) с середины ХХ века; 

б) с 1970-х гг.; 

в) с 1980-х гг.; 

г) с 1990-х гг. 

6. Антипрогибиционисты доказывают, что медицинская легализация наркотиков 

а) снизит спрос на нелегальном наркорынке; 
б) снизит негативные последствия от потребления некачественных наркотиков; 
в) позволит контролировать состояние здоровья наркопотребителей; 

г) верно все предыдущее. 

7. Советские «воры в законе» отличались от зарубежных преступных организаций тем, 

что они 
а) более жестко монополизировали преступные промыслы; 
б) не общались с представителями других секторов теневой экономики; 

в) не поддерживали строгой иерархии внутри организации; 

г) все перечисленное неверно. 

8. Согласно индексам CPI, уровень коррупции в постсоветской России имеет тенденцию 

а) расти; 

б) циклически колебаться; 

в) держаться на практически одном уровне; 

9. Экономист, рассматривающий теневую экономику как стихийную и творческую реакцию 

народа на неспособность коррумпированного государства удовлетворять основные 

потребности обнищавших масс: 

а) К. Харт (Англия); 

б) Э.деСото (Перу); 

в) Э. Фейг (США); 

г) П. Гутманн (США). 

10. Преимуществом учетно-статистического подхода по методологии СНС является (не 

менее двух ответов): 

а) возможность удовлетворительно оценить масштабы, структуру и влияние криминальной 
деятельности, не связанной с производством реального ВВП; 

б) возможность количественной оценки скрытой части производительной экономической 

деятельности; 

в) возможность использования результатов расчетов при формировании экономической 

политики и международных сопоставлений; 

г) возможность количественной оценки перераспределительной экономической деятельности, 

а также упущенной экономической выгоды. 

 

ПК-5 Способен проектировать и внедрять кросс-функциональные процессы 

организации или административные регламенты организации 



11. Основной мотив и цель деятельности «второй» («беловоротничковой») теневой 

экономики: 

а) выживание в экономической среде; 

б) преднамеренное личное обогащение; 

в) производство товаров и услуг; 

г) минимизация трансформационных издержек деятельности. 

12. По мнению Б. Даллаго (B. Dallago) «иррегулируемая» экономика представляет собой: 

а) деятельность экономических агентов, которая не подчиняется регулярным правилам и 

законам или каким-либо образом скрыта от государственных органов управления и контроля; 

б) деятельность, не фиксируемую статистикой, запрещенную законом, а также содержащую 

приписки, спекулятивные сделки; 
в) деятельность имеющую неконтролируемый характер, заключающийся в недоступности 
экономической информации для ее получения открытыми контрольными методами; 

г) совокупность хозяйственных отношений, не отражаемых в официальной отчетности и 

формальных контрактах или отражаемых заведомо неадекватным образом. 

13. Основными причинами становления и развития нелегального рынка не являются: 

а) наличие правового запрета на обращение товаров, выполнение работ, оказание услуг 

определенного вида; 

б) наличие установленных государством барьеров доступа на определенный рынок; 

в) сбалансированный уровень налогообложения и других издержек, связанных с исполнением 
установленных законом обязательств; 

г) государственное вмешательство в процесс ценообразования; 

14. Провалами рынка называются внутренне проявления его функционирования, 

которые: 

а) побуждают субъектов рынка принимать неоптимальные или нежелательные для общества 

экономические решения; 

б) побуждают субъектов рынка принимать неоптимальные или нежелательные для их 

деятельности экономические решения; 

в) побуждают субъектов рынка принимать оптимальные или желательные только для их 

деятельности экономические решения; 

г) побуждают субъектов рынка принимать неоптимальные или нежелательные для 

релевантной среды их хозяйственной деятельности экономические решения. 

15. Проблема уклонения от уплаты налогов порождается таким провалом рынка, как: 

а) неспособность рынка производить общественные блага; 

б) неполнота информации; 
в) неспособность рынка устранить внешние эффекты; 
г) тенденция к установлению монопольного контроля. 

16. Рынок не способен устранять внешние эффекты деятельности своих субъектов по 

причине: 

а) их скрытости (неосязаемости); 

б) их повышенной криминогенности; 

в) отсутствия системных причин их возникновения; 

г) отсутствия интереса к ним со стороны правоохранительных органов. 

17. К прямым методам измерения масштабов теневой экономики относятся: 

а) балансовые методы; 

б) налоговые проверки; 
в) отчеты общественных и официальных организаций; 

г) выборочные наблюдения за участниками теневого рынка. 

18. Методы измерения масштабов теневой экономики, связанные с исследованиями 

территориальных единиц, называются: 
а) макрометодами; 
б) монетарными методами; 

в) балансовыми методами; 

г) микрометодами. 



19. Метод определения параметров теневой экономики, в котором численность занятых 

в эквиваленте полного рабочего дня и выработка на одного работающего позволяет 

оценить выпуск и добавленную стоимость с учетом «теневой» занятости как 

дополнительные доходы соответствующих секторов, называется: 

а) методом расхождений; 

б) итальянским» методом; 

в) монетарным методом; 

г) трансакционным методом. 

20. О наличии теневой составляющей в бизнесе может свидетельствовать: 

а) наличие расхождения между расчетной и официальной величиной ВВП; 

б) отсутствие расхождения между расчетной и официальной величиной ВВП; 
в) наличие расхождения между расчетной и официальной величиной ВВП в пределах 

допустимой статистической погрешности; 

г) невозможность определить расчетную и официальную величину ВВП с соблюдением 

требования равнокачественности измерения сопоставляемых параметров. 

 
 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 5 балловпри прохождениетеста ставиться при правильности тестирования на 90% и 

более. От 70 до 90% тестовых заданий – 4 балла; От 60 до 70% тестовых заданий – 3 балла; 

От 40 до 60% тестовых заданий – 2 балла; менее 40% - ноль баллов. 

18 и более правильных ответов – 5 баллов 

14 - 17 правильных ответов - 4 балла 

12 -13 правильных ответов    - 3 балла 

8-11 правильных ответов - 2 балла 

Менее 8 правильных ответов – 0 баллов. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется 

с учетом балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом занятии студенты подробно 

ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют прохождение контрольных точек и 

выполнение заданий для самостоятельной работы. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 75. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ. 

 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в  обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 20 баллов 

2. Контрольные мероприятия до 20 баллов 



 Тестирование - I до 5 баллов 
 Тестирование- II до 5 баллов 

 Выступление на практическом занятии, участие в 
диспуте, дискуссии, групповом обсуждении. 

до 10 баллов 

3. Выполнение заданий   по дисциплине в течение 

семестра 

до 35 баллов 

 Презентация проекта до 15 баллов 
 Решение кейса до 10 баллов 
 Мозговой штурм до 10 баллов 

 

Для обучающихся, набравших более 50 баллов в процессе проведения текущего 

контроля успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. 

Для обучающихся, набравших от 20 до 50 баллов в процессе проведения текущего 

контроля успеваемости, предусматривается проведение процедуры промежуточной 

аттестации в форме тестирования 

Для обучающихся, набравших менее 20 баллов в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «не зачтено» автоматически. К зачету не допускается. 

 
 

Пример задания для зачета 

Пример задания для тестирования 

 

ПК-2 Способен разработать отдельные функциональные направления управления 

рисками 

 

1. Что из перечисленного можно считать положительным эффектом от развития теневых 

экономических отношений? 
а) увеличение импорта товаров и услуг; 

б) повышение доходов бедных слоев населения; 

в) стимулирование внедрения наукоемких технологий; 

г) ничего из перечисленного. 

2. Чем рынок наркотиков отличается от рынков обычных потребительских товаров? 

а) неэластичностью совокупного спроса по цене; 

б) очень высокой эластичностью совокупного спроса по цене; 

в) неэластичностью предложения по цене; 

г) все перечисленное ошибочно. 

3. По мнению Э. де Сото, главная причина широкого развития неформальной экономики 

в странах «третьего мира» - это 

а) бедность населения; 

б) низкие трансакционные издержки в легальном секторе; 

в) высокие издержки первичной легализации; 

г) коррумпированность полиции. 

4. Американский экономист-криминолог Э. Сазерленд ввел понятие «идеальный 

преступник», чтобы обратить внимание на то, что крупные корпорации США 

а) никогда не привлекаются к суду, поскольку являются юридическими лицами; 

б) часто получают обвинительные приговоры, но сохраняют деловую репутацию; 

в) не нуждаются в деловой репутации, а потому могут не бояться нарушать закон; 

г) никогда не возмещают ущерб от совершенных ими правонарушений. 

5. Когда террористические организации начали активно использовать доходы от 

наркотрафика? 
а) с середины ХХ века; 
б) с 1970-х гг.; 

в) с 1980-х гг.; 

г) с 1990-х гг. 



6. Антипрогибиционисты доказывают, что медицинская легализация наркотиков 

а) снизит спрос на нелегальном наркорынке; 

б) снизит негативные последствия от потребления некачественных наркотиков; 

в) позволит контролировать состояние здоровья наркопотребителей; 

г) верно все предыдущее. 

7. Советские «воры в законе» отличались от зарубежных преступных организаций тем, 

что они 

а) более жестко монополизировали преступные промыслы; 
б) не общались с представителями других секторов теневой экономики; 
в) не поддерживали строгой иерархии внутри организации; 

г) все перечисленное неверно. 

8. Согласно индексам CPI, уровень коррупции в постсоветской России имеет тенденцию 

а) расти; 

б) циклически колебаться; 

в) держаться на практически одном уровне; 

9. Экономист, рассматривающий теневую экономику как стихийную и творческую реакцию 
народа на неспособность коррумпированного государства удовлетворять основные 

потребности обнищавших масс: 

а) К. Харт (Англия); 

б) Э.деСото (Перу); 

в) Э. Фейг (США); 

г) П. Гутманн (США). 

10. Преимуществом учетно-статистического подхода по методологии СНС является (не 

менее двух ответов): 

а) возможность удовлетворительно оценить масштабы, структуру и влияние криминальной 

деятельности, не связанной с производством реального ВВП; 

б) возможность количественной оценки скрытой части производительной экономической 

деятельности; 

в) возможность использования результатов расчетов при формировании экономической 

политики и международных сопоставлений; 

г) возможность количественной оценки перераспределительной экономической деятельности, 

а также упущенной экономической выгоды. 
 

ПК-5 Способен проектировать и внедрять кросс-функциональные процессы 

организации или административные регламенты организации 

 
 

11. Основной мотив и цель деятельности «второй» («беловоротничковой») теневой 

экономики: 

а) выживание в экономической среде; 

б) преднамеренное личное обогащение; 

в) производство товаров и услуг; 

г) минимизация трансформационных издержек деятельности. 

12. По мнению Б. Даллаго (B. Dallago) «иррегулируемая» экономика представляет собой: 

а) деятельность экономических агентов, которая не подчиняется регулярным правилам и 

законам или каким-либо образом скрыта от государственных органов управления и контроля; 
б) деятельность, не фиксируемую статистикой, запрещенную законом, а также содержащую 

приписки, спекулятивные сделки; 

в) деятельность имеющую неконтролируемый характер, заключающийся в недоступности 

экономической информации для ее получения открытыми контрольными методами; 

г) совокупность хозяйственных отношений, не отражаемых в официальной отчетности и 

формальных контрактах или отражаемых заведомо неадекватным образом. 

13. Основными причинами становления и развития нелегального рынка не являются: 



а) наличие правового запрета на обращение товаров, выполнение работ, оказание услуг 

определенного вида; 

б) наличие установленных государством барьеров доступа на определенный рынок; 

в) сбалансированный уровень налогообложения и других издержек, связанных с исполнением 
установленных законом обязательств; 

г) государственное вмешательство в процесс ценообразования; 

14. Провалами рынка называются внутренне проявления его функционирования, 

которые: 

а) побуждают субъектов рынка принимать неоптимальные или нежелательные для общества 

экономические решения; 

б) побуждают субъектов рынка принимать неоптимальные или нежелательные для их 

деятельности экономические решения; 

в) побуждают субъектов рынка принимать оптимальные или желательные только для их 

деятельности экономические решения; 

г) побуждают субъектов рынка принимать неоптимальные или нежелательные для 

релевантной среды их хозяйственной деятельности экономические решения. 

15. Проблема уклонения от уплаты налогов порождается таким провалом рынка, как: 
а) неспособность рынка производить общественные блага; 

б) неполнота информации; 

в) неспособность рынка устранить внешние эффекты; 

г) тенденция к установлению монопольного контроля. 

16. Рынок не способен устранять внешние эффекты деятельности своих субъектов по 

причине: 

а) их скрытости (неосязаемости); 

б) их повышенной криминогенности; 

в) отсутствия системных причин их возникновения; 

г) отсутствия интереса к ним со стороны правоохранительных органов. 

17. К прямым методам измерения масштабов теневой экономики относятся: 

а) балансовые методы; 

б) налоговые проверки; 

в) отчеты общественных и официальных организаций; 

г) выборочные наблюдения за участниками теневого рынка. 

18. Методы измерения масштабов теневой экономики, связанные с исследованиями 

территориальных единиц, называются: 

а) макрометодами; 
б) монетарными методами; 

в) балансовыми методами; 

г) микрометодами. 

19. Метод определения параметров теневой экономики, в котором численность занятых 

в эквиваленте полного рабочего дня и выработка на одного работающего позволяет 

оценить выпуск и добавленную стоимость с учетом «теневой» занятости как 

дополнительные доходы соответствующих секторов, называется: 

а) методом расхождений; 

б) итальянским» методом; 

в) монетарным методом; 

г) трансакционным методом. 

20. О наличии теневой составляющей в бизнесе может свидетельствовать: 

а) наличие расхождения между расчетной и официальной величиной ВВП; 

б) отсутствие расхождения между расчетной и официальной величиной ВВП; 
в) наличие расхождения между расчетной и официальной величиной ВВП в пределах 
допустимой статистической погрешности; 

г) невозможность определить расчетную и официальную величину ВВП с соблюдением 

требования равнокачественности измерения сопоставляемых параметров. 



Шкала и критерии оценивания результатов 

 

Процедура тестирования и собеседования реализуется путём раздачи студентам различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. 

На прохождение теста студенту даётся 20 минут. Критерием зачёта по тесту являются 

правильные ответы на 60% вопросов – 12 и более правильных ответов. 

от 0 до 11 правильных ответов – не зачет. 

от 12 до 20 правильных ответов – зачет. 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

 
 

ПК-2 Способен разработать 

отдельные функциональные 
направления управления 

рисками 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-2 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК-2 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ПК-2 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-2 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК-2 

 
ПК-5 Способен 

проектировать и внедрять 
кросс-функциональные 

процессы организации или 

административные 

регламенты организации 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции ПК-5 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-5 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК-5 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ПК-5 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-5 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 
ПК-5 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки  

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация  Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.18 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 
 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу- 
точная 

аттестация 

ПК-5 
Способен 

проектировать 

и внедрять 
кросс- 

функциональн 

ые процессы 

организации 

или 

административ 

ные 

регламенты 

организации 

ПК-5.1 
Анализирует и 

моделирует кросс- 

функциональные 
процессы организации 

или административных 

регламентов организации 

 

ПК-5.2 

Разрабатывает и 

усовершенствует кросс- 

функциональные 

процессы организации 

или административных 

регламентов организации 

Лекции. 

Тема 1. Предмет, цели, задачи и методы 

исследования экономической географии и 

регионоведения. 

Тема 2. Территория и границы России. 

Территориально-административное устройство 

России. 

Тема 3. Природные ресурсы и предпосылки 

социально-экономического развития России. 

Тема 4. Демографическое и этнонациональное 

развитие России. 

Подготовка 
реферата 

Тестирова- 
ние 

Практические занятия. 
Тема 1. Территориальная организация 
промышленности 

Тема 2. Особенности развития и размещения 

сельского хозяйства 

Тема 3. Формирование единого экономического 

пространства 

в постсоветской территории 
Тема 4. Россия в системе международного 

разделения труда 

Тема 5. Тенденции в социально-экономическом 

развитии регионов России 

Подготовка 

реферата, 
групповой 

творческий 

проект, 

анализ 

кейса, 

практическ 

ое решение 

задач 

Тестирова- 

ние 

  Самостоятельная работа. 
Тема 1. Социально-экономические проблемы 
современной России. 

Тема 2. Особенности управления транспортными 

системами России. 
Тема 3. Межнациональные браки в России. 

Тема 4. Безработица и пути ее преодоления. 

Тема 5.Антропогенное влияние на изменение 

климата. 

Тема 6. Современные проблемы экологии . 
Тема 7. Экологическая ситуация в городах России. 

Тема 8. Проблемы сохранения земельного фонда. 

Тема 9.Проблемы пограничных районов России. 

Тема 10.Территориальная организация 
транспорта. 

Подготовка 

реферата, 

практичес- 
кие задания 

Тестирова- 

ние 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ГРУППОВОЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

по дисциплине «Экономическая география и регионоведение» 

 
 

Задание выполняют студенты по 4 человека в группе. Презентация должна содержать не 

менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 

Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных 

примеров (картинок). 

 

Создать презентацию по следующим темам: 

 

Территория и границы России. Территориально-административное устройство России. 

Формирование единого экономического пространства в постсоветской территории. 

 
 

Шкала и критерии оценивания творческого проекта 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 

и разработка творческого проекта, 

нацеленного на оценку умений 
обучающихся 

Сформированное умение по 

разработке творческого 

проекта, нацеленного на 
оценку умений обучающихся 

Отсутствие умений по 

разработке творческого 

проекта, нацеленного на оценку 
умений обучающихся 

 

 

 

Рефераты 

по дисциплине «Экономическая география и регионоведение» 
 

Данная контрольная работа предполагает проверку у студентов остаточных знаний по теме 6: 

 

 Общая характеристика и проблемы развития агропромышленного комплекса. 

Современные земельные отношения. 

 Федеральные законы «О земельной реформе» и «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» как основы становления нового уклада в аграрном секторе экономики России 

и Сибири. 

 Проблемы реорганизации сельскохозяйственных предприятий. 

 Материальная база современного крестьянского хозяйства. 

 Причины снижения производства основных видов продукции. 

 Биологическая продуктивность сельскохозяйственных земель России. 

 Основные задачи аграрной реформы. 

 Проблемы интеграции сельского хозяйства с перерабатывающими отраслями 

агропромышленного комплекса. 



 География сельскохозяйственного производства. 

 Растениеводство и зерновое хозяйство. 

 Технические культуры. 

 Овощеводство. Бахчеводство. Плодоводство. Кормовые культуры. Животноводство. 

 Импорт сельскохозяйственных продуктов и уровень потребления основных продуктов 

питания. 

 Основные закономерности территориальной организации сельского хозяйства. 

 Природные условия как фактор территориальной дифференциации сельского хозяйства. 

 Социально-экономические факторы развития сельского хозяйства. 

 Специализация сельскохозяйственных регионов и региональные различия в уровнях 

интенсификации. 

 Сельскохозяйственное районирование и типы сельскохозяйственных районов. 

 Территориальные системы агропромышленных комплексов. 

 Экономико-географические аспекты изучения агропромышленной интеграции. 

 Народнохозяйственные функции агропромышленных комплексов и их специализация. 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 
Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 
оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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. 

 

 

 
Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 
 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

по дисциплине «Экономическая география и регионоведение» 

 
 

Тестирование 

 

1. С какими странами Россия имеет только морские границы: 

а) Украина, Казахстан; в) Азербайджан, Эстония. 



б) Япония, Великобритания; г) Турция, Япония; 

2. Какое из утверждений о границах России является верным: 

а) самую протяженную границу Россия имеет с Китаем; 

б) самая южная точка находится на границе с Азербайджаном; 

в) на юго-западе Россия граничит с Молдавией и Румынией; 

г) Россия граничит со всеми странами СНГ. 

3. С какой страной Россия имеет территориальные споры: 

а) Грузия; б) Казахстан; в) Индия; г) Япония. 

5. В каком городе самые не благоприятные природные условия для жизни населения: 

а) Ростов-на-Дону; б) Ярославль; в) Норильск; г) Новосибирск. 

6. Россия занимает первое место в мире по запасам: 

а) природного газа и калийных солей; в) нефти и железных руд; 

б) гидроэнергоресурсов и золота; г) леса и алюминиевых руд. 

7. Для развития приливной энергетики благоприятно побережье: 

а) Балтийского моря около Калининграда; в) Охотского моря в его северной части; 

б) Азовского моря в Краснодарском крае; г) Черного моря в районе города Сочи. 

8. Максимальное количество водных ресурсов в России потребляет: 

а) промышленность; б) сельское хозяйство; в) научная сфера; г) коммунальное хозяйство. 

9. В Восточном макрорегионе России расположена атомная электростанция: 

а) Билибинская; б) Смоленская; в) Балаковская; г) Курская. 

10. Укажите правильные утверждения: 

а) перевод ТЭС на нефть позволит снизить себестоимость электроэнергии; 

б) Россия лидирует в мире по добыче нефти; 

в) открытый способ добычи угля наносит меньше вреда природе, чем шахтный; 

г) себестоимость добычи угля в Канско-Ачинском бассейне самая низкая в стране. 

11. Выберите диаграмму, которая правильно показывает соотношение между нефтью, 

газом и углем в производстве электроэнергии на ТЭС в России: 

 

12. Выберите из списка ГЭС: 

а) Сургутская; в) Курская; б) Кислогубская; г) Братская. 

13. Укажите месторождение железной руды: 

а) Качканарское; в) Волхов; б) Гай; г) Медногорск. 

14. Центром черной металлургии ЦЧР является: 

а) Череповец б) Новокузнецк; в) Старый Оскол; г) Нижний Тагил. 

15. Укажите неверное сочетание «город – металл – фактор размещения»: 

а) Череповец – медь – сырьевой; 

б) Красноярск – алюминий – энергетический; 

в) Норильск – никель – сырьевой; 

г) Магнитогорск – сталь – сырьевой. 

16. Выберите ошибочную схему взаимосвязей: 

а) лесозаготовка > лесопиление > целлюлозно-бумажный комбинат; 



б) бокситы > глинозем > выплавка алюминия; 

в) железная руда > концентрат > прокат > чугун; 

г) нефть > нефтепереработка > производство пластмасс. 

17.Определите центр автомобилестроения: 

а) Нижний Новгород; б) Курск; в) Мурманск; г) Иркутск. 

18. Выделите район, благоприятный для размещения завода по производству 

сельскохозяйственной техники: 

а) Якутия; в) Хабаровский край; 

б) Магаданская область; г) Ростовская область. 

19. Укажите верное сочетание «город – отрасль машиностроения»: 

а) Челябинск – автомобилестроение; 

б) Энгельс – производство троллейбусов; 

в) Мурманск – авиастроение; 

г) Ижевск – производство тракторов. 

20. Укажите район овцеводства: 

а) Якутия; в) Ивановская область; 

б) Московская область; г) Республика Алтай. 

21. Укажите верные сочетания «район – сельскохозяйственные культуры»: 

а) Северный Кавказ – рис, цитрусовые, виноград; 

б) Поволжье – зерновые, бахчевые, овощные; 

в) Центрально-Черноземный район – рис, соя, табак; 

г) Дальний Восток – подсолнечник, рожь, сахарная свекла. 

22. Установите верное сочетание «порт – важнейшие грузы»: 

а) Архангельск – нефть; в) Махачкала – руда. 

б) Новороссийск – зерно; г) Игарка – лес; 

23. Выберите вариант, где указаны народы, проживающие на Европейском Севере: 

а) русские, ханты, татары; в) ханты, манси, якуты; 

б) коми, буряты, коряки; г) карелы, саамы, ненцы. 

24. Выберите вариант, где перечислены курортные города Черноморского побережья 

Кавказа: 

а) Таганрог, Ейск, Темрюк; в) Анапа, Геленджик, Сочи; 

б) Азов, Туапсе, Махачкала; г) Кисловодск, Краснодар, Ставрополь. 

25. Укажите природные ресурсы Северо-Кавказского района: 

а) нефть, рекреационные и агроклиматические ресурсы; 

б) руды черных металлов, фосфориты, торф; 

в) каменный уголь, калийные соли, лесные ресурсы; 

г) драгоценные камни, почвенные и гидроэнергетические ресурсы. 

26. Выберите неверный вариант: 

а) Норильск – тракторостроение; 

б) Владивосток – судостроение и судоремонт; 

в) Новокузнецк – металлургический комбинат полного цикла; 

г) Кемерово – добыча угля 

27. На рисунке Курская магнитная аномалия обозначена цифрой: 



 

а) 1; б) 2; в) 5; г) 6; 

28. Укажите отрасль сельскохозяйственной специализации Северо-Западного района: 

а) свекловодство; в) оленеводство; б) птицеводство; г) льноводств. 

29. Выберите населенный пункт Северо-Западного района, в котором ведется добыча 

алюминиевых руд: 

а) Тихвин; б) Бокситогорск; в) Кингисепп; г) Гатчина. 

30. Выберите отрасль машиностроения, которая развита в Санкт-Петербурге лучше, чем 

в любом другом городе России: 

а) тракторостроение; в) судостроение; 

б) автомобилестроение; г) приборостроение. 

31. Выберите республику, входящую в состав Европейского Севера: 

а) Карелия; б) Якутия; в) Бурятия; г) Калмыкия; 

32. Укажите сырье, на котором работает Череповецкий металлургический комбинат: 

а) железные руды КМА и коксующийся уголь Кузбасса; 

б) железные руды Кольского полуострова и коксующийся уголь Донбасса; 

в) железные руды Кольского полуострова и коксующийся уголь Печорского бассейна; 

г) железные руды КМА и коксующийся уголь Печорского бассейна. 

33. Укажите уникальную электростанцию, действующую на Кольском полуострове: 

а) приливно-отливная; в) гидроаккумулирующая; 

б) атомная; г) геотермальная. 

34. Укажите субъекты федерации, которые не входят в состав Уральского района: 

а) Республика Татарстан; в) Челябинская область; 

б) Удмуртская Республика; г) Республика Башкортостан. 

35. Выделите центры цветной металлургии Урала: 

а) Волгоград, Красноуральск, Медногорск; 

б) Миасс, Пермь, Тюмень; 

в) Орск, Краснотурьинск, Верхний Уфалей; 

г) Екатеринбург, Самара, Казань. 

36. Выберите верный вариант: 

а) автомобилестроение – Набережные Челны, Тольятти; 

б) судостроение – Волгоград; 

в) тракторостроение – Астрахань. 

37. Определите экономический район по описанию. 

Район протянулся от зоны лесов до зоны полупустынь. Он обладает значительными 

гидроэнергоресурсами, агроклиматическими ресурсами, запасами нефти и газа, а также 

поваренной соли. 

а) Центральный; б) Северо-Западный; в) Поволжский; г) Северный. 



38. Укажите отрасли специализации Восточно-Сибирского экономического района: 

а) черная металлургия, машиностроение, сельское хозяйство; 

б) судостроение, автомобилестроение, текстильная промышленность; 

в) нефтяная, газовая, угольная и металлургическая промышленность; 

г) цветная металлургия, целлюлозно-бумажная промышленность, электроэнергетика. 

39. Максимальные запасы гидроэнергетических ресурсов сосредоточены в бассейне: 

а) Волги; б) Енисея; в) Оби; г) Амура. 

40. Выберите диаграмму, которая правильно показывает соотношение между ТЭС, ГЭС и 

АЭС в выработке электроэнергии в России: 

 

41. Геотермальная электростанция построена на полуострове: 

а) Таймыр; б) Камчатка; в) Кольский; г) Ямал. 

42. Укажите месторождение медной руды: 

а) Качканарское; б) Ачинское; в) Верхний Уфалей; г) Красноуральск . 

43. Укажите верное сочетание «город – металл – фактор размещения»: 

а) Красноярск – никель – энергетический; в) Норильск – алюминий – сырьевой; 

б) Череповец – сталь – транспортный; г) Мончегорск – никель – потребительский. 

44. Выберите ошибочную схему взаимосвязей: 

а) бокситы > глинозем > выплавка алюминия; 

б) добыча фосфоритов > производство удобрений; 

в) лесозаготовка > сплав леса > лесопильные предприятия; 

г) нефть > нефтепереработка > производство пластмассы. 

45. Выделите район, благоприятный для размещения завода по производству 

автомобилей: 

а) Ростовская область; б) Камчатская область; в) Мурманская область; г) Якутия. 

46. Укажите верное сочетание «город – отрасль машиностроения»: 

а) Волгоград – автомобилестроение; в) Павлово – производство автобусов; 

б) Петрозаводск – энергетическое машиностроение; г) Мурманск – авиастроение. 

47. Укажите район оленеводства: 

а) Чукотский автономный округ; в) Республика Алтай; 

б) Республика Калмыкия; г) Вологодская область. 

48. Укажите верное сочетание «район – сельскохозяйственные культуры»: 

а) Поволжье – кукуруза, бахчевые, рис; 

б) Северный Кавказ – рож, подсолнечник, виноград; 

в) ЦЧР – сахарная свекла, пшеница, подсолнечник; 

г) Дальний Восток – рис, соя, виноград. 

49. Укажите субъекты федерации, которые не входят в состав Уральского района: 

а) Курганская область; в) Удмуртская Республика; 

б) Челябинская область; г) Республика Хакасия. 

50. Выберите верный вариант: 



а) ГЭС – Нижневартовская, Сургутская; б) АЭС, ГеотЭС – Билибинская, Паужетская. 

в) ТЭС – Братская, Зейская. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 50 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 25 правильных ответов – не зачет. 

от 26 до 50 правильных ответов – зачет. 

 

 
АНАЛИЗ КЕЙСА, ПРАКТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

по дисциплине «Экономическая география и регионоведение» 
 

Данный вид контроля осуществляется в рамках темы 9. 

Совместными усилиями группы студентов анализируют ситуацию — case, возникающую при 

конкретном положении дел, и вырабатывают практическое решение; окончание процесса – 

оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы. 

Метод способствует развитию у студентов самостоятельного мышления, умения выслушивать 

и учитывать альтернативную точку зрения, аргументированно высказать свою. 

Разбирая кейс, студенты фактически получают на руки готовое решение, которое можно 

применить в аналогичных обстоятельствах. Увеличение в «багаже» студента 

проанализированных кейсов, увеличивает вероятность использования готовой схемы решений 

к сложившейся ситуации, формирует навыки решения более серьезных проблем. 

 
 

Шкала и критерии оценивания кейса 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 

и разработка кейса, нацеленного на оценку 

умений обучающихся 

Сформированное умение по 

разработке кейса, 

нацеленного на оценку 

умений обучающихся 

Отсутствие умений по 

разработке кейса, нацеленного 

на оценку умений 
обучающихся 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-5 Способен проектировать и внедрять кросс-функциональные процессы 

организации или административные регламенты организации 

Знать: основы эргономики; основы методов и приемом оптимизации процессов. 
Уметь: анализировать, систематизировать и обобщать информацию; оценивать ресурсы, 

необходимые для совершенствования кросс-функционального процесса или 

административного регламента. 

Владеть: навыками оформления результатов анализа кросс-функционального процесса 

организации или административного регламента организации; навыками систематизации 

собранной информации о кросс-функциональном процессе или административном регламенте 

организации. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 



Тестирование 

ПК-5 Способен проектировать и внедрять кросс-функциональные процессы организации 

или административные регламенты организации 

1. С какими странами Россия имеет только морские границы: 

а) Украина, Казахстан; в) Азербайджан, Эстония. 

б) Япония, Великобритания; г) Турция, Япония; 

2. Какое из утверждений о границах России является верным: 

а) самую протяженную границу Россия имеет с Китаем; 

б) самая южная точка находится на границе с Азербайджаном; 

в) на юго-западе Россия граничит с Молдавией и Румынией; 

г) Россия граничит со всеми странами СНГ. 

3. С какой страной Россия имеет территориальные споры: 

а) Грузия; б) Казахстан; в) Индия; г) Япония. 

5. В каком городе самые не благоприятные природные условия для жизни населения: 

а) Ростов-на-Дону; б) Ярославль; в) Норильск; г) Новосибирск. 

6. Россия занимает первое место в мире по запасам: 

а) природного газа и калийных солей; в) нефти и железных руд; 

б) гидроэнергоресурсов и золота; г) леса и алюминиевых руд. 

7. Для развития приливной энергетики благоприятно побережье: 

а) Балтийского моря около Калининграда; в) Охотского моря в его северной части; 

б) Азовского моря в Краснодарском крае; г) Черного моря в районе города Сочи. 

8. Максимальное количество водных ресурсов в России потребляет: 

а) промышленность; б) сельское хозяйство; в) научная сфера; г) коммунальное хозяйство. 

9. В Восточном макрорегионе России расположена атомная электростанция: 

а) Билибинская; б) Смоленская; в) Балаковская; г) Курская. 

10. Укажите правильные утверждения: 

а) перевод ТЭС на нефть позволит снизить себестоимость электроэнергии; 

б) Россия лидирует в мире по добыче нефти; 

в) открытый способ добычи угля наносит меньше вреда природе, чем шахтный; 

г) себестоимость добычи угля в Канско-Ачинском бассейне самая низкая в стране. 

11. Выберите диаграмму, которая правильно показывает соотношение между нефтью, 

газом и углем в производстве электроэнергии на ТЭС в России: 

 

12. Выберите из списка ГЭС: 

а) Сургутская; в) Курская; б) Кислогубская; г) Братская. 

13. Укажите месторождение железной руды: 

а) Качканарское; в) Волхов; б) Гай; г) Медногорск. 

14. Центром черной металлургии ЦЧР является: 

а) Череповец б) Новокузнецк; в) Старый Оскол; г) Нижний Тагил. 

15. Укажите неверное сочетание «город – металл – фактор размещения»: 



а) Череповец – медь – сырьевой; 

б) Красноярск – алюминий – энергетический; 

в) Норильск – никель – сырьевой; 

г) Магнитогорск – сталь – сырьевой. 

16. Выберите ошибочную схему взаимосвязей: 

а) лесозаготовка > лесопиление > целлюлозно-бумажный комбинат; 

б) бокситы > глинозем > выплавка алюминия; 

в) железная руда > концентрат > прокат > чугун; 

г) нефть > нефтепереработка > производство пластмасс. 

17.Определите центр автомобилестроения: 

а) Нижний Новгород; б) Курск; в) Мурманск; г) Иркутск. 

18. Выделите район, благоприятный для размещения завода по производству 

сельскохозяйственной техники: 

а) Якутия; в) Хабаровский край; 

б) Магаданская область; г) Ростовская область. 

19. Укажите верное сочетание «город – отрасль машиностроения»: 

а) Челябинск – автомобилестроение; 

б) Энгельс – производство троллейбусов; 

в) Мурманск – авиастроение; 

г) Ижевск – производство тракторов. 

20. Укажите район овцеводства: 

а) Якутия; в) Ивановская область; 

б) Московская область; г) Республика Алтай. 

21. Укажите верные сочетания «район – сельскохозяйственные культуры»: 

а) Северный Кавказ – рис, цитрусовые, виноград; 

б) Поволжье – зерновые, бахчевые, овощные; 

в) Центрально-Черноземный район – рис, соя, табак; 

г) Дальний Восток – подсолнечник, рожь, сахарная свекла. 

22. Установите верное сочетание «порт – важнейшие грузы»: 

а) Архангельск – нефть; в) Махачкала – руда. 

б) Новороссийск – зерно; г) Игарка – лес; 

23. Выберите вариант, где указаны народы, проживающие на Европейском Севере: 

а) русские, ханты, татары; в) ханты, манси, якуты; 

б) коми, буряты, коряки; г) карелы, саамы, ненцы. 

24. Выберите вариант, где перечислены курортные города Черноморского побережья 

Кавказа: 

а) Таганрог, Ейск, Темрюк; в) Анапа, Геленджик, Сочи; 

б) Азов, Туапсе, Махачкала; г) Кисловодск, Краснодар, Ставрополь. 

25. Укажите природные ресурсы Северо-Кавказского района: 

а) нефть, рекреационные и агроклиматические ресурсы; 

б) руды черных металлов, фосфориты, торф; 

в) каменный уголь, калийные соли, лесные ресурсы; 

г) драгоценные камни, почвенные и гидроэнергетические ресурсы. 

26. Выберите неверный вариант: 

а) Норильск – тракторостроение; 



б) Владивосток – судостроение и судоремонт; 

в) Новокузнецк – металлургический комбинат полного цикла; 

г) Кемерово – добыча угля 

27. На рисунке Курская магнитная аномалия обозначена цифрой: 

а) 1; б) 2; в) 5; г) 6; 

28. Укажите отрасль сельскохозяйственной специализации Северо-Западного района: 

а) свекловодство; в) оленеводство; б) птицеводство; г) льноводств. 

29. Выберите населенный пункт Северо-Западного района, в котором ведется добыча 

алюминиевых руд: 

а) Тихвин; б) Бокситогорск; в) Кингисепп; г) Гатчина. 

30. Выберите отрасль машиностроения, которая развита в Санкт-Петербурге лучше, чем 

в любом другом городе России: 

а) тракторостроение; в) судостроение; 

б) автомобилестроение; г) приборостроение. 

31. Выберите республику, входящую в состав Европейского Севера: 

а) Карелия; б) Якутия; в) Бурятия; г) Калмыкия; 

32. Укажите сырье, на котором работает Череповецкий металлургический комбинат: 

а) железные руды КМА и коксующийся уголь Кузбасса; 

б) железные руды Кольского полуострова и коксующийся уголь Донбасса; 

в) железные руды Кольского полуострова и коксующийся уголь Печорского бассейна; 

г) железные руды КМА и коксующийся уголь Печорского бассейна. 

33. Укажите уникальную электростанцию, действующую на Кольском полуострове: 

а) приливно-отливная; в) гидроаккумулирующая; 

б) атомная; г) геотермальная. 

34. Укажите субъекты федерации, которые не входят в состав Уральского района: 

а) Республика Татарстан; в) Челябинская область; 

б) Удмуртская Республика; г) Республика Башкортостан. 

35. Выделите центры цветной металлургии Урала: 

а) Волгоград, Красноуральск, Медногорск; 

б) Миасс, Пермь, Тюмень; 

в) Орск, Краснотурьинск, Верхний Уфалей; 

г) Екатеринбург, Самара, Казань. 

36. Выберите верный вариант: 

а) автомобилестроение – Набережные Челны, Тольятти; 

б) судостроение – Волгоград; 

в) тракторостроение – Астрахань. 

37. Определите экономический район по описанию. 



Район протянулся от зоны лесов до зоны полупустынь. Он обладает значительными 

гидроэнергоресурсами, агроклиматическими ресурсами, запасами нефти и газа, а также 

поваренной соли. 

а) Центральный; б) Северо-Западный; в) Поволжский; г) Северный. 

38. Укажите отрасли специализации Восточно-Сибирского экономического района: 

а) черная металлургия, машиностроение, сельское хозяйство; 

б) судостроение, автомобилестроение, текстильная промышленность; 

в) нефтяная, газовая, угольная и металлургическая промышленность; 

г) цветная металлургия, целлюлозно-бумажная промышленность, электроэнергетика. 

39. Максимальные запасы гидроэнергетических ресурсов сосредоточены в бассейне: 

а) Волги; б) Енисея; в) Оби; г) Амура. 

40. Выберите диаграмму, которая правильно показывает соотношение между ТЭС, ГЭС и 

АЭС в выработке электроэнергии в России: 

 

41. Геотермальная электростанция построена на полуострове: 

а) Таймыр; б) Камчатка; в) Кольский; г) Ямал. 

42. Укажите месторождение медной руды: 

а) Качканарское; б) Ачинское; в) Верхний Уфалей; г) Красноуральск . 

43. Укажите верное сочетание «город – металл – фактор размещения»: 

а) Красноярск – никель – энергетический; в) Норильск – алюминий – сырьевой; 

б) Череповец – сталь – транспортный; г) Мончегорск – никель – потребительский. 

44. Выберите ошибочную схему взаимосвязей: 

а) бокситы > глинозем > выплавка алюминия; 

б) добыча фосфоритов > производство удобрений; 

в) лесозаготовка > сплав леса > лесопильные предприятия; 

г) нефть > нефтепереработка > производство пластмассы. 

45. Выделите район, благоприятный для размещения завода по производству 

автомобилей: 

а) Ростовская область; б) Камчатская область; в) Мурманская область; г) Якутия. 

46. Укажите верное сочетание «город – отрасль машиностроения»: 

а) Волгоград – автомобилестроение; в) Павлово – производство автобусов; 

б) Петрозаводск – энергетическое машиностроение; г) Мурманск – авиастроение. 

47. Укажите район оленеводства: 

а) Чукотский автономный округ; в) Республика Алтай; 

б) Республика Калмыкия; г) Вологодская область. 

48. Укажите верное сочетание «район – сельскохозяйственные культуры»: 

а) Поволжье – кукуруза, бахчевые, рис; 

б) Северный Кавказ – рож, подсолнечник, виноград; 

в) ЦЧР – сахарная свекла, пшеница, подсолнечник; 

г) Дальний Восток – рис, соя, виноград. 



49. Укажите субъекты федерации, которые не входят в состав Уральского района: 

а) Курганская область; в) Удмуртская Республика; 

б) Челябинская область; г) Республика Хакасия. 

50. Выберите верный вариант: 

а) ГЭС – Нижневартовская, Сургутская; б) АЭС, ГеотЭС – Билибинская, Паужетская. 

в) ТЭС – Братская, Зейская. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 50 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 25 правильных ответов – не зачет. 

от 26 до 50 правильных ответов – зачет. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример группового творческого проекта. 

Задание выполняют студенты по 4 человека в группе. Презентация должна содержать не 

менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 

Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных 

примеров (картинок). 

 

Создать презентацию по следующим темам: 

 

Территория и границы России. Территориально-административное устройство России. 

Формирование единого экономического пространства в постсоветской территории. 

 
 

Шкала и критерии оценивания творческого проекта 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 

и разработка творческого проекта, 

нацеленного на оценку умений 

обучающихся 

Сформированное умение по 

разработке творческого 

проекта, нацеленного на 
оценку умений обучающихся 

Отсутствие умений по 

разработке творческого 

проекта, нацеленного на оценку 

умений обучающихся 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример кейса. 

Совместными усилиями группы студентов анализируют ситуацию — case, возникающую при 

конкретном положении дел, и вырабатывают практическое решение; окончание процесса – 

оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы. 

Метод способствует развитию у студентов самостоятельного мышления, умения выслушивать 

и учитывать альтернативную точку зрения, аргументированно высказать свою. 

Разбирая кейс, студенты фактически получают на руки готовое решение, которое можно 

применить в аналогичных обстоятельствах. Увеличение в «багаже» студента 



проанализированных кейсов, увеличивает вероятность использования готовой схемы решений 

к сложившейся ситуации, формирует навыки решения более серьезных проблем. 

 
 

Шкала и критерии оценивания кейса 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 

и разработка кейса, нацеленного на оценку 

умений обучающихся 

Сформированное умение по 

разработке кейса, 

нацеленного на оценку 

умений обучающихся 

Отсутствие умений по 
разработке кейса, нацеленного 

на оценку умений 
обучающихся 

 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример задания для тестирования 

 

ПК-5 Способен проектировать и внедрять кросс-функциональные процессы 

организации или административные регламенты организации 

 

1. С какими странами Россия имеет только морские границы: 

а) Украина, Казахстан; в) Азербайджан, Эстония. 

б) Япония, Великобритания; г) Турция, Япония; 

2. Какое из утверждений о границах России является верным: 

а) самую протяженную границу Россия имеет с Китаем; 

б) самая южная точка находится на границе с Азербайджаном; 

в) на юго-западе Россия граничит с Молдавией и Румынией; 

г) Россия граничит со всеми странами СНГ. 

3. С какой страной Россия имеет территориальные споры: 

а) Грузия; б) Казахстан; в) Индия; г) Япония. 

5. В каком городе самые не благоприятные природные условия для жизни населения: 

а) Ростов-на-Дону; б) Ярославль; в) Норильск; г) Новосибирск. 

6. Россия занимает первое место в мире по запасам: 

а) природного газа и калийных солей; в) нефти и железных руд; 

б) гидроэнергоресурсов и золота; г) леса и алюминиевых руд. 

7. Для развития приливной энергетики благоприятно побережье: 

а) Балтийского моря около Калининграда; в) Охотского моря в его северной части; 

б) Азовского моря в Краснодарском крае; г) Черного моря в районе города Сочи. 

8. Максимальное количество водных ресурсов в России потребляет: 

а) промышленность; б) сельское хозяйство; в) научная сфера; г) коммунальное хозяйство. 

9. В Восточном макрорегионе России расположена атомная электростанция: 

а) Билибинская; б) Смоленская; в) Балаковская; г) Курская. 

10. Укажите правильные утверждения: 



а) перевод ТЭС на нефть позволит снизить себестоимость электроэнергии; 

б) Россия лидирует в мире по добыче нефти; 

в) открытый способ добычи угля наносит меньше вреда природе, чем шахтный; 

г) себестоимость добычи угля в Канско-Ачинском бассейне самая низкая в стране. 

11. Выберите диаграмму, которая правильно показывает соотношение между нефтью, 

газом и углем в производстве электроэнергии на ТЭС в России: 

 

12. Выберите из списка ГЭС: 

а) Сургутская; в) Курская; б) Кислогубская; г) Братская. 

13. Укажите месторождение железной руды: 

а) Качканарское; в) Волхов; б) Гай; г) Медногорск. 

14. Центром черной металлургии ЦЧР является: 

а) Череповец б) Новокузнецк; в) Старый Оскол; г) Нижний Тагил. 

15. Укажите неверное сочетание «город – металл – фактор размещения»: 

а) Череповец – медь – сырьевой; 

б) Красноярск – алюминий – энергетический; 

в) Норильск – никель – сырьевой; 

г) Магнитогорск – сталь – сырьевой. 

16. Выберите ошибочную схему взаимосвязей: 

а) лесозаготовка > лесопиление > целлюлозно-бумажный комбинат; 

б) бокситы > глинозем > выплавка алюминия; 

в) железная руда > концентрат > прокат > чугун; 

г) нефть > нефтепереработка > производство пластмасс. 

17.Определите центр автомобилестроения: 

а) Нижний Новгород; б) Курск; в) Мурманск; г) Иркутск. 

18. Выделите район, благоприятный для размещения завода по производству 

сельскохозяйственной техники: 

а) Якутия; в) Хабаровский край; 

б) Магаданская область; г) Ростовская область. 

19. Укажите верное сочетание «город – отрасль машиностроения»: 

а) Челябинск – автомобилестроение; 

б) Энгельс – производство троллейбусов; 

в) Мурманск – авиастроение; 

г) Ижевск – производство тракторов. 

20. Укажите район овцеводства: 

а) Якутия; в) Ивановская область; 

б) Московская область; г) Республика Алтай. 

21. Укажите верные сочетания «район – сельскохозяйственные культуры»: 

а) Северный Кавказ – рис, цитрусовые, виноград; 

б) Поволжье – зерновые, бахчевые, овощные; 

в) Центрально-Черноземный район – рис, соя, табак; 



г) Дальний Восток – подсолнечник, рожь, сахарная свекла. 

22. Установите верное сочетание «порт – важнейшие грузы»: 

а) Архангельск – нефть; в) Махачкала – руда. 

б) Новороссийск – зерно; г) Игарка – лес; 

23. Выберите вариант, где указаны народы, проживающие на Европейском Севере: 

а) русские, ханты, татары; в) ханты, манси, якуты; 

б) коми, буряты, коряки; г) карелы, саамы, ненцы. 

24. Выберите вариант, где перечислены курортные города Черноморского побережья 

Кавказа: 

а) Таганрог, Ейск, Темрюк; в) Анапа, Геленджик, Сочи; 

б) Азов, Туапсе, Махачкала; г) Кисловодск, Краснодар, Ставрополь. 

25. Укажите природные ресурсы Северо-Кавказского района: 

а) нефть, рекреационные и агроклиматические ресурсы; 

б) руды черных металлов, фосфориты, торф; 

в) каменный уголь, калийные соли, лесные ресурсы; 

г) драгоценные камни, почвенные и гидроэнергетические ресурсы. 

26. Выберите неверный вариант: 

а) Норильск – тракторостроение; 

б) Владивосток – судостроение и судоремонт; 

в) Новокузнецк – металлургический комбинат полного цикла; 

г) Кемерово – добыча угля 

27. На рисунке Курская магнитная аномалия обозначена цифрой: 

а) 1; б) 2; в) 5; г) 6; 

28. Укажите отрасль сельскохозяйственной специализации Северо-Западного района: 

а) свекловодство; в) оленеводство; б) птицеводство; г) льноводств. 

29. Выберите населенный пункт Северо-Западного района, в котором ведется добыча 

алюминиевых руд: 

а) Тихвин; б) Бокситогорск; в) Кингисепп; г) Гатчина. 

30. Выберите отрасль машиностроения, которая развита в Санкт-Петербурге лучше, чем 

в любом другом городе России: 

а) тракторостроение; в) судостроение; 

б) автомобилестроение; г) приборостроение. 

31. Выберите республику, входящую в состав Европейского Севера: 

а) Карелия; б) Якутия; в) Бурятия; г) Калмыкия; 

32. Укажите сырье, на котором работает Череповецкий металлургический комбинат: 

а) железные руды КМА и коксующийся уголь Кузбасса; 

б) железные руды Кольского полуострова и коксующийся уголь Донбасса; 



в) железные руды Кольского полуострова и коксующийся уголь Печорского бассейна; 

г) железные руды КМА и коксующийся уголь Печорского бассейна. 

33. Укажите уникальную электростанцию, действующую на Кольском полуострове: 

а) приливно-отливная; в) гидроаккумулирующая; 

б) атомная; г) геотермальная. 

34. Укажите субъекты федерации, которые не входят в состав Уральского района: 

а) Республика Татарстан; в) Челябинская область; 

б) Удмуртская Республика; г) Республика Башкортостан. 

35. Выделите центры цветной металлургии Урала: 

а) Волгоград, Красноуральск, Медногорск; 

б) Миасс, Пермь, Тюмень; 

в) Орск, Краснотурьинск, Верхний Уфалей; 

г) Екатеринбург, Самара, Казань. 

36. Выберите верный вариант: 

а) автомобилестроение – Набережные Челны, Тольятти; 

б) судостроение – Волгоград; 

в) тракторостроение – Астрахань. 

37. Определите экономический район по описанию. 

Район протянулся от зоны лесов до зоны полупустынь. Он обладает значительными 

гидроэнергоресурсами, агроклиматическими ресурсами, запасами нефти и газа, а также 

поваренной соли. 

а) Центральный; б) Северо-Западный; в) Поволжский; г) Северный. 

38. Укажите отрасли специализации Восточно-Сибирского экономического района: 

а) черная металлургия, машиностроение, сельское хозяйство; 

б) судостроение, автомобилестроение, текстильная промышленность; 

в) нефтяная, газовая, угольная и металлургическая промышленность; 

г) цветная металлургия, целлюлозно-бумажная промышленность, электроэнергетика. 

39. Максимальные запасы гидроэнергетических ресурсов сосредоточены в бассейне: 

а) Волги; б) Енисея; в) Оби; г) Амура. 

40. Выберите диаграмму, которая правильно показывает соотношение между ТЭС, ГЭС и 

АЭС в выработке электроэнергии в России: 

 

41. Геотермальная электростанция построена на полуострове: 

а) Таймыр; б) Камчатка; в) Кольский; г) Ямал. 

42. Укажите месторождение медной руды: 

а) Качканарское; б) Ачинское; в) Верхний Уфалей; г) Красноуральск . 

43. Укажите верное сочетание «город – металл – фактор размещения»: 

а) Красноярск – никель – энергетический; в) Норильск – алюминий – сырьевой; 

б) Череповец – сталь – транспортный; г) Мончегорск – никель – потребительский. 

44. Выберите ошибочную схему взаимосвязей: 



а) бокситы > глинозем > выплавка алюминия; 

б) добыча фосфоритов > производство удобрений; 

в) лесозаготовка > сплав леса > лесопильные предприятия; 

г) нефть > нефтепереработка > производство пластмассы. 

45. Выделите район, благоприятный для размещения завода по производству 

автомобилей: 

а) Ростовская область; б) Камчатская область; в) Мурманская область; г) Якутия. 

46. Укажите верное сочетание «город – отрасль машиностроения»: 

а) Волгоград – автомобилестроение; в) Павлово – производство автобусов; 

б) Петрозаводск – энергетическое машиностроение; г) Мурманск – авиастроение. 

47. Укажите район оленеводства: 

а) Чукотский автономный округ; в) Республика Алтай; 

б) Республика Калмыкия; г) Вологодская область. 

48. Укажите верное сочетание «район – сельскохозяйственные культуры»: 

а) Поволжье – кукуруза, бахчевые, рис; 

б) Северный Кавказ – рож, подсолнечник, виноград; 

в) ЦЧР – сахарная свекла, пшеница, подсолнечник; 

г) Дальний Восток – рис, соя, виноград. 

49. Укажите субъекты федерации, которые не входят в состав Уральского района: 

а) Курганская область; в) Удмуртская Республика; 

б) Челябинская область; г) Республика Хакасия. 

50. Выберите верный вариант: 

а) ГЭС – Нижневартовская, Сургутская; б) АЭС, ГеотЭС – Билибинская, Паужетская. 

в) ТЭС – Братская, Зейская. 

 

 
Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и 

более правильных ответов. 

- от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 
- от 10 до 16 правильных ответов – зачет. 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

 

ПК-5. Способен 
осуществлять критический 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК-5 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-5 

анализ проблемных ситуаций Сформированное умение в Отсутствие умений в рамках компетенции 

на основе системного рамках компетенции ПК-5 ПК-5 

подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 
рамках компетенции ПК-5 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК-5 



 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИЛ 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.19 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 4 курс, 8 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 

Способы формирования 

компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
ПК-5 Способен 

проектировать и 

внедрять кросс- 

функциональные 

процессы 

организации или 
административны 

е регламенты 

организации 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
ПК-5.1 Анализирует и 

моделирует кросс- 

функциональные процессы 

организации или 

административных 

регламентов организации 

Лекции. 
Тема 1. Теоретико- 

методологические основы 
размещения 
производительных сил. 

Тема 2. Природные 

ресурсы и их оценка. 

Тема 3. Население и 

трудовые ресурсы. 

Тема 4. Топливно- 

энергетический комплекс. 

Тема 5. Металлургический 

комплекс. 

Тема 6. 
Машиностроительный 

комплекс. 

Тема 7. Химико-лесной 

комплекс 

Тема 8. Территориальная 

организация отраслей 

агропромышленного 

комплекса 

Подготовка 

реферата 

Вопросы к 

экзамену 

Практические занятия. 

Тема 1. Теоретико- 

методологические основы 

размещения 

производительных сил. 

Тема 2. Природные 

ресурсы и их оценка. 
Тема 3. Население и 

трудовые ресурсы. 

Тема 4. Топливно- 

энергетический комплекс. 

Тема 5. Металлургический 

комплекс. 

Тема 6. 

Машиностроительный 

комплекс. 

Тема 7. Химико-лесной 

комплекс 
Тема 8. Территориальная 

организация отраслей 

агропромышленного 

комплекса 

Подготовка 

реферата, 

практическое 

решение задач 

Вопросы к 

экзамену 

Самостоятельная работа. 

Тема 1. Теоретико- 

методологические основы 

размещения 

производительных сил. 

Тема 2. Природные 

ресурсы и их оценка. 

Тема 3. Население и 

трудовые ресурсы. 
Тема 4. Топливно- 

Подготовка 

реферата, 

практические 

задания 

Вопросы к 

экзамену 



  энергетический комплекс. 

Тема 5. Металлургический 

комплекс. 

Тема 6. 

Машиностроительный 

комплекс. 

Тема 7. Химико-лесной 

комплекс 
Тема 8. Территориальная 
организация отраслей 
агропромышленного 

комплекса 

Тема 9. Территориальная 

организация 

транспортного комплекса 

  

ПК-5.2 Разрабатывает и 

усовершенствует кросс- 

функциональные процессы 

организации или 

административных 

регламентов организации 

Лекции. 

Тема 1. Теоретико- 

методологические основы 

размещения 

производительных сил. 
Тема 2. Природные 
ресурсы и их оценка. 

Тема 3. Население и 
трудовые ресурсы. 

Тема 4. Топливно- 

энергетический комплекс. 

Тема 5. Металлургический 

комплекс. 

Тема 6. 

Машиностроительный 

комплекс. 

Тема 7. Химико-лесной 

комплекс 

Тема 8. Территориальная 

организация отраслей 

агропромышленного 

комплекса 

Подготовка 

реферата 

Вопросы к 

экзамену 

Практические занятия. 

Тема 1. Теоретико- 
методологические основы 

размещения 

производительных сил. 
Тема 2. Природные 

ресурсы и их оценка. 
Тема 3. Население и 
трудовые ресурсы. 

Тема 4. Топливно- 

энергетический комплекс. 

Тема 5. Металлургический 

комплекс. 

Тема 6. 

Машиностроительный 

комплекс. 

Тема 7. Химико-лесной 

комплекс 

Тема 8. Территориальная 
организация отраслей 
агропромышленного 

комплекса 

Подготовка 

реферата, 
практическое 

решение задач 

Вопросы к 

экзамену 

Самостоятельная работа. 

Тема 1. Теоретико- 

методологические основы 

размещения 

производительных сил. 
Тема 2. Природные 

Подготовка 

реферата, 

практические 

задания 

Вопросы к 

экзамену 



  ресурсы и их оценка. 

Тема 3. Население и 

трудовые ресурсы. 

Тема 4. Топливно- 

энергетический комплекс. 

Тема 5. Металлургический 

комплекс. 
Тема 6. 
Машиностроительный 
комплекс. 

Тема 7. Химико-лесной 

комплекс 
Тема 8. Территориальная 

организация отраслей 

агропромышленного 

комплекса 

Тема 9. Территориальная 

организация 

транспортного комплекса 

  

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Закономерности размещения производительных сил 

2.Административно-территориальное деление России и его изменение с течением времени 

3. Ресурсы альтернативной энергетики России: абсолютные и относительные запасы, 

возможность использования в ближайшей и отдаленной перспективе 

4. Природные рекреационные ресурсы России: абсолютные масштабы, экономическая оценка, 
сравнение с другими странами мира 

5. Минеральные ресурсы России: абсолютные и относительные запасы, их экономическая 

оценка, значение для современного развития страны 

6. Проблемы охраны природы и рационального природопользования в современной России 

7. Особо охраняемые природные территории в современной России. Цели их создания, 

значение, распределение по территории страны 

8. Экономическое районирование России 

9. Численность населения страны и ее динамика 

10. География городского и сельского расселения в России 

11. Процессы урбанизации регионов городов разных типов и размеров 

12. Национальный состав населения России. Религия в России 

13. Внутренняя и внешняя миграции 

14. Понятие, состав и воспроизводство трудовых ресурсов 

15. Современные демографические процессы на территории России, географическое 

расселение населения по регионам России 

16. Половозрастной состав населения России. Его влияние на рынок труда страны. Проблема 

безработицы в современной России 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 
выводов, соблюдение требований 
к внешнему оформлению 

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, 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 



реферата, наличие правильных 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

 

 

Пример практического задания 

 

Пример практического задания. Увеличение притока населения в города требует обеспечение 

занятости посредством создания дополнительных рабочих мест. Соотношение 

высококвалифицированных работников к низкоквалифицированным составляет 3 к 5. 

Предложите варианты действий. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 
оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при размещении производительных сил. 

Сформированное умение по 

оценке экономических 

рисков; достаточные знания, 
явно демонстрирующие 

умение обучающегося 

оценивать эффективность 

размещения 

производительных сил 

Отсутствие умений по оценке 

экономических рисков; не 
достаточные знания, явно 

демонстрирующие неумение 

обучающегося оценивать 

эффективность размещения 

производительных сил. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-5.1 Анализирует и моделирует кросс-функциональные процессы организации или 

административных регламентов организации 
Знать: методы имитационного моделирования; теорию процессного подхода 

Уметь: выполнять структурную декомпозицию процессной модели; оценивать риски 

выбранных решений 

Владеть: оценкой эффективности кросс-функционального процесса организации или 

административного регламента организации; разработкой предложений по повышению 

эффективности кросс-функционального процесса организации или административного 

регламента организации 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Предмет, задачи и методы изучения курса «Размещение производительных сил» 

2. Закономерности размещения производительных сил 

3.Принципы размещения производительных сил 

4.Факторы размещения производительных сил 

5.Понятие и классификация природных ресурсов 

6.Оценка природных ресурсов 

7.Административно-территориальное деление России и его изменение с течением времени 

8.Границы России, их контактная и барьерная роль, политические взаимоотношения со 

странами-соседями первого и второго порядка 

9. Биологические ресурсы России: абсолютные и относительные запасы, их экономическая 
оценка 

10. Ресурсы альтернативной энергетики России: абсолютные и относительные запасы, 

возможность использования в ближайшей и отдаленной перспективе 



11. Природные рекреационные ресурсы России: абсолютные масштабы, экономическая 

оценка, сравнение с другими странами мира 

12. Минеральные ресурсы России: абсолютные и относительные запасы, их экономическая 

оценка, значение для современного развития страны 

13. Проблемы охраны природы и рационального природопользования в современной России 

14. Особо охраняемые природные территории в современной России. Цели их создания, 
значение, распределение по территории страны 

15. Экономическое районирование России 

16. Численность населения страны и ее динамика 

17. География городского и сельского расселения в России 

18. Процессы урбанизации регионов городов разных типов и размеров 

19. Национальный состав населения России. Религия в России 

20. Внутренняя и внешняя миграции 

21. Понятие, состав и воспроизводство трудовых ресурсов 

22. Современные демографические процессы на территории России, географическое 

расселение населения по регионам России 

23. Половозрастной состав населения России. Его влияние на рынок труда страны. Проблема 

безработицы в современной России 

24. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его структура и значение 

25. Экономико-географическая организация нефтяной промышленности в России 

26. Экономико-географическая организация газовой промышленности в России 

27. Экономико-географическая организация угольной промышленности в России 

28. Экономико-географическая организация электроэнергетики в России 

29. Понятие, состав и значение металлургического комплекса России 

30. Роль черной металлургии в народном хозяйстве 

31. Развитие и размещение цветной металлургии в России 

32. Производство алюминия в России 

33. Особенности размещения медной промышленности 

34. Особенности размещения и перспективы развития Центральной металлургической базы 

35. Особенности размещения и перспективы развития Уральской металлургической базы 

36. Особенности размещения и перспективы развития Сибирской металлургической базы 

37. Особенности размещения и перспективы развития Дальневосточной металлургической 

базы 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 
дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 
Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 
обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 

разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 
статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и статистическими 

данными. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 



Пример практического задания. Увеличение притока населения в город на 100000 человек 

требует создание дополнительных рабочих мест. Соотношение высококвалифицированных 

работников к низкоквалифицированным составляет 3 к 5. При этом наблюдается дефицит 

рабочих на металлургическом комбинате, работников в сфере услуг (курьеры), серьезная 

нехватка медицинских работников среднего и нижнего звена. Степень износа жилого фонда – 

70 %. Потенциальный спрос на металлы в ближайшие 5 лет будет расти. Предложите 

варианты действий. 

 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при размещении производительных сил. 

Сформированное умение по 

оценке экономических 

рисков; достаточные знания, 

явно демонстрирующие 

умение обучающегося 

оценивать эффективность 

размещения 
производительных сил 

Отсутствие умений по оценке 

экономических рисков; не 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие неумение 

обучающегося оценивать 

эффективность размещения 

производительных сил. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. Рассчитать примерный результат от объединения 

промышленных предприятий и учреждений банковского сектора в единую систему. 

Данные для оценки. 

Дополнительный объем производства – 20000000 рублей в год. 

Норма прибыли – 10%. 

Увеличение занятости населения – 7%. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение   

практических заданий, нацеленных на Явно сформированные Отсутствие сформированных 

оценку навыков обучающихся. В процессе навыки, демонстрирующие навыков предметной области, 

выполнения задания, обучающийся правильные решения задач приводящее к неверному 
демонстрирует способность применить различного уровня решению задач различного 

полученные знания и умения при решении сложности. уровня сложности. 

различного уровня сложности заданий.   



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

ПК-5.1 Анализирует и моделирует кросс-функциональные процессы организации или 

административных регламентов организации 

 

1. Предмет, задачи и методы изучения курса «Размещение производительных сил» 

2. Закономерности размещения производительных сил 

3.Принципы размещения производительных сил 

4.Факторы размещения производительных сил 

5.Понятие и классификация природных ресурсов 

6.Оценка природных ресурсов 

7.Административно-территориальное деление России и его изменение с течением времени 

8.Границы России, их контактная и барьерная роль, политические взаимоотношения со 

странами-соседями первого и второго порядка 

9. Биологические ресурсы России: абсолютные и относительные запасы, их экономическая 

оценка 

10. Ресурсы альтернативной энергетики России: абсолютные и относительные запасы, 

возможность использования в ближайшей и отдаленной перспективе 

11. Природные рекреационные ресурсы России: абсолютные масштабы, экономическая 

оценка, сравнение с другими странами мира 

12. Минеральные ресурсы России: абсолютные и относительные запасы, их экономическая 

оценка, значение для современного развития страны 

13. Проблемы охраны природы и рационального природопользования в современной России 

14. Особо охраняемые природные территории в современной России. Цели их создания, 

значение, распределение по территории страны 

15. Экономическое районирование России 

16. Численность населения страны и ее динамика 

17. География городского и сельского расселения в России 

18. Процессы урбанизации регионов городов разных типов и размеров 

19. Национальный состав населения России. Религия в России 

20. Внутренняя и внешняя миграции 

21. Понятие, состав и воспроизводство трудовых ресурсов 

22. Современные демографические процессы на территории России, географическое 
расселение населения по регионам России 

23. Половозрастной состав населения России. Его влияние на рынок труда страны. Проблема 

безработицы в современной России 

24. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его структура и значение 

25. Экономико-географическая организация нефтяной промышленности в России 

26. Экономико-географическая организация газовой промышленности в России 

27. Экономико-географическая организация угольной промышленности в России 

28. Экономико-географическая организация электроэнергетики в России 

29. Понятие, состав и значение металлургического комплекса России 

30. Роль черной металлургии в народном хозяйстве 

31. Развитие и размещение цветной металлургии в России 

32. Производство алюминия в России 

33. Особенности размещения медной промышленности 

34. Особенности размещения и перспективы развития Центральной металлургической базы 

35. Особенности размещения и перспективы развития Уральской металлургической базы 

36. Особенности размещения и перспективы развития Сибирской металлургической базы 

37. Особенности размещения и перспективы развития Дальневосточной металлургической 

базы 

 



ПК-5.2 Разрабатывает и усовершенствует кросс-функциональные процессы организации 

или административных регламентов организации 

 

1. Состав, значение и особенности размещения машиностроительного комплекса РФ 

2. Значение машиностроительного комплекса РФ в народном хозяйстве 

3. Тяжелое машиностроение, отраслевая структура и особенности размещения основных 

пунктов машиностроительного комплекса 

4. Общее машиностроение, отраслевая структура и особенности размещения основных 

пунктов машиностроения 

5. Среднее машиностроение, отраслевая структура и особенности размещения основных 
пунктов машиностроительного комплекса 

6. Понятие, состав и значение химической промышленности 

7. Экономико-географическое размещение отраслей химической промышленности 

8. Размещение производства минеральных удобрений (азотных, калийных, фосфорных) 

9. Экономико-географическое размещение отраслей лесной промышленности 

10. Экономико-географическая организация деревообрабатывающей промышленности в 
России 

11. Экономико-географическая организация целлюлозно-бумажной промышленности в России 

12. Понятие, структура и значение АПК 

13. Природные и экономические условия развития сельского хозяйства 

14. Особенности и факторы размещения отраслей сельского хозяйства 

15. Размещение отраслей, обеспечивающих АПК основными средствами производства 

16. Размещение отраслей, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье 

17. Пищевая промышленность, особенности размещение ее отраслей в условиях рынка 

18. Легкая промышленность и особенности ее размещения 

19. Понятие и состав транспортного комплекса РФ 

20. Железнодорожный транспорт и особенности его размещения 

21. Морской транспорт и особенности его размещения 

22. Речной транспорт и особенности его размещения 

23. Автомобильный транспорт в России и особенности его размещения 

24. Трубопроводный транспорт и особенности его размещения 

25. Воздушный транспорт и особенности его размещения 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал 

отличные знания в рамках учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы; 

 

4 балла («хорошо») – Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические 

вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов; 
 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. 

Допустил много неточностей при ответе на дополнительные вопросы; 
 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся при ответе на теоретические вопросы 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний в рамках учебного материала. При ответах 

на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. 



 

Шкала и критерии оценивания результатов экзамена 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 



4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворитель
но 

ПК-5 Способен 

проектировать и 

внедрять кросс- 

функциональные 

процессы 

организации или 

административны 

е регламенты 

организации 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК- 

5 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции ПК- 

5 

Общие, но не 

структурированные 

знания в рамках 

компетенции ПК-5 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции 

ПК-5 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК- 

5 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение в 

рамках 

компетенции ПК- 
5 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение в рамках 

компетенции ПК-5 

Отсутствие умений в 

рамках компетенции 

ПК-5 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения в 

рамках 

компетенции ПК- 

5 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков владения 

в рамках 

компетенции ПК- 
5 

В целом успешные, но 

не систематические 

навыки в рамках 

компетенции ПК-5 

Отсутствие навыков в 

рамках компетенции 

ПК-5 

 
 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения экзамена 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

5 баллов («отлично») – теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

4 балла («хорошо») – теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

3 балла («удовлетворительно») – теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

2 балла («неудовлетворительно») – теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОНДОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.20 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 
 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 

 
Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу- 

точная 

аттестация 

ПК-5 

Способен 

проектировать 

и внедрять 

кросс- 
функциональн 

ые процессы 

организации 

или 

административ 

ные 

регламенты 

организации 

ПК-5.1Анализирует и 

моделирует кросс- 

функциональные 

процессы организации 

или 
административных 

регламентов 

организации 

Лекции. 

Тема 1. Сущность и содержание финансового 

рынка. 

Тема 2. Инструменты финансового рынка. 

Тема 3. Финансовые посредники 

Тема 6. Особенности финансовых рынков 

Практические занятия 

Тема 1. Сущность и содержание финансового 

рынка. 

Тема 2. Инструменты финансового рынка. 

Тема 3. Финансовые посредники 

Тема 6. Особенности финансовых рынков 

Самостоятельная работа. 

Тема 1. Сущность и содержание финансового 
рынка. 

Тема 2. Инструменты финансового рынка. 

Тема 3. Финансовые посредники 

Тема 6. Особенности финансовых рынков 

Тестирован 

ие 

Решение 

задач 

Устный 
опрос 

Мозговой 

штурм 

 
Обсуждени 

е 

презентаци 

и доклада 

по проекту 

Вопросы к 

экзамену 

Решение 

задач 

ПК-5.2 Разрабатывает 

и усовершенствует 

кросс- 

функциональные 

процессы организации 

или 
административных 

регламентов 

организации 

Лекции. 

Тема 4. Регулирование финансовых рынков. 

Тема 5. Основные тенденции и особенности 

развития финансовых рынков на современном 

этапе. 

Тема 6. Особенности финансовых рынков 

Практические занятия 

Тема 4. Регулирование финансовых рынков. 

Тема 5. Основные тенденции и особенности 
развития финансовых рынков на современном 

этапе. 

Тема 6. Особенности финансовых рынков 

Самостоятельная работа. 

Тема 4. Регулирование финансовых рынков. 

Тема 5. Основные тенденции и особенности 

развития финансовых рынков на современном 

этапе. 

Тема 6. Особенности финансовых рынков 

Тестирован 

ие 

Устный 

опрос 

Обсуждени 

е 

презентаци 

и доклада 

по проекту 

Вопросы к 

экзамену 

Решение 

задач 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

 
 

1. Вопросы для собеседования 

 

1. Основные категории и типология финансовых рынков. 

2. Роль финансового рынка в национальной экономике. 

3. Процесс финансирования. 

4. Прямые и не финансовые сделки. 

5. Баланс кредиторов и заемщиков при прямых финансовых сделках. 

6. Участники финансовых рынков. 

7. Основные характеристики финансовых инструментов. 

8. Особенности и сравнительная характеристика форвардных и фьючерсных контрактов. 

9. Характеристика опционных контрактов. 

10. Опционные стратегии. 

11. Теория финансового посредничества. 

12. Основные категории финансовых посредников. 

13. Роль банков и банковских холдингов в национальной экономике. 

14. История создания и виды сберегательных институтов. 

15. Влияние финансовых инноваций и государственного регулирования на развитие 

небанковских институтов. 

16. Роль инвестиционных фондов в национальной экономике. 

17. Основные типы инвестиционных фондов. 

18. Управление и механизм функционирования паевого фонда. 
19. Основные отличия процесса финансового посредничества финансовой компании от 

коммерческого банка. 

20. Основные тенденции изменения роли отдельных видов финансовых посредников на 

современном этапе. 

21. Основные цели и задачи регулирования. 

22. Англо-американское, континентальное и иные группы права и их воздействие на 

формирование системы регулирования финансовых рынков. 

23. Принципы регулирования финансовых рынков IOSCO. 

24. Основные функции и области регулирования финансовых рынков. 

25. Соотношение государственных органов и инфраструктурных институтов рынка в 

системе регулирования финансового рынка ведущих развитых стран. 

26. Особенности национальных систем регулирования финансовых рынков ведущих 

развитых стран. 

27. Система регулирования финансовых рынков РФ 

28. Ответственность за нарушения на финансовых рынках. 

29. Особенности рынка производных ценных бумаг. 

30. Характеристика и перспективы развития валютного рынка. 

31. Создание новых финансовых институтов и новых финансовых инструментов. 

32. Основные факторы и тенденции изменений финансовых рынков. 

33. Современные тенденции в развитии финансовых рынков. Сравнительный анализ 

американского и европейского финансового рынка. 

34. Сущностные характеристики европейского финансового рынка. 

35. Причины различий в формировании и функционировании американского и 

европейского финансовых рынков. 

36. Отличительные особенности и черты современного финансового рынка России. 

37. Формирование и эволюция российской кредитной системы. 

38. Становление российского рынка ценных бумаг. 

39. Характеристика и перспективы развития рынка инструментов собственности (акции) 



40. Характеристика и перспективы развития рынка производных финансовых 

инструментов 

41. Отличительные черты российского денежного рынка. 

42. Основные участники западного и российского денежного рынка. 

43. Виды инструментов денежного рынка. 

44. Характеристика и перспективы развития рынка долгосрочного заемного капитала. 

45. Сравнительный анализ долгосрочных государственных облигаций США и России. 

46. Основные виды российских государственных ценных бумаг. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 3 балла ставиться за выступление: 

-обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование 

специальных терминов – 0,5 баллов; 

-умение делать промежуточные и конечные выводы – 0,5 баллов; 

-иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 0,5 

баллов; 

-способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме– 0,5 баллов 

- ответить на дополнительный вопрос- 1 балл. 

 

 
 

2.Примерный перечень тем творческого проекта 

 

Создать презентацию по одной из тем: 

 

1. Современные тенденции фондового рынка России. 

2. Глобализация валютного рынка в системе мировых финансовых отношений. 

3. Типология финансовых рынков. 

4. Участники финансовых рынков. 

5. Инфраструктура финансовых рынков. 

6. Содержание и виды индексов. 

7. Особенности регулирования финансовых рынков. 

8. Институциональные инвесторы и их роль на финансовых рынках. 

9. Инструменты финансовых рынков. 

10. Инвестиционные фонды. 

11. Современные тенденции в развитии финансовых рынков. 

12. Виды инструментов денежного рынка. 

13. Государственные среднесрочные и долгосрочные ценные бумаги. 

14. Оценка стоимости и доходности облигаций. 

15. Основные виды инструментов собственности 

16. Англо-американское, континентальное и иные группы права и их воздействие на 

формирование системы регулирования финансовых рынков. 

17. Роль инвестиционных фондов в национальной экономике. 

18. Влияние финансовых инноваций и государственного регулирования на развитие 

небанковских институтов 
19. Эволюция рынка производных ценных бумаг в России. 

20. Современные тенденции развития международного рынка производных финансовых 

инструментов. 

21. Мировая практика применения кредитных деривативов. 

22. Роль России на мировом валютном рынке. 

23. Виды паритетов и их роль на валютном рынке. 



Шкала и критерии оценивания творческих проектов 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка презентации проекта 15 баллов: 

-актуальность темы исследования и постановка проблемы, полнота раскрытия на 
современном материале – 3 балла; 

-четкость доклада, логичность, связность, доказательность представленных результатов 

- 3 балла; 

-качество демонстрационного материала (презентация) - 5 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность - 2 

балла;  

- качество ответов на вопросы - 2 балл. 

 

3. Перечень вопросов для мозгового штурма 
 

Вопросы для дискуссии: 

1. Регулирование финансовых рынков: российская практика и зарубежный опыт. 

2. Деятельность финансовых посредников на финансовых рынках. 

3. Основные тенденции и особенности развития финансовых рынков в России. 

4. Особенности функционирования денежного рынка. 

5. Рынок производных финансовых инструментов: содержание и особенности 

функционирования. 

6. Рынок долгосрочного заемного капитала. 

7. Участники и инфраструктура рынка ценных бумаг. 

8. Валютный рынок: структура, функции, инструменты. 

9. Развитие инфраструктуры финансового рынка в современной России. 

10. Инструменты финансового рынка. 

11. Технический анализ финансовых рынков. 

12. Индексы фондового рынка: история, виды и содержание. 

13. Особенности международного финансового рынка. 

14. Опцион как инструмент финансового рынка. 

15. Фондовый рынок как элемент финансового рынка 

 

Шкала и критерии оценивания мозгового штурма 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

участия в мозговом штурме до 10 баллов за: 

-владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 3 балла; 

- активность участия, большое количество внесенных предложений – 3 балла; 

- междисциплинарность и инновационность предложенного решения – 4 балл; 

 

 
 

4. Решение задач 

 

Задача 1 

Инвестор получил от операций купли-продажи ценных бумаг доход в размере 100 тыс. 

рублей. Подлежит ли обложению налогом на добавленную стоимость полученный доход? 

Задача 2 

Баланс дочернего акционерного общества имеет следующие показатели, 

млн. руб.: 
 

Актив Сумма Пассив Сумма 

Основные средства 250 Уставный капитал 280 

Производственные запасы 30 Расчеты с 20 



  учредителями  

Касса 5 Прибыль 100 

Расчетный счет 115   

Баланс 400 Баланс 400 
 

Одному из учредителей (Обществу «АВС») принадлежит 70% акций дочернего общества. 
Определить сумму вклада общества «АВС» в дочернюю компанию. 

Задача 3 

Депозитный сертификат был куплен за 6 месяцев до срока его погашения по цене 1000 рублей 

и продан за 4 месяца до срока погашения по цене 1040 рублей. Определить (по простой 

процентной ставке без учета налогов) доходность этой операции в пересчете на год. 

Задача 4 

Иностранный участник АО оплатил 100 акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая 

долларами по курсу 1 доллар=30 рублей. АО решило выкупить у иностранного участника 

принадлежащие ему акции. Рыночная стоимость акций к моменту выкупа осталась на уровне 

номинала. Курс доллара повысился до 35 рублей за доллар. Какая сумма будет выплачена 

иностранному участнику за акции? 

Задача 5 

Акционерное общество с уставным капиталом 2 млн. рублей выпустило еще 10 тыс. 

обыкновенных акций на 1 млн. рублей и 500 облигаций на 500 тыс. рублей с купонной ставкой 

20 % годовых. Прибыль общества до учета процентов по облигациям и налога на прибыль 

составила 250 тыс. рублей. Определить сумму дохода на одну акцию. 

Задача 6 

Номинальная стоимость акций АО 100 рублей за акцию, текущая рыночная цена 600 рублей за 

акцию. Компания выплачивает квартальный дивиденд в размере 20 рублей за акцию. Какова 

текущая доходность акций АО в годовом начислении? 

Задача 7 

Акционерное общество А приобрело облигацию другого АО по какой-то первоначальной цене 

Х. Номинал облигации 10 000 рублей. Срок погашения наступает через 10 лет. Доход 10% 

годовых выплачивается ежегодно по отрывным купонам. Через 7 лет эта облигация 

отражается в балансе АО А по цене 9670. Определит первоначальную цену Х. 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 5 баллов ставиться за правильное и своевременное решение практических заданий, 

нацеленных на оценку умений обучающихся: 

-обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование 

специальных терминов – 1 балл; 

-умение делать промежуточные и конечные выводы – 1 балл; 

-иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1 балл; 

-способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме– 1 балл 

- ответить на дополнительный вопрос- 1 балл. 



Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

 

ПК-5 Способен проектировать и внедрять кросс-функциональные процессы 

организации или административные регламенты организации 

 

знать: методы сбора информации (наблюдение, фиксации данных, хронометраж, 

фотография рабочего дня, техники проведения интервью и анкетирование, анализ документов 

и отчетной информации, изучение обратной связи от заинтересованных сторон) 

уметь: анализировать, систематизировать и обобщать информацию. 

владеть: навыками оформления результатов разработки или доработки кросс- 
функционального процесса организации или административных 

регламента организации 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Основные категории и типология финансовых рынков. 

2. Роль финансового рынка в национальной экономике. 

3. Процесс финансирования. 

4. Прямые и не финансовые сделки. 

5. Баланс кредиторов и заемщиков при прямых финансовых сделках. 

6. Участники финансовых рынков. 

7. Основные характеристики финансовых инструментов. 

8. Особенности и сравнительная характеристика форвардных и фьючерсных контрактов. 

9. Характеристика опционных контрактов. 

10. Опционные стратегии. 

11. Теория финансового посредничества. 

12. Основные категории финансовых посредников. 

13. Роль банков и банковских холдингов в национальной экономике. 

14. История создания и виды сберегательных институтов. 

15. Влияние финансовых инноваций и государственного регулирования на развитие 

небанковских институтов. 

16. Роль инвестиционных фондов в национальной экономике. 

17. Основные типы инвестиционных фондов. 

18. Управление и механизм функционирования паевого фонда. 

19. Основные отличия процесса финансового посредничества финансовой компании от 

коммерческого банка. 

20. Основные тенденции изменения роли отдельных видов финансовых посредников на 

современном этапе. 

21. Основные цели и задачи регулирования. 
22. Англо-американское, континентальное и иные группы права и их воздействие на 

формирование системы регулирования финансовых рынков. 

23. Принципы регулирования финансовых рынков IOSCO. 

24. Основные функции и области регулирования финансовых рынков. 

25. Соотношение государственных органов и инфраструктурных институтов рынка в 
системе регулирования финансового рынка ведущих развитых стран. 

26. Особенности национальных систем регулирования финансовых рынков ведущих 

развитых стран. 

27. Система регулирования финансовых рынков РФ 

28. Ответственность за нарушения на финансовых рынках. 

29. Особенности рынка производных ценных бумаг. 



30. Характеристика и перспективы развития валютного рынка. 

31. Создание новых финансовых институтов и новых финансовых инструментов. 

32. Основные факторы и тенденции изменений финансовых рынков. 

33. Современные тенденции в развитии финансовых рынков. Сравнительный анализ 

американского и европейского финансового рынка. 

34. Сущностные характеристики европейского финансового рынка. 

35. Причины различий в формировании и функционировании американского и 

европейского финансовых рынков. 

36. Отличительные особенности и черты современного финансового рынка России. 

37. Формирование и эволюция российской кредитной системы. 

38. Становление российского рынка ценных бумаг. 

39. Характеристика и перспективы развития рынка инструментов собственности (акции) 

40. Характеристика и перспективы развития рынка производных финансовых 

инструментов 

41. Отличительные черты российского денежного рынка. 

42. Основные участники западного и российского денежного рынка. 

43. Виды инструментов денежного рынка. 

44. Характеристика и перспективы развития рынка долгосрочного заемного капитала. 

45. Сравнительный анализ долгосрочных государственных облигаций США и России. 

46. Основные виды российских государственных ценных бумаг. 

. 

Шкала и критерии оценивания 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 3 балла ставиться за выступление: 

-обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование 

специальных терминов – 0,5 баллов; 

-умение делать промежуточные и конечные выводы – 0,5 баллов; 

-иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 0,5 

баллов; 

-способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме– 0,5 баллов 

- ответить на дополнительный вопрос- 1 балл. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Перечень тем творческого проекта 

 

Создать презентацию по одной из тем: 

 

1. Современные тенденции фондового рынка России. 

2. Глобализация валютного рынка в системе мировых финансовых отношений. 

3. Типология финансовых рынков. 

4. Участники финансовых рынков. 

5. Инфраструктура финансовых рынков. 

6. Содержание и виды индексов. 

7. Особенности регулирования финансовых рынков. 

8. Институциональные инвесторы и их роль на финансовых рынках. 

9. Инструменты финансовых рынков. 

10. Инвестиционные фонды. 

11. Современные тенденции в развитии финансовых рынков. 

12. Виды инструментов денежного рынка. 

13. Государственные среднесрочные и долгосрочные ценные бумаги. 

14. Оценка стоимости и доходности облигаций. 

15. Основные виды инструментов собственности 



16. Англо-американское, континентальное и иные группы права и их воздействие на 

формирование системы регулирования финансовых рынков. 

17. Роль инвестиционных фондов в национальной экономике. 

18. Влияние финансовых инноваций и государственного регулирования на развитие 

небанковских институтов 
19. Эволюция рынка производных ценных бумаг в России. 

20. Современные тенденции развития международного рынка производных финансовых 

инструментов. 

21. Мировая практика применения кредитных деривативов. 

22. Роль России на мировом валютном рынке. 

23. Виды паритетов и их роль на валютном рынке. 

 

Шкала и критерии оценивания творческих проектов 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка презентации проекта 15 баллов: 

-актуальность темы исследования и постановка проблемы, полнота раскрытия на 

современном материале – 3 балла; 

-четкость доклада, логичность, связность, доказательность представленных результатов 

- 3 балла; 

-качество демонстрационного материала (презентация) - 5 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность - 2 

балла;  

- качество ответов на вопросы - 2 балл. 

 

Перечень вопросов для мозгового штурма 
 

Вопросы для дискуссии: 

1. Регулирование финансовых рынков: российская практика и зарубежный опыт. 

2. Деятельность финансовых посредников на финансовых рынках. 

3. Основные тенденции и особенности развития финансовых рынков в России. 

4. Особенности функционирования денежного рынка. 

5. Рынок производных финансовых инструментов: содержание и особенности 

функционирования. 

6. Рынок долгосрочного заемного капитала. 

7. Участники и инфраструктура рынка ценных бумаг. 

8. Валютный рынок: структура, функции, инструменты. 

9. Развитие инфраструктуры финансового рынка в современной России. 

10. Инструменты финансового рынка. 

11. Технический анализ финансовых рынков. 

12. Индексы фондового рынка: история, виды и содержание. 

13. Особенности международного финансового рынка. 

14. Опцион как инструмент финансового рынка. 

15. Фондовый рынок как элемент финансового рынка 

 

Шкала и критерии оценивания мозгового штурма 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

участия в мозговом штурме до 10 баллов за: 

-владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 3 балла; 

- активность участия, большое количество внесенных предложений – 3 балла; 

- междисциплинарность и инновационность предложенного решения – 4 балл; 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Решение задач: 

Баланс дочернего акционерного общества имеет следующие показатели, 

млн. руб.: 
 

Актив Сумма Пассив Сумма 

Основные средства 250 Уставный капитал 280 

Производственные запасы 30 Расчеты с 

учредителями 

20 

Касса 5 Прибыль 100 

Расчетный счет 115   

Баланс 400 Баланс 400 

 

Одному из учредителей (Обществу «АВС») принадлежит 70% акций дочернего общества. 

Определить сумму вклада общества «АВС» в дочернюю компанию. 

 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 5 баллов ставиться за правильное и своевременное решение практических заданий, 

нацеленных на оценку умений обучающихся: 

-обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование 

специальных терминов – 1 балл; 

-умение делать промежуточные и конечные выводы – 1 балл; 

-иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1 балл; 

-способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме– 1 балл 

- ответить на дополнительный вопрос- 1 балл. 

 

Пример заданий для тестирования 

 
 

ПК-5 Способен проектировать и внедрять кросс-функциональные процессы 

организации или административные регламенты организации 

 

 

1. Экономических отношений, связанных с выпуском и обращением ценных бумаг, – это: 

а) рынок недвижимости; 

б) рынок ценных бумаг; 

в) рынок драгоценных камней и драгоценных металлов. 

2. Место, где происходит первичная эмиссия и первичное размещение ценных бумаг, – это: 

а) первичный рынок; 

б) вторичный рынок; 

в) третичный рынок. 

3. Рынок, где производится купля-продажа ранее выпущенных ценных бумаг, – это: 
а) первичный рынок; 

б) вторичный рынок; в) 

третичный рынок. 



4. Рынок с немедленным исполнением сделок в течение 1–2 рабочих дней, не считая дня 

заключения сделки, – это: 

а) кассовый рынок; 

б) срочный рынок; 

в) организованный рынок. 

5. Рынок, на котором заключаются разнообразные по виду сделки со сроком исполнения, 
превышающим 2 рабочих дня, – это: 

а) срочный рынок; 

б) кассовый рынок; 

в) неорганизованный рынок. 
6. Рынок, где осуществляется обращение ценных бумаг на основе законодательно 

установленных правил между лицензированными профессиональными посредниками, – это: 

а) неорганизованный рынок; 

б) кассовый рынок; 

в) организованный рынок. 

7. Рынок, где осуществляется обращение ценных бумаг без соблюдения единых для всех 

участников рынка правил, – это: 

а) организованный рынок; 

б) неорганизованный рынок; в) 

срочный рынок. 

8. Сфера обращения ценных бумаг, не допущенных к котировке на фондовых биржах, – это: 

а) биржевой рынок; 

б) внебиржевой рынок; в) 

срочный рынок. 

9. Рынок, организованный фондовой (фьючерсной, фондовыми секциями валютной и 

товарной) биржей и работающими на ней брокерскими и дилерскими фирмами, – это: 

а) биржевой рынок; 

б) внебиржевой рынок; 

в) срочный рынок. 

10. Рынок, где в качестве посредников выступают небанковские компании по ценным 

бумагам, называется: 

а) небанковская модель; б) 

банковская модель; 

в) смешанная модель. 

11. Что относится к субъектам рынка ценных бумаг? 

а) акция; 

б) брокер; 

в) облигация. 

12. Что относится к объектам рынка ценных бумаг? 

а) эмитент; 

б) инвестор; 

в) акция. 

13. Рынок, где посредниками выступают банки, называется: 

а) небанковская модель; 

б) банковская модель; 

в) смешанная модель. 

14. Что относится к инфраструктуре рынка ценных бумаг? 

а) регистрационная сеть; 

б) спред; 

в) органы регулирования. 

15. Рынок, где посредниками являются как банки, так и небанковские компании, называется: 

а) небанковская модель; 

б) банковская модель; 

в) смешанная модель. 



16. К общерыночным функциям рынка ценных бумаг относят: 

а) аккумулирующую функцию; 

б) использование ценных бумаг в приватизации; 

в) учетную функцию. 

17. К специфическим функциям рынка ценных бумаг относят: 

а) аккумулирующую функцию; 

б) перераспределительную функцию; 

в) учетную функцию. 

18. В зависимости от времени и способа поступления ценных бумаг в оборот рынок ценных 

бумаг подразделяется: 

а) на первичный и вторичный; 
б) на международный, региональный, национальный и местный; 

в) на организованный и неорганизованный. 

19. Чем отличается первичный рынок от вторичного рынка ценных бумаг? 

а) первичный рынок – это рынок, который обслуживает выпуск (эмиссию) и первичное 

размещение ценных бумаг, а вторичный – только выпуск; 

б) на первичном рынке происходит обращение только что выпущенных в обращение ценных 

бумаг, а на вторичном – ранее выпущенных ценных бумаг; 

в) к задачам первичного рынка ценных бумаг относят развитие инфраструктуры рынка, а 

вторичного – организацию выпуска ценных бумаг. 

20. В чем состоит отличие организованного рынка ценных бумаг от неорганизованного? 

а) на организованном рынке торгуют любые участники рынка, а на неорганизованном – 

только профессиональные участники рынка; 

б) торговля на неорганизованном рынке ценных бумаг осуществляется на основе 

законодательно установленных правил, а на организованном правила не установлены; 

в) на организованном рынке обращение ценных бумаг осуществляется на основе 

законодательно установленных правил между лицензированными профессиональными 

посредниками, а на неорганизованном – без соблюдения единых для всех участников рынка 

правил. 

 
 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 5 баллов при прохождении теста ставиться при правильности тестирования на 90% и 

более. От 70 до 90% тестовых заданий – 4 балла; От 60 до 70% тестовых заданий – 3 балла; 

От 40 до 60% тестовых заданий – 2 балла; менее 40% - ноль баллов. 

18 и более правильных ответов – 5 баллов 

14 - 17 правильных ответов - 4 балла 

12 -13 правильных ответов - 3 балла 

8-11 правильных ответов - 2 балла 

Менее 8 правильных ответов – 0 баллов. 

 

 

 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется 

с учетом балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом занятии студенты подробно 



ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют прохождение контрольных точек и 

выполнение заданий для самостоятельной работы. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов  

работ. 

 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 20 баллов 

2. Контрольные мероприятия до 25 баллов 
 Тестирование - I до 5 баллов 
 Тестирование- II до 5 баллов 

 Выступление на практическом занятии, участие в 

диспуте, дискуссии, групповом обсуждении, решение 
задач 

до 15 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 
семестра 

до 25 баллов 

 Презентация проекта до 15 баллов 
 Мозговой штурм до 10 баллов 

4. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Для обучающихся, набравших более 70 баллов в процессе проведения текущего 

контроля успеваемости, проставляется «отлично» автоматически. 

Для обучающихся, набравших от 56 до 70 баллов в процессе проведения текущего 

контроля успеваемости, при их желании проставляется «хорошо» автоматически или 

предусматривается проведение процедуры промежуточной аттестации с возможностью 

получения максимальной оценкой «Отлично» 

Для обучающихся, набравших от 41 до 55 баллов в процессе проведения текущего 

контроля успеваемости, при их желании проставляется «удовлетворительно» автоматически 

или предусматривается проведение процедуры промежуточной аттестации с возможностью 

получения максимальной оценкой «Хорошо» 

Для обучающихся, набравших от 20 до 40 баллов в процессе проведения текущего 

контроля успеваемости, предусматривается проведение процедуры промежуточной 

аттестации с возможностью получения в качестве максимальной оценки 

«Удовлетворительно». 
Для обучающихся, набравших менее 20 баллов в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «неудовлетворительно» автоматически. К экзамену не 

допускается. 

 
 

ПК-5 Способен проектировать и внедрять кросс-функциональные процессы 

организации или административные регламенты организации 

 

Список вопросов для экзамена 

1.Роль и значение финансового рынка в России 

2.Профессионалы финансового рынка и их деятельность 

3.Брокеры и дилеры на финансовый рынок 

4. История развития финансового рынка в России 

5.Роль и функции ценных бумаг 



6.Эмитенты. 

7.Инвесторы. 

8.Тенденции развития законодательства по финансовому рынку 

9.Влияние нефтедолларов на российский фондовый рынок 

10Инвестирование иностранного капитала в российские ценные бумаги 

11. Государственные ценные бумаги на фондовом рынке России 

12. Производные ценные бумаги на фондовом рынке 

13. Депозитные и сберегательные сертификаты коммерческих банков 

14. Корпоративные ценные бумаги на фондовом рынке России 

15. Акции и корпоративные облигации: сравнительная характеристика 

16. Фьючерсные контракты на фондовом рынке 

17. Опционы на фондовом рынке 

18. Простые и привилегированные акции: сравнительная характеристика 

19. Банковские ценные бумаги на российский финансовый рынок 

20.Государство на финансовом рынке перспективы заимствований 

21. Срочные сделки на фондовой бирже 

22. Хеджирование и биржевая спекуляция 

23. Фондовые индексы как индикаторы состояния финансового рынка 

24. Фондовые биржи и их роль в рыночной экономике 

25. Организация и регулирование биржевой деятельности на фондовом рынке 

26. Биржевой и внебиржевой финансовый рынок 

27. Стоимость и доходность государственных и корпоративных ценных бумаг 

28. Российские системы держателей реестров 

29. Фондовые сделки: сущность, участники и механизм 

30. Риски инвестирования на финансовом рынке. 

31. Инвестиционные фонды как основа управления капиталами в России 

32. Эмиссия корпоративных облигаций и их виды 

33. Расчётно-клиринговые системы финансового рынка и их операции 

34. Финансовые инструменты биржевого и внебиржевого срочного финансового рынка 

35. Дивидендная политика предприятий 
36. История биржевого дела России и зарубежных стран 

37.Виды государственных ценных бумаг и их свойства 

38.Инвестиционные компании на российском фондовом рынке 

39.ПИФы в мировой и российской финансовой системе 

40.ОФЗ на российском фондовом рынке 

41. Управление ценными бумагами как особый вид деятельности. 

42. Торговые системы российского финансового рынка 

43. Финансовые инструменты биржевого и внебиржевого срочного рынка ценных бумаг 

44. Инвестиционные банки на фондовом рынке 

45. Фондовый синдикат: роль на финансовый рынок и организация 

46. Холдинговые компании и ФПГ. 

47. Государственное регулирование финансового рынка и роль профессиональных 

(саморегулируемых) организаций 

48. Государственная концепция развития финансового рынка в России 

49.Внебиржевой рынок ценных бумаг и его особенности в России 

50.Чеки и чековое обращение за рубежом и в России 

 
 

Шкала и критерии оценивания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за ответ на один вопрос на экзамене составляет 10 баллов 

-обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование 
специальных терминов – 2 балла; 

-умение делать промежуточные и конечные выводы – 2 балла; 



-иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 2 

балла; 

-способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме– 2 балла 

- ответить на дополнительный вопрос- 2 балла. 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен составляет 30 баллов. 

 

30 баллов ставиться за правильное и своевременное ответы на 2 вопроса и правильное 

решение практических заданий, нацеленных на оценку умений и навыков обучающихся. При  

наличие дополнительного уточняющего вопроса, студент дает полный и правильный ответ в  

полной мере демонстрируя сформированные знания, умения и навыки. 

25 баллов ставиться за правильное и своевременное ответы на 2 вопроса и правильное 

решение практических заданий, нацеленных на оценку умений и навыков обучающихся. При  

наличие дополнительного уточняющего вопроса, студент не дает полный и правильный ответ 

в демонстрируя хорошо сформированные знания, умения и навыки. но содержащие отдельные 

незначительные пробелы. 

20 баллов ставиться за правильное и своевременное ответы на 2 вопроса и неправильное 

решение практических заданий, нацеленных на оценку умений и навыков обучающихся или  

при одном правильном ответе на вопрос и правильном решение задач. Студент демонстрирует  

сформированные знания, умения и навыки., но которые содержат отдельные пробелы. 

15 баллов ставиться за правильное и своевременное ответы на 2 вопроса и неправильное 

решение практических заданий, нацеленных на оценку умений и навыков обучающихся или  

при одном правильном ответе на вопрос и правильном решение задач. При наличие 

дополнительного уточняющего вопроса, студент не дает полный и правильный ответ. 

Студент демонстрирует фрагментарные знания, умения и навыки. 

10 баллов ставиться за правильное и своевременное ответ на один из двух вопросов и 

неправильное решение практических заданий, нацеленных на оценку умений и навыков 

обучающихся или при отсутствии правильных ответов на вопрос и правильном решение 

задач.. Студент демонстрирует очень редкие фрагментарные знания, умения и навыки. 

0 баллов ставиться за неправильные ответы на 2 вопроса и неправильное решение 

практических заданий, нацеленных на оценку умений и навыков обучающихся. Студент 

демонстрирует отсутствие знаний, умений и навыков.. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не 

удовлетворительно 

 

 

 
 

ПК-5 Способен 

проектировать и 

внедрять кросс- 

функциональные 

процессы 

организации или 

административные 

 

Сформированные 
систематические 

знания в рамках 
компетенции ПК-5 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 
компетенции ПК-5 

 
Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ПК-5 

 
Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции ПК-5 

 
Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-5 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции ПК-5 

 
Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции ПК-5 

 
Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции ПК-5 



регламенты 

организации 

 

Успешное и 

систематическое 
применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ПК-5 

В целом успешное, 

но содержащее 
отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции 
    ПК-5_ 

 
 

Фрагментарные 

навыки в рамках 
компетенции ПК-5 

 
 

Отсутствие 

навыков в рамках 
компетенции ПК-5 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется 

с учетом балльно-рейтинговой системы. Процедура промежуточной аттестации предполагает 

экзамен. Форму проведения экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную 

аттестацию: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПЛАНИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 

 
Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу- 

точная 

аттестация 

ПК-3. 
Способен 

проводить 

информационн 

о- 

аналитическую 

подготовку 
проекта 

государственно 

-частного 

партнерства 

ПК-3.2. 
Подготавливает 

финансово- 

экономическое 

обоснование реализации 

проекта государственно- 

частного партнерства 

Лекции. 

Тема 2. Государственное регулирование 

инновационной деятельности 

Подготовка 

реферата 

Тестирова- 

ние 

Самостоятельная работа. 

Тема 3. Планирование инновационной 
деятельности на предприятии 

Подготовка 

реферата, 

практичес- 

кие задания 

Тестирова- 

ние 

ПК-5 
Способен 

проектировать 

и  внедрять 

кросс- 

функциональн 

ые процессы 
организации 

или 

административ 

ные 

регламенты 

организации. 

ПК-5.1 
Анализирует и 

моделирует кросс- 

функциональные 

процессы организации 

или административных 
регламентов организации 

Лекции. 

Тема 1. Классификация инноваций 

Практические занятия 
Тема 5. Управление инновационной 
деятельностью в организации 

Подготовка 

реферата 

Тестирова- 

ние 

ПК-5.2 
Разрабатывает и 

усовершенствует кросс- 

функциональные 

процессы организации 

или административных 

регламентов организации 

Практические занятия 

Тема 4. Организация инновационной 

деятельности на предприятии 

Подготовка 

реферата, 

практичес- 

кие задания 

Тестирова- 

ние 

ПК-5.3 
Внедряет кросс- 

функциональные 

процессы организации 

или административных 

регламентов организации 

и в рамках них проводит 
аудит деятельности на 

соответствие 

требованиям 

Лекции. 

Тема 3. Планирование инновационной 

деятельности на предприятии 
Тема 5. Управление инновационной 
деятельностью в организации 

Подготовка 

реферата 

Тестирова- 

ние 

Практические занятия 

Тема 4. Организация инновационной 

деятельности на предприятии 

реферата, 

практичес- 

кие задания 

Тестирова- 
ние 

Самостоятельная работа. 

Тема 5. Управление инновационной 

деятельностью в организации 

Подготовка 

реферата, 

практичес- 

кие задания 

Тестирова- 

ние 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

2. Инновация как экономическая категория. 

3. Управление инновациями в условиях рынка. 

4. Формы организации инновационной деятельности. 

5. Этапы инновационного процесса. 

6. Мотивация инновационной деятельности. 

7. Классификация инноваций. 

8. Механизм управления процессом НИОКР. 

9. Методы отбора инновационных проектов. 

10. Оценка эффективности инноваций. 

11. Финансовое обеспечение инновационных проектов. 

12. Нормативная база инновационной деятельности. 

13. Процесс инвестирования, его сущность и значимость. 

14. Задачи и функции инновационного менеджмента на предприятии. 

15. Инвестиционная и инновационная политика компании. 

16. Правовое обеспечение инновационной деятельности в России. 

17. Особенности инновационных процессов в землеустройстве. 

18. Конкурентоспособность как фактор оценки эффективности инноваций. 

19. Принципы ценообразования на инновационную продукцию. 

20. Подрывные и поддерживающие инновации. 

21. Сущность планирования инноваций. 
22. Содержание и структура инновационного процесса. Линейный и системный инноваци- 

онный процесс. 

23. Стадии инновационного процесса. 

24. Национальная инновационная система и ее элементы. 

25. Национальная инновационная система: сектор исследований и разработок. 

26. Инфраструктура поддержки малого инновационного предпринимательства. 

27. Предпринимательские структуры инновационного менеджмента. 

28. Технопарковые структуры: бизнес-инкубаторы, технопарки, инновационно- 

технологические центры. 

29. Виды инновационных проектов. 

30. Этапы создания и реализации инновационного проекта. 

31. Критерии оценки инновационных проектов государственными органами управления. 

32. Венчурные организации в системе финансирования инновационной деятельности. 
 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 
изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 



Пример практического задания 

 

Пример практического задания. Постройте “дерево решений” для следующей ситуации: 

Консультант рекомендует руководству компанией внедрить систему управленческого учета 

(СУУ). При этом возможно “встраивание” СУУ в существующую систему бухгалтерского 

учета или автономное ее функционирование. Интегрированная система является доступной 

широкому кругу пользователей, что создает возможность “утечки” коммерческой информации 

и осложнения положения на рынке. Дополнительная сложность внедрения интегрированных 

СУУ – недостаточно высокая квалификация бухгалтеров, что увеличивает возможность 

принятия неэффективных решений. В то же время автономная СУУ порождает дублирование 

информации и информационных потоков и обеспечивает рост ошибок из-за не оперативности 

и неточности информации при принятии решений. Внедрение СУУ может сопровождаться 

саботажем на рабочих местах: как в форме активного противодействия (умышленное вы- 

ведение оборудования из строя), так и в форме недостаточной подготовленности персонала и 

не-умения работать в СУУ. Без внедрения СУУ компания может утратить конкурентные 

преимущества и уйти с рынка. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует умение использовать 

теоретические основы области 

планирования, организации и управления 

инновационной деятельности 

Сформированное умение по 

планированию, организации 

и управлению 

инновационной 

деятельностью; достаточные 
знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося проектировать 

инновационные процессы. 

Отсутствие умений по 

планированию, организации и 

управлению инновационной 

деятельностью; не достаточные 

знания явно демонстрирующие 
не способность обучающегося к 

планированию, организации и 

управлению инновационной 

деятельностью.. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-3. Способен проводить информационно-аналитическую подготовку проекта 

государственно-частного партнерства 
знать: методы оценки коммерческой эффективности проекта; 

уметь: оценивать эффективность проектов на основе интегральной оценки 

эффективности на основе качественных и количественных критериев; 

владеть: навыками опенки коммерческой эффективности проекта государственно- 

частного партнерства. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Факторы, определяющие инновационную деятельность. 

2. Содержание и структура инновационного процесса. 

3. Линейный и системный инновационный процесс. 

4. Национальная инновационная система и ее элементы. 

5. Национальная инновационная система: сектор исследований и разработок. 

6. Инфраструктура поддержки малого инновационного предпринимательства. 

7. Предпринимательские структуры инновационного менеджмента. 

8. Виды инновационных проектов. 

9. Критерии оценки инновационных проектов государственными органами управления. 

10. Венчурные организации в системе финансирования инновационной деятельности. 

11. Бизнес-ангелы. 

12. Мотивация инновационной деятельности. 



13. Механизм управления процессом НИОКР. 

14. Методы отбора инновационных проектов. 

15. Задачи и функции инновационного менеджмента на предприятии. 

16. Инвестиционная и инновационная политика компании. 

17. Особенности инновационных процессов в землеустройстве. 

18. Конкурентоспособность как фактор оценки эффективности инноваций. 

19. Факторы, определяющие инновационную деятельность 

20. Метод ведущих пользователей в системе поиска инновационных идей. 

21. Система внутрифирменного планирования инноваций. 

22. Корпоративные стратегии инновационного развития. 

23. Стратегия «технологического лидера». 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 
Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 
обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 

разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. Проанализируйте приведенную ниже ситуацию и 

выделите основные формы инновационного предпринимательства. Выделите ключевые 

факторы успеха инновационных стратегий. Раскройте механизм влияния малых 

инновационных предприятий на развитие техники и технологии. Какие формы 

финансирования инновационных проектов оказали решающее влияние на успех предприятий 

Силиконовой долины и какие инфраструктурные усло-вия способствовали этому успеху? 

Ответы обоснуйте. 

 

Наличие собственной SiliconValley (Силиконовой долины) становится сегодня вопросом 

престижа для любого государства, стремящегося попасть в разряд технологически развитых 

стран. Силиконовая долина – это выдуманное журналистами название части графства Санта- 

Кларав Центральной Калифорнии, лежащей в 30 км к югу от Сан-Франциско. Здесь 

базируется более 4 тысяч компьютерных фирм с полумиллионом сотрудников, выпускается 

треть продукции ракето- и самолетостроения США, а также пятая часть полупроводников и 

шестая часть компьютеров в мире. 

 

Но главную достопримечательность Силиконовой долины скорее можно отнести к 

области виртуальной, а не реальной экономики. Речь идет о феномене венчурного бизнеса – 

специфическом виде финансирования высоко прибыльных рискованных проектов. За годы 

своего существования Силиконовая долина стала примером успешного развития венчурного 

капитала. Большинство местных предприятий – мелкие и средние фирмы, созданные на 

деньги венчурных компаний. Инвестиции последних в компьютерный бизнес в 70-егоды 

многие считали чудачеством. Но в80-еи90-егоды вложения в новые компьютерные и 



информационные технологии по прибыльности и срокам окупаемости обогнали торговлю 

недвижимостью и биржевые спекуляции. 

 

Венчурное финансирование парадоксальным образом стало одним из двигателей 

американской экономики, хотя объем капиталовложений венчурного бизнеса в той же 

Силиконовой долине не превышает 12 млрд. долл. в год. Сравнительно небольшие 

предприятия, развивая новые идеи и создавая новые технологии, тянут за собой гигантов,  

оперативно обеспечивая их передовыми разработками в самых различных областях. 

“Венчурная психология”, ожидание баснословных прибылей от сравнительно небольших 

вложений, наложила сильный отпечаток на современное американское общество. Широкое 

развитие фондового рынка фактически превратило значительную часть экономики США в 

гигантское венчурное предприятие. 

 

Полвека назад ничто не предвещало грядущего расцвета “венчурной цивилизации” 

Калифорнии. Спустя несколько десятилетий долина получила известность благодаря 

микропроцессору, сделанному на основе кристаллов кремния. Хотя кремний – основной 

элемент земной коры, легко доступный повсюду, именно здесь он стал символом успеха. В 

декабре 1947 г. в долине произошло событие, определившее ее дальнейшее развитие. В 

лабораториях AT&T Bell впервые для усиления электрического тока был использован 

кремниевый полупроводник. Это изобретение позволило заменить вакуумные “трубки” 

применявшиеся в первых ЭВМ, созданных в 1946 г. на Восточном побережье, небольшими и  

относительно дешевыми интегральными схемами. 

 

Принципиальную роль в будущем буме сыграл расположенный в долине близ города 

Пало-Альто один из самых престижных частных университетов США – Стэнфордский. По- 

четное звание отца Силиконовой долины принадлежит выдающемуся электротехнику из 

Стэнфорда профессору Фредерику Терману. В30-егоды он читал здесь курс радиоэлектроники 

и побуждал своих студентов или работать в местных компаниях, или основывать собственный 

бизнес, а не уезжать на Восточное побережье. Инновации Стэнфордского университета стали 

основой будущей специализации долины. 

 

ВXX веке ключом к экономическому успеху стало, прежде всего, первенство в сфере 

научно-технических разработок. Одновременно развитие системы социального обеспечения и 

страхования привело к тому, что на рынке появилось много свободного капитала, который 

промышленность уже не могла использовать с выгодой. Фондовый рынок, привлекающий 

большую часть таких средств, подвержен периодическим кризисам, поэтому пенсионные 

фонды и страховые компании осторожно относятся к инвестициям в ценные бумаги. В то же 

время постоянно существует дефицит инвестиций в новейшие разработки в области 

компьютерных технологий, средств связи и медицины. Именно здесь появились американские  

венчурные компании, выступающие в качестве посредников и использующие деньги 

пенсионных и страховых фондов, а также банков для финансирования разработок в этих 

сферах. Венчурные фирмы, таким образом, снимают с фондов ответственность за возможные 

потери и делят ее с теми компаниями, в которые вкладывают привлеченные средства. На то, 

чтобы создать эту схему и заставить ее прибыльно работать, ушел не один десяток лет. 

 

В1950 г. при Стэнфордском университете был основан IndustrialPark, позже переиме- 

нованный в ResearchPark. За квалифицированными кадрами в долину потянулись промыш- 

ленники. В 50-егоды электротехнические компании, такие как GeneralElectric, Sylvania, 

WestinghouseElectric и FordPhilco, разместили свои производства в Пало-Альто и соседних с 

ним городках. А в Сан-Хосе, самом большом городе долины, компания IBM создала крупный 

исследовательский центр. Вслед за гигантами в графстве Санта-Клара появились небольшие 

компании. За считанные годы здесь возник прообраз современных технопарков. На 

нескольких квадратных километрах возникла новая форма связи науки и производства. 



К началу 70-хгодов в долине существовало 15 фирм, производивших полупроводники. 

Критическая масса была достигнута, что послужило началом компьютерной революции. В 

1974 г. миниатюризация полупроводниковых плат привела к созданию на фирме Intel 

микропроцессора 4004, способного производить миллионы операций в секунду. С тех пор 

объем информации, обрабатываемой процессорами, удваивался каждые 2 года, и компьютеры 

стали проникать в повседневную жизнь, особенно после того, как в 1976 г. фирма Apple (ее 

производство тогда занимало один гараж) собрала первый в мире персональный компьютер. 

Тогда же редактор MicroelectronicsNews Дон Хофлер впервые назвал долину Силиконовой. 

 

На этом этапе проблема финансирования встала во всей остроте. Если первые техни- 

ческие фирмы существовали благодаря военным заказам, то когда счет компаний пошел на 

сотни, государственных денег хватать на всех не стало. На одних же частных заказах про- 

существовать было трудно. Ректор Стэнфордского университета пытался решить финансовые 

проблемы компаний, сдавая им участки земли технопарка в аренду на 99 лет по льготным  

ставкам. Тем не менее компании были вынуждены привлекать заемные капиталы. Сначала на 

смену госбюджету пришел банковский капитал Восточного побережья США. Однако банки не 

были готовы идти на рискованные операции в больших масштабах, и вскоре их заменил 

капитал, который был готов рисковать, - венчурные инвестиционные компании. Была 

выведена формула успеха по-калифорнийски: интеллектуальный капитал плюс венчурный 

капитал. 

 

Пятая часть американских венчурных компаний сосредоточена в Калифорнии, в 

основном в Сан-Франциско. В отличие от банков, которые на определенных условиях 

ссужают средства на основание дела, компании венчурного капитала поступают иначе. У 

образующейся или уже действующей фирмы, которая еще не представлена на фондовой 

бирже, покупается пакет акций – 50% или больше. Подобным образом финансируется ее 

последующая деятельность. Согласно исследованию, проведенному одной из американских 

корпораций, в среднем каждая венчурная компания финансирует в год 7 проектов. 

 

Механизм получения денег достаточно прост: необходимо прийти к венчурному 

капиталисту и убедить его в высокой прибыльности предлагаемого проекта. Каждая 

венчурная фирма получает в месяц двести-триста предложений от людей, обещающих, как 

правило, рост капитализации в 10 – 50 раз через два-три года после появления компании. Но 

не каждый более или менее интересный проект или новая компания могут рассчитывать на 

вливания. Примерно из тысячи фирм, обратившихся за инвестициями в венчурные компании и 

приславших свои бизнес-планы, только семь получают необходимые средства в обмен на 

акции. 

 

Однако перед тем, как сделать такой шаг, венчурные компании тщательно 

рассматривают предложения об инвестициях, обращая внимание, прежде всего, на профиль 

деятельности компании, ее руководство, перспективность и окупаемость предлагаемых 

проектов. Причем обычно у новых компаний основные проблемы возникают с руководством, 

которое в глазах потенциального инвестора выглядит малоопытным. Именно поэтому 

венчурные компании часто включают в руководство клиентов своих менеджеров, которые не 

просто наблюдают за деятельностью подопечных, но и участвуют в принятии всех ключевых 

решений, назначают или снимают людей с руководящих постов. Одновременно ведется 

раскрутка новой компании в средствах массовой информации, призванная убедить 

потенциальных инвесторов покупать ее акции. По прошествии определенного периода 

(оговоренного сторонами при заключении сделки), обычно через два-четыре года, венчурные 

компании вместе с высокой прибылью могут получить деньги назад, продав свой пакет, когда 

бумаги компании-клиента начнут котироваться на фондовой бирже. 

 

Постоянный приток венчурного капитала и компьютерный бум начала 90-хза последние 

восемь лет создали в Силиконовой долине более 200 тысяч рабочих мест. Ежегодные объемы 



средств, вкладываемых американскими венчурными компаниями в новые технологии, 

постоянно растут. Не последнюю роль в этом играет законодательство США, снимающее с 

новообразованных компаний часть налогового бремени, стимулируя тем самым приток в них 

свободного капитала. При венчурном финансировании проектов долины 20 – 30 % новых 

предприятий дают фактический доход в 200 – 300 %, 10 – 20 % разоряются, оставшиеся имеют 

норму прибыли в 40 %. Нигде в мире столько людей за такое короткое время не становились 

миллионерами. И это притягивает в долину все больше денег. (по статье А. Кокшарова, П. 

Кирьяна “Торговцы будущим”, опубликованной в журнале “Эксперт”, 2009, № 23) 

 

 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

планирования, управления, организации 

инновационной деятельности 

Сформированное умение по 

планированию, управлению, 

организации инновационной 

деятельности явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося планировать, 

управлять, организовывать 

инновационную 

деятельность. 

Отсутствие умений по 

планированию, управлению, 

организации инновационной 

деятельности; не достаточные 

знания явно демонстрирующие 

не способность обучающегося 

управлять, организовывать 

инновационную деятельность. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. Корректированные по методу сценариев (с учетом 

пессимистического, оптимистического и наиболее вероятного сценариев) денежные потоки за 

срок проекта составляют: первый год — 1,2 млн руб.; второй год — 1,5 млн руб.; третий год 

— 1,9 млн руб. Норма доходности на собственный капитал, определенная методом САРМ,  

составляет 18 %. Норма доходности на собственный капитал, определенная методом 

кумулятивного построения, равна 22 %. Доходность государственных облигаций со сроком до  

погашения три года — 8 %. Инвестиции в проект составляют 1 млн руб. Срок проекта—три 

года. Определите чистый дисконтированный доход. Заемный капитал в проекте не 

используется. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 
различного уровня сложности 
практических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

по управлению и 

организации инновационной 
деятельности различного 

уровня сложности. 

 
Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

ПК-5 Способен проектировать и внедрять кросс-функциональные процессы 

организации или административные регламенты организации 

знать: методы сбора информации (наблюдения, фиксация данных, хронометраж, 

фотография рабочего дня» техники проведения интервью, анкетирование, анализ документов 

и отчетной информации, изучение обратной связи от заинтересованных сторон); 

уметь: формулировать и обосновывать предложения по повышению эффективности 

кросс-функциональных процессов илиадминистративных регламентов; 



владеть: навыками определения ключевых показателей эффективности кросс- 

функционального процесса организации или административного регламента организации. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Корпоративные стратегии инновационного развития. 

2. Имитационные стратегии. 

3. Управление идеями в организации. 

4. Венчурные стратегии: стратегия спинаутов 

5. Функции территориальных инновационных кластеров 

6. Оценка интеллектуальной собственности 

7. Специфика рисков в инновационной деятельности 

8. Обзор организации зарубежных технополисов 

9. Наукограды как российский вариант технополиса 

10. Венчурные организации в системе финансирования инновационной деятельности. 

11. Мотивация инновационной деятельности. 

12. Механизм управления процессом НИОКР. 

13. Методы отбора инновационных проектов. 

14. Задачи и функции инновационного менеджмента на предприятии. 

15. Инвестиционная и инновационная политика компании. 

16. Особенности инновационных процессов в землеустройстве. 

17. Конкурентоспособность как фактор оценки эффективности инноваций. 

18. Факторы, определяющие инновационную деятельность 

19. Метод ведущих пользователей в системе поиска инновационных идей. 

20. Система внутрифирменного планирования инноваций. 

21. Корпоративные стратегии инновационного развития. 

22. Стратегия «технологического лидера». 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 
Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 

разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. Цена одной единицы инновационной продукции—100 

руб. Объем производства—100 тыс. шт. в год. Потенциально возможные продажи на данном 

рынке — 400 тыс. шт. в год. Затраты в год составляют: арендная плата — 1 млн руб.; 

заработная плата — 2,5 млн руб.; материальные затраты — 3 млн руб.; амортизация — 0,5 млн 

руб. Инвестиции в проект равны 6 млн руб., из которых 2 млн руб. — затраты на НИОКР, 4 

млн руб. — затраты на организацию серийного производства. Компания располагает 

собственными средствами для финансирования НИОКР. Для покрытия вложения в запуск 

серийного производства необходимо привлекать кредит на четыре года с выплатой основной 



суммы четырьмя равными частями. Проект рассчитан на четыре года. Денежные потоки 

относительно стабильны. 

Компания может организовать собственный бизнес на основе полученной технологии 

или продать лицензию третьему лицу, не занимаясь самостоятельным выпуском 

инновационной продукции. Ставка роялти составляет 4 % от выручки. Норма доходности на 

собственный капитал — 22 %. Среднерыночная ставка по кредиту — 20 %. Ставка налога на 

прибыль — 20 %. 

Определите чистый дисконтированный доход и обоснуйте выбор наиболее выгодной 
стратегии коммерциализации интеллектуальной собственности. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 
 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы по планированию, 

организации и управлению 
инновационной деятельностью. 

Сформированное умение по 

планированию, организации 

и управлению 

инновационной 

деятельностью.; достаточные 

знания явно 
демонстрирующие умение 

обучающегосяпо 

планированию, организации 

и управлению 

инновационной 
деятельностью. . 

 
Отсутствие умений по 

планированию, организации и 

управлению инновационной 

деятельностью.; не достаточные 

знания явно демонстрирующие 
не способность обучающегося 

планировать и управлять 

инновационной 

деятельностью.. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. Затраты на НИОКР в предыдущем периоде в ОАО 
«МенСтрой» составляли 3,4 млн. руб. Принимая данную цифру за базу для формирования 

нового бюджета, определите сумму расходов на НИОКР, если инфляция прогнозируется в 

размере 12% в год, а в будущем периоде планируется закупка нового оборудования в размере 

380 тыс. руб.. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий по 

планированию, организации и управлению 
инновационной деятельностью. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

по планированию, 

организации и управлению 

инновационной 

деятельностью. различного 

уровня сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач по 

планированию, организации и 

управлению инновационной 

деятельностью. различного 

уровня сложности. 

 

Пример заданий для тестирования 

 

ПК-3. Способен проводить информационно-аналитическую подготовку 

проекта государственно-частного партнерства 

 

1. Назовите отличия инновационного проекта от инвестиционного проекта 

а) более высокая степень неопределенности 

б) более высокая вероятность получения высокой прибыли 

в) наличие научных и технических разработок 



г) вовлечение в реализацию проектов уникальных ресурсов 

2. К качественным критериям отбора инновационного проекта относят 

а) финансовые критерии 

б) научно-технические критерии 

в) оценка рыночных перспектив 

г) все перечисленные 

3. В чем заключается недостаток использования в качестве метода оценки 

инновационного проекта профиля проекта? 

а) сложность расчета 

б) сложность сбора необходимой информации 
в) отсутствие учета значимости каждого фактора 

г) а) и в) 

5 На какой вопрос необходимо ответить менеджеру, оценивая 

инновационный проект с точки зрения фактора «преимущества»? 

а) стоит ли осуществлять этот проект 

б) стоит ли осуществлять этот проект сейчас 

в) стоит ли осуществлять этот проект, учитывая изменения рынка в 

обозримом будущем 

6 От чего зависит преимущество проекта? 

а) от технических качеств 

б) от потенциальной ценности 

в) а) и б) 

7 Охарактеризуйте проекты «жемчужины». 
а) проекты, представляющие большую привлекательность для фирмы и 

имеющие высокую вероятность успеха 

б) весьма привлекательные проекты, но пока труднореализуемые 
в) проекты, которые характеризуются достаточно высокой вероятностью 

успеха, но имеющие среднюю или низкую привлекательность для фирмы 

г) безнадежные проекты с низкими коммерческой окупаемостью и 

вероятностью успеха 

8 В качестве результатов выполнения инновационного проекта чаще 

всего выступают 

а) нематериальные активы 
б) интеллектуальная собственность 

в) а) и б) 

9 Главной целью инновационного процесса являются 

а) создание и использование инноваций 

б) повышение эффективности деятельности предприятия 
в) проведение организационных изменений 

г) а) и б) 

10 Приведите примеры инновационных проектов   
 

 

 

ПК-5 Способен проектировать и внедрять кросс-функциональные процессы 

организации или административные регламенты организации 
11 Является ли элементом инновационного проекта бизнес-план? 

а) да 

б) нет 
12 К важнейшим областям принятия решений по управлению проектами 

относится 

а) отбор проектов для их реализации 
б) отбор проекта по критериям эффективности инноваций 

в) формирование портфеля проектов 



13 Правила принятия решений в отношении проектов «хлеб с маслом» 

гласят: 

а) вложить средства в их проработку 

б) выделить ресурсы на разработку и реализацию проектов 

в) сократить финансирование проекта 

г) удалить из портфеля 

14 Назовите проблемы проектного менеджмента_   
 

 

 

15 В зависимости от степени охвата этапов инновационного процесса 
выделяют 
а) полные инновационные проекты / неполные инновационные проекты 

б) инновационные проекты, включающие НИР / инновационные проекты, 

включающие ОКР / инновационные проекты освоения новшества и его 

коммерциализация 

 
16 Одной из важнейших особенностей инновационного рынка на современном 

этапе является: 

а) большое количество фирм-коммутантов на рынке высокотехнологичной 

продукции; 

б) многообразие организационных форм инновационной деятельности; 

в) отсутствие инновационных фирм интегральной формы организации; 

г) ограниченное число межфирменных организационных форм инновационной 

деятельности; 

17 Множественность организационных форм инновационной деятельности 

обусловлена: 

а) высоко конкурентной внешней средой; 
б) инновационной активностью организаций, ее стратегией; 

в) местоположением 

г) платежеспособностью 
18 В сравнении с крупными, малые инновационные предприятия на каждый 

рубль, вложенный в научные исследования, создают продукции: 

а) больше 

б) меньше 

19 Наиболее эффективной внутрифирменной формой организации 

инновационной деятельности является: 

а) последовательная; 

б) параллельная; 

в) интегральная. 
20 Создание венчурных фирм предполагает наличие следующих компонентов 

(выберете несколько): 

а) идеи инновации; 
б) производственный потенциал; 

в) участок земли, 

г) информационная, лабораторная техника 

д) рискоинвестиции. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 25 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 12 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 11 правильных ответов – не зачет. 

от 12 до 20 правильных ответов – зачет. 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример задания для тестирования 

 

ПК-3. Способен проводить информационно-аналитическую подготовку проекта 

государственно-частного партнерства 
1. Особенностью венчурного предпринимательства является … 

высокий риск осуществления инвестиций 

подчиненность крупным предприятиям 

длительность жизненного цикла организации 

деятельность только на основе заемного капитала 

2. Работник предприятия, предлагающий качественно новые идеи по решению задач, 

выполняет роль … 

Организатора 

аниматора идей 

генератора идей 

модератора идей 

3. Какова цель использования метода аналогий при управлении инновационными проектами? 

Минимизация громоздких математических вычислений 

Учет различных ошибок, последствий влияния неблагоприятных факторов и 

экстремальных ситуаций как источников потенциального риска 

Принятие грамотных управленческих решений при недостаточном количестве 

информации 

4. Укажите, что из перечисленного является венчурным капиталом. 
Привлеченные в качестве инвестиций акции венчурных компаний, имеющие 

потенциально более высокие темпы роста курсовой стоимости по сравнению со 

среднерыночной динамикой 

Собственный капитал компании, вложенный в инновационную деятельность 

Безвозмездные ссуды на проведение НИОКР 
 

5. Диффузия инноваций – это: 

Способность к генерированию инновационных решений 

Продажа объектов интеллектуальной собственности 

Распространение и тиражирование инноваций 

 

6. В чем заключается идентификация рисков инновационных проектов? 

В составлении перечня вероятных рисковых ситуаций при реализации инновационных 

проектов, прогнозировании причин и последствий их возникновения, классификации 

рисков и определения критериев рисков 

В выявлении рисков с наиболее высокой вероятностью наступления 

В определении критериев рисков 
 

7. По каким категориям принято согласовывать между собой отдельные 

инновационные проекты в инновационных программах? 

Состав исполнителей 

Целевая направленность 

Сроки, ресурсы, исполнители 



8. Предопределяющим фактором возникновения рисков при управлении инновациями 

является: 

Альтернативность при принятии инновационных решений 
Неопределенность течения инновационных процессов 

Ускоренный технологический прогресс, характерный для современности 

 

ПК-5 Способен проектировать и внедрять кросс-функциональные процессы 

организации или административные регламенты организации 

9 Является ли элементом инновационного проекта бизнес-план? 

а) да 

б) нет 

10 К важнейшим областям принятия решений по управлению проектами 

относится 

а) отбор проектов для их реализации 

б) отбор проекта по критериям эффективности инноваций 

в) формирование портфеля проектов 

11 Правила принятия решений в отношении проектов «хлеб с маслом» 
гласят: 

а) вложить средства в их проработку 

б) выделить ресурсы на разработку и реализацию проектов 

в) сократить финансирование проекта 

г) удалить из портфеля 

12 Назовите проблемы проектного менеджмента   
 

 

 

13 В зависимости от степени охвата этапов инновационного процесса 
выделяют 

а) полные инновационные проекты / неполные инновационные проекты 

б) инновационные проекты, включающие НИР / инновационные проекты, 

включающие ОКР / инновационные проекты освоения новшества и его 

коммерциализация 

 

14 Одной из важнейших особенностей инновационного рынка на современном 

этапе является: 

а) большое количество фирм-коммутантов на рынке высокотехнологичной 

продукции; 

б) многообразие организационных форм инновационной деятельности; 

в) отсутствие инновационных фирм интегральной формы организации; 

г) ограниченное число межфирменных организационных форм инновационной 

деятельности; 

15Множественность организационных форм инновационной деятельности 

обусловлена: 

а) высоко конкурентной внешней средой; 

б) инновационной активностью организаций, ее стратегией; 
в) местоположением 

г) платежеспособностью 

16 В сравнении с крупными, малые инновационные предприятия на каждый 

рубль, вложенный в научные исследования, создают продукции: 

а) больше 

б) меньше 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 



Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

от 10 до 16 правильных ответов – зачет. 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

 
ПК-3. Способен проводить 

информационно- 

аналитическую подготовку 

проекта государственно- 

частного партнерства 

Сформированные 

систематические знания в рамках 
компетенции ПК-3. 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-3. 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК-3. 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ПК-3. 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 
рамках компетенции ПК-3. 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК-3. 

 
ПК-5 Способен 

проектировать и внедрять 

кросс-функциональные 

процессы организации или 

административные 

регламенты организации 

Сформированные 

систематические знания в рамках 
компетенции ПК-5 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-5 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК-5 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ПК-5 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-5 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК-5 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.22 
 

 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 5 курс, 9 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 
 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу- 

точная 

аттестация 

УК-11 
Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционно 

му поведению 

УК-11.1 
Демонстрирует 

нетерпимое отношение к 

фактам коррупционного 

поведения 

Лекции. 

Тема 1. Предмет экономической безопасности. 
Сущность и предмет экономической 

безопасности. 

Тема 2. Исторические аспекты экономической 

безопасности. Необходимость обеспечения 

экономической безопасности в современных 

условиях. 

Тема 3. Виды экономической безопасности. 

Основные элементы системы экономической 

безопасности государства. 

Подготовка 

реферата 

Тестирова- 

ние 

Практические занятия. 

Тема 1. Способы трансформации индикаторов 

экономической безопасности. 

Тема 2. Методика агрегирования индикаторов 

экономической безопасности. 

Тема 3. Основные группы индикаторов 
экономической безопасности. 

Подготовка 

реферата, 
глоссария 

Тестирова- 
ние 

Самостоятельная работа. 

Тема 1. Внешние угрозы экономической 

безопасности. 

Тема 2. Понятие теневой экономики. 

Тема 3. Структура и масштабы теневой 

экономики. 

Тема 4. Факторы и последствия распространения 

теневой деятельности в российской экономике. 

Подготовка 

реферата 

Тестирова- 

ние 

ПК-2 
Способен 

разработать 

отдельные 

функциональн 

ые 

направления 

управления 

рисками 

ПК-2.2 
Предлагает мероприятия 

по воздействию на риск в 

разрезе отдельных видов 

и проводит их 

экономическую оценку 
 

ПК-2.3 
Способен 

документировать 

процесс управления 

рисками и 

корректировать реестр 

рисков в рамках 

отдельных бизнес- 

процессов и 

функциональных 

направлений 

 

ПК-2.4 

Оказывает методическую 
помощь и поддержку 

процесса управления 

рисками 

Лекции. 

Тема 4. Цели и объекты экономической 
безопасности. Виды субъектов экономической 

безопасности. 

Тема 5. Функции и приоритеты государства в 

обеспечении экономической безопасности. 

Тема 6. Способы оценки эффективности 

регулирования экономической безопасности. 
Тема 7. Информационная база исследования 

проблем экономической безопасности. 

Подготовка 
реферата 

Тестирова- 
ние 

Практические занятия. 

Тема 4. Интегральные индикаторы, используемые 

для межстрановых сопоставлений. 

Тема 5. Взаимосвязь индикаторов экономической 
безопасности, их сопоставление с пороговыми 

значениями. 

Тема 6. Классификация угроз экономической 

безопасности. 

Тема 7. Внутренние угрозы экономической 

безопасности. 

Подготовка 

реферата, 

творческого 

проекта 

Тестирова- 

ние 

Самостоятельная работа. 

Тема 5. Понятие экономической преступности, ее 

природа и признаки. 

Тема 6. Основные виды экономических 

преступлений. 

Тема 7. Экономическая преступность в отдельных 

сферах российской экономики. 

Подготовка 

реферата 

Тестирова- 

ние 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример теста 

 

1. Синтезирующим понятием в области безопасности в нынешних условиях является: 

а) геостратегический регион; 

б) геополитический регион; 

в) геополитическая обстановка; 

г) геополитика. 

2. В зависимости от типа угрозы для национальной безопасности выделяют следующую 

область ее проявления: 

а) федеральная безопасность; 

б) общественная безопасность; 

в) военная безопасность; 

г) локальная безопасность. 

3. Угроза — это: 

а) вполне осознаваемая, объективно существующая, но не фатальная вероятность 

(возможность) негативного воздействия на социальный организм; 

б) совокупность обстоятельств, не обязательно конкретно угрожающего характера, но, 

безусловно, требующих реагировать на них с целью предупреждения и/или снижения 

возможного ущерба; 

в) наиболее конкретная и непосредственная форма опасности; 

г) возможность возникновения неблагоприятных и нежелательных действий самого 

субъекта. 

4. Источники опасности — это: 

а) показатели, которые при определенных условиях обнаруживают вредоносные 

свойства; 

б) экономически опасное воздействие; 

в) повышение уровня жизни людей; 

г) условия и факторы, при определенных условиях сами по себе или в различной 

совокупности обнаруживающие вредоносные свойства. 

5. К числу коренных, основополагающих национальных интересов не относятся: 

а) территориальная целостность страны; 

б) принятие энергичных мер, препятствующих неэффективному использованию 

ресурсов России; 

в) достойное место в мировом сообществе; 

г) государственное самоопределение и политическое самоуправление народа. 

6. Для оценки выживаемости государства не может быть использован следующий 

индикатор: 

а) географическое положение; 

б) оборонный потенциал; 



в) национальная мораль; 

г) способность навязывать свои национальные интересы. 

7. Понятие «потенциал безопасности» означает: 

а) совокупность существующих источников, средств, запасов, социальных ресурсов, 

научно-технического задела, оборонного комплекса страны. 

б) способность мобилизовать ресурсы, возможность противодействовать причинам 

возрождения негативных условий и управлять общественным сознанием. 

в) совокупность всех элементов экономической системы; 

г) общую способность экономики страны реагировать на критические ситуации, 

предупреждать и преодолевать их, восстанавливать стабильность и устойчивость процессов 

хозяйственного,   социального   и   экологического    развития    в    случае    их    нарушения.  

8. В ближайшие годы предполагается снижение влияния такой угрозы экономической 

безопасности Российской Федерации, как: 

а) нестабильная инвестиционная активность; 

б) износ основных фондов и нарастание техногенных катастроф; 

в) нарастание корпоративного долга; 

г) увеличение внутреннего долга из-за выпуска новых видов ГЦБ. 

9. Система мер по предотвращению угроз — это: 

а) реализация государственной стратегии; 

б) отсутствие характеристик внутренних и внешних угроз; 

в) отсутствие критериев и параметров, характеризующих национальные интересы; 

г) все ответы неверны. 

10.Выработкой общегосударственной политики обеспечения и совершенствования 

национальной безопасности руководит: 

а) Президент РФ; 

б) Совет экономической безопасности; 

в) Федеральное Собрание; 

г) все ответы неверны. 

11. К национальным интересам России в сфере экономики относятся: 

а) повышение благосостояния и качества жизни населения; 

б) устойчивость финансово-банковской системы; 

в) потери производственного потенциала; 

г) утечка капитала. 

12. К числу национальных целей России можно отнести: 

а) политические свободы и переход к рынку 

б) возвращение России в число лидеров мирового технологического и экономического 

развития 

в) интенсификацию процесса реализации экономических реформ 

г) материальное благосостояние, здоровье и безопасность человека 

д) обеспечение обороны страны и охраны ее границ, защита суверенитета, снижение 

экономической зависимости страны. 



13. Россия занимает ведущее место по следующим индикаторам: 

а) объемы экспорта топливно-энергетических ресурсов и металлов; 

б) развитый внутренний рынок товаров и услуг; 

в) объемы добываемых и запасы полезных ископаемых (газа, нефти); 

г) размеры территории и численность населения. 

14. В состав пороговых значений индикаторов экономической безопасности страны в 

социальной сфере не входит: 

а) продолжительность жизни населения; 

б) уровень безработицы по методологии МОТ; 

в) доля населения с уровнем доходов ниже прожиточного минимума; 

г) соотношение доходов 10 % наиболее обеспеченного и 10 % наименее обеспеченного 

населения. 

15. Этап предпринимательства в рамках жизненного цикла организации характеризуется 

следующим: 

а) структура организации стабилизируется, вводятся правила, определяются процедуры; 

б) формируется миссия организации; 

в) организация находится в стадии становления, формируется жизненный цикл 

продукции; 

г) механизм выработки и принятия решений централизован. 

16. К источникам угроз экономической безопасности бизнеса не относятся: 

а) форс-мажорные обстоятельства; 

б) научные и технологические инновации; 

в) рост теневой составляющей экономической деятельности; 

г) разрыв кооперационных связей. 

17. Понятие «безопасность бизнеса» отражает: 

а) прочность и надежность функционирования предприятия в режиме выбранной 

стратегии; 

б) выход из режима принятой стратегии; 

в) способность предприятия к выживанию и функционированию в режиме 

противостояния внешним и внутренним угрозам; 

г) правовую защищенность корпорации. 

18. Риски – это: 

а) не поддающиеся обоснованному прогнозированию угрозы экономической 

безопасности предприятия; 

б) внешние факторы, угрожающие функционированию предприятия (организации); 

в) внутренние факторы, угрожающие функционированию предприятия (организации); 

г) все ответы неверны. 

19. К внутренним угрозам экономической безопасности бизнеса не относятся: 

а) платежная недисциплинированность покупателей; 

б) массовое выбытие устаревших элементов основного капитала, их невосполнение; 

в) отставание техники и технологий; 

г) высокие издержки производства. 



20. С позиции экономической безопасности бизнеса угрозой, исходящей от фондового 

рынка, является: 

а) страхование рисков; 

б) снижение капитализации корпорации; 

в) снижение ставки рефинансирования; 

г) рост доходности акций. 

 
Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут.  

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 10 правильных ответов – не зачет. 

от 11 до 20 правильных ответов – зачет. 

 

Пример глоссария. 

 

Название глоссария: Основы экономической безопасности бизнеса и предприятий. 

 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

 

Термины: экономическая безопасность; индикаторы экономической безопасности; 

критерии экономической безопасности; информационная безопасность предприятия; бизнес; 

оценка бизнеса; концепции безопасности; функции экономической безопасности; риски 

предприятия; финансовый рычаг предприятия; аутентификация информации; идентификация; 

коммерческая тайна; многоуровневая защита; управление безопасностью; хеджирование 

риска; уровень экономической безопасности. 

 
 

Шкала и критерии оценивания глоссария 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 

глоссария, нацеленное на оценку умений 

обучающихся. В процессе выполнения 

задания, обучающийся демонстрирует 

умение использовать теоретические 

основы предметной области в 
экономической безопасности бизнеса и 
предприятий 

 
Сформированное умение 

выполнения глоссария в 

области экономической 

безопасности бизнеса и 
предприятий 

 
Отсутствие умений по 

выполнению глоссария в 

области экономической 

безопасности бизнеса и 
предприятий 

 

Пример творческого проекта 

 

Задание выполняют обучающиеся по 4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 



Создать презентацию по следующим темам: 

1. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности бизнеса. 

2. Структура управления в области защиты предпринимательства. 

3. Личная безопасность бизнесмена. 

4. Служба безопасности предприятий и бизнеса. 

5. Коммерческая тайна и организация ее защиты. 

6. Мониторинг факторов, вызывающих угрозы экономической безопасности бизнеса. 

7. Экономическая безопасность бизнеса как состояние наиболее эффективного 

использования корпоративных ресурсов для обеспечения стабильного функционирования 

бизнеса. 

 

Шкала и критерии оценивания творческого проекта 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 
и разработка творческого проекта, 

нацеленного на оценку умений 

обучающихся 

Сформированное умение по 

разработке творческого 

проекта, нацеленного на 
оценку умений обучающихся 

Отсутствие умений по 
разработке творческого 

проекта, нацеленного на оценку 

умений обучающихся 

 
 

Примерные темы рефератов: 

1. Система экономической безопасности бизнеса (на примере регионов) 

2.Информационная безопасность предприятия. 

3. Кредитоспособность бизнеса. 

4. Технико – технологическая безопасность предприятия. 

5. Инвестиционные критерии безопасности перехода к инновационной экономике 

6. Микрофинансовые индикаторы экономической безопасности. 

7. Коммерциализация российских предприятий. 

8. Несостоятельность (банкротство) российского бизнеса. 

9. Влияние политико – экономической конъюнктуры на экономическую безопасность 

бизнеса. 

10. Качественные и количественные показатели влияющие на экономическую 

безопасность бизнеса. 

11. Оценка финансовой безопасности предприятий и бизнеса. 

12. Информация в системе защиты предпринимательства. 

13. Законодательно – правовая охрана интеллектуальной собственности. 

14. Защита научно – технических идей и решений при внедрении в бизнес – структуры. 

15. Ноу – хау и организация его защиты. 

16. Коммерческая тайна (фирменные секреты) и организация ее защиты. 

17. Критерии и индикаторы экономической безопасности. 

18. Источники угроз экономической безопасности бизнеса. 

19. Цели и задачи экономической безопасности бизнеса на примере региона. 

20.Служба безопасности бизнеса: цели, задачи, функции и основные подразделения. 

21. Правовое обеспечение национальной безопасности в структуре бизнеса. 

22. Критерии и методы анализа экономической безопасности бизнеса. 

23. Механизм обеспечения экономической и национальной безопасности бизнеса в 

различных странах. 

24. Основные угрозы экономической безопасности бизнеса. 

25. Организационная структура экономической безопасности. 

26. Сущность и основные понятия экономической безопасности бизнеса.. 

27. Инвестиции и их влияние на экономическую безопасность. 

28. Внешнеэкономические проблемы экономической безопасности бизнеса на примере 

одной из стран. 

29. Регионально – инвестиционная политика и экономическая безопасность бизнеса. 



30. Теневая экономика как фактор угрозы на экономическую безопасность бизнеса. 

31. Экономическая безопасность как основа национальной безопасности. 

32. Индикаторы экономической безопасности бизнеса. 

33. Пороговые значения индикаторов экономической безопасности и их обоснование. 

34. Цели и принципы обеспечения экономической безопасности бизнеса. Критерии и 

показатели ЭБ. 
35. Функциональные составляющие экономической безопасности бизнеса. 

36. Трансформация понятия «безопасность» в отечественной общественной науке в 

период с начала 80-х годов XX века. 
37. Механизм обеспечения экономической безопасности бизнеса. 
38. Способность российских предприятий к инновационному развитию 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 
Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 
оформлению реферата, наличие 
правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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. 

 

 

 
Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 
 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций 

(этапов сформированности компетенций) обучающихся 

 
 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

Знать: основные теоретические знания и практические навыки по экономической 

безопасности как основы национальной безопасности, выявлению угроз безопасности в реальном 

секторе экономики и фактам коррупционного поведения 

Уметь: анализировать основные теоретические знания и практические навыки по 

экономической безопасности как основы национальной безопасности, выявлению угроз безопасности 

в реальном секторе экономики и фактам коррупционного поведения 

Владеть: навыками анализа основных теоретических знаний и практических навыков по 

экономической безопасности как основы национальной безопасности, выявлению угроз безопасности 

в реальном секторе экономики и фактам коррупционного поведения 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

Тема 1. Теоретическо – методологические основы обеспечения безопасности субъектов 

хозяйствования. 

1. Основные понятия опасности и угрозы. Виды источников опасности по природе их 

происхождения? 

2. Декомпозиция (упрощенная структура) понятия «безопасность» в структуре бизнеса? 

3. Национальные интересы и приоритеты в области экономической безопасности бизнеса? 

 

Тема 2. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности. 



1. Понятие экономической безопасности, классификация и виды экономической безопасности 

бизнеса? 

2. Объект, субъект, предмет экономической безопасности бизнеса. 

3. Механизм обеспечения экономической безопасности бизнеса в России и основные угрозы? 

4. Характеристика законодательно – правового обеспечения экономической и финансовой 

безопасности бизнеса? 

 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Демонстрирует знания основных 

категорий и понятий; умеет 

иллюстрировать теоретические 

положения примерами, решает 

задачи повышенной сложности 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
Демонстрация знаний был понят и проанализирован 

основных категорий и путём использования литературы. 

понятий; умение Не демонстрирует знания 

проиллюстрировать основных категорий и понятий; не 

теоретические положения умеет иллюстрировать 
примерами, решает задачи теоретические положения 

повышенной сложности примерами, решает задачи 
 повышенной сложности 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример творческого проекта. 

Задание выполняют обучающиеся по 4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по следующим темам: 

1. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности бизнеса. 

2. Структура управления в области защиты предпринимательства. 

3. Личная безопасность бизнесмена. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 

и разработка творческого проекта, 
нацеленного на оценку умений 

обучающихся 

Сформированное умение по 

разработке творческого 
проекта, нацеленного на 
оценку умений обучающихся 

Отсутствие умений по 

разработке творческого 
проекта, нацеленного на оценку 

умений обучающихся 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример творческого проекта. 

Задание выполняют обучающиеся по 4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по следующим темам: 

1. Служба безопасности предприятий и бизнеса. 

2. Коммерческая тайна и организация ее защиты. 

3. Мониторинг факторов, вызывающих угрозы экономической безопасности бизнеса. 



4. Экономическая безопасность бизнеса как состояние наиболее эффективного 

использования корпоративных ресурсов для обеспечения стабильного функционирования 

бизнеса. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 

и разработка творческого проекта, 

нацеленного на оценку умений 

обучающихся 

Сформированное умение по 

разработке творческого 

проекта, нацеленного на 
оценку умений обучающихся 

Отсутствие умений по 

разработке творческого 

проекта, нацеленного на оценку 

умений обучающихся 

 
 

ПК-2 Способен разработать отдельные функциональные направления управления 

рисками 

Знать: основные методы воздействия на риски отдельных видов; основы законодательства 

Российской Федерации и основные стандарты по управлению рисками; нормы профессиональной 

этики. 

Уметь: осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и верифицировать методики 

управления рисками с учетом отраслевой специфики; анализировать и классифицировать большой 

объем информации; производить проверку эффективности управления отдельными видами рисков. 

Владеть: навыками оценки деятельности подразделения по воздействию на риски; навыками 

идентификации и регистрации проблем, касающихся управления рисками; навыками обеспечения 

информацией текущего управления рисками на постоянной основе. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Тема 3. Пороговые значения индикаторов экономической безопасности государства 

1. Критерий экономической безопасности, критериальная оценка экономической безопасности 

бизнеса? 

2. Макроэкономические показатели экономического развития бизнеса и их характеристика? 

3. Пороговое значение экономической безопасности бизнеса. Основные индикаторы 

экономической безопасности бизнеса в стране? 

 

Тема 4. Экономическая безопасность бизнеса. 

1. Понятие «бизнес» и его экономическое значение? 

2. Внутренние и внешние угрозы влияющие на деятельность и безопасность бизнеса? 

3. Оценка деятельности конкурентов и бизнес – партнеров, экономический маркетинг? 

4. Обеспечение безопасности конфиденциальной информации? 

 

Тема 5. Оценка состояния основных направлений экономической безопасности бизнеса: 

финансовые и инновационные составляющие. 

1. Понятие и цели экономической безопасности бизнеса? 

2. Факторы и источники угроз экономической безопасности бизнеса? 

3. Схема обеспечения экономической безопасности бизнеса? 

4. Сущность финансовой и инновационной составляющих экономической безопасности 

бизнеса. Виды функциональных составляющих? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Демонстрация знаний Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 



основных категорий и понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 
понятий; умение использования литературы. путём использования литературы. 

проиллюстрировать Демонстрирует знания основных Не демонстрирует знания 
теоретические положения категорий и понятий; умеет основных категорий и понятий; не 

примерами, решает задачи иллюстрировать теоретические умеет иллюстрировать 

повышенной сложности положения примерами, решает теоретические положения 
 задачи повышенной сложности примерами, решает задачи 
  повышенной сложности 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример глоссария. 

Название глоссария: Основы экономической безопасности бизнеса и предприятий. 

 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

 

Термины: экономическая безопасность; индикаторы экономической безопасности; 

критерии экономической безопасности; информационная безопасность предприятия; бизнес; 

оценка бизнеса; концепции безопасности; функции экономической безопасности; риски 

предприятия; финансовый рычаг предприятия; аутентификация информации; идентификация; 

коммерческая тайна; многоуровневая защита; управление безопасностью; хеджирование 

риска; уровень экономической безопасности. 

 
 

Шкала и критерии оценивания глоссария 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 
глоссария, нацеленное на оценку умений 

обучающихся. В процессе выполнения 

задания, обучающийся демонстрирует 

умение использовать теоретические 

основы предметной области в 

экономической безопасности бизнеса и 

предприятий 

 
Сформированное умение 

выполнения глоссария в 
области экономической 

безопасности бизнеса и 

предприятий 

 
Отсутствие умений по 

выполнению глоссария в 
области экономической 

безопасности бизнеса и 

предприятий 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример творческого проекта. 

Задание выполняют обучающиеся по 4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по следующим темам: 

1. Служба безопасности предприятий и бизнеса. 

2. Коммерческая тайна и организация ее защиты. 

3. Мониторинг факторов, вызывающих угрозы экономической безопасности бизнеса. 

4. Экономическая безопасность бизнеса как состояние наиболее эффективного 

использования корпоративных ресурсов для обеспечения стабильного функционирования 

бизнеса. 

 

Шкала и критерии оценивания 



Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 
и разработка творческого проекта, 

нацеленного на оценку умений 

обучающихся 

Сформированное умение по 
разработке творческого 

проекта, нацеленного на 

оценку умений обучающихся 

Отсутствие умений по 
разработке творческого 

проекта, нацеленного на оценку 

умений обучающихся 

 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример задания для тестирования 

 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

 

1. Синтезирующим понятием в области безопасности в нынешних условиях является: 

а) геостратегический регион; 

б) геополитический регион; 

в) геополитическая обстановка; 

г) геополитика. 

2. В зависимости от типа угрозы для национальной безопасности выделяют следующую 

область ее проявления: 

а) федеральная безопасность; 

б) общественная безопасность; 

в) военная безопасность; 

г) локальная безопасность. 

3. Угроза — это: 

а) вполне осознаваемая, объективно существующая, но не фатальная вероятность 

(возможность) негативного воздействия на социальный организм; 

б) совокупность обстоятельств, не обязательно конкретно угрожающего характера, но, 

безусловно, требующих реагировать на них с целью предупреждения и/или снижения 

возможного ущерба; 

в) наиболее конкретная и непосредственная форма опасности; 

г) возможность возникновения неблагоприятных и нежелательных действий самого 

субъекта. 

4. Источники опасности — это: 

а) показатели, которые при определенных условиях обнаруживают вредоносные 

свойства; 

б) экономически опасное воздействие; 



в) повышение уровня жизни людей; 

г) условия и факторы, при определенных условиях сами по себе или в различной 

совокупности обнаруживающие вредоносные свойства. 

5. К числу коренных, основополагающих национальных интересов не относятся: 

а) территориальная целостность страны; 

б) принятие энергичных мер, препятствующих неэффективному использованию 

ресурсов России; 

в) достойное место в мировом сообществе; 

г) государственное самоопределение и политическое самоуправление народа. 

6. Для оценки выживаемости государства не может быть использован следующий 

индикатор: 

а) географическое положение; 

б) оборонный потенциал; 

в) национальная мораль; 

г) способность навязывать свои национальные интересы. 

7. Понятие «потенциал безопасности» означает: 

а) совокупность существующих источников, средств, запасов, социальных ресурсов, 

научно-технического задела, оборонного комплекса страны. 

б) способность мобилизовать ресурсы, возможность противодействовать причинам 

возрождения негативных условий и управлять общественным сознанием. 

в) совокупность всех элементов экономической системы; 

г) общую способность экономики страны реагировать на критические ситуации, 

предупреждать и преодолевать их, восстанавливать стабильность и устойчивость процессов 

хозяйственного,   социального   и   экологического    развития    в    случае    их    нарушения.  

8. В ближайшие годы предполагается снижение влияния такой угрозы экономической 

безопасности Российской Федерации, как: 

а) нестабильная инвестиционная активность; 

б) износ основных фондов и нарастание техногенных катастроф; 

в) нарастание корпоративного долга; 

г) увеличение внутреннего долга из-за выпуска новых видов ГЦБ. 

9. Система мер по предотвращению угроз — это: 

а) реализация государственной стратегии; 

б) отсутствие характеристик внутренних и внешних угроз; 

в) отсутствие критериев и параметров, характеризующих национальные интересы; 

г) все ответы неверны. 

10.Выработкой общегосударственной политики обеспечения и совершенствования 

национальной безопасности руководит: 

а) Президент РФ; 

б) Совет экономической безопасности; 

в) Федеральное Собрание; 



г) все ответы неверны. 

 

 
ПК-2 Способен разработать отдельные функциональные направления управления 

рисками 

 

1. К национальным интересам России в сфере экономики относятся: 

а) повышение благосостояния и качества жизни населения; 

б) устойчивость финансово-банковской системы; 

в) потери производственного потенциала; 

г) утечка капитала. 

2. К числу национальных целей России можно отнести: 

а) политические свободы и переход к рынку 

б) возвращение России в число лидеров мирового технологического и экономического 

развития 

в) интенсификацию процесса реализации экономических реформ 

г) материальное благосостояние, здоровье и безопасность человека 

д) обеспечение обороны страны и охраны ее границ, защита суверенитета, снижение 

экономической зависимости страны. 

3. Россия занимает ведущее место по следующим индикаторам: 

а) объемы экспорта топливно-энергетических ресурсов и металлов; 

б) развитый внутренний рынок товаров и услуг; 

в) объемы добываемых и запасы полезных ископаемых (газа, нефти); 

г) размеры территории и численность населения. 

4. В состав пороговых значений индикаторов  экономической безопасности страны в 

социальной сфере не входит: 

а) продолжительность жизни населения; 

б) уровень безработицы по методологии МОТ; 

в) доля населения с уровнем доходов ниже прожиточного минимума; 

г) соотношение доходов 10 % наиболее обеспеченного и 10 % наименее обеспеченного 

населения. 

5. Этап предпринимательства в рамках жизненного цикла организации характеризуется 

следующим: 

а) структура организации стабилизируется, вводятся правила, определяются процедуры; 

б) формируется миссия организации; 

в) организация находится в стадии становления, формируется жизненный цикл 

продукции; 

г) механизм выработки и принятия решений централизован. 

6. К источникам угроз экономической безопасности бизнеса не относятся: 

а) форс-мажорные обстоятельства; 

б) научные и технологические инновации; 

в) рост теневой составляющей экономической деятельности; 



г) разрыв кооперационных связей. 

7. Понятие «безопасность бизнеса» отражает: 

а) прочность и надежность функционирования предприятия в режиме выбранной 

стратегии; 

б) выход из режима принятой стратегии; 

в) способность предприятия к выживанию и функционированию в режиме 

противостояния внешним и внутренним угрозам; 

г) правовую защищенность корпорации. 

8. Риски – это: 

а) не поддающиеся обоснованному прогнозированию угрозы экономической 

безопасности предприятия; 

б) внешние факторы, угрожающие функционированию предприятия (организации); 

в) внутренние факторы, угрожающие функционированию предприятия (организации); 

г) все ответы неверны. 

9. К внутренним угрозам экономической безопасности бизнеса не относятся: 

а) платежная недисциплинированность покупателей; 

б) массовое выбытие устаревших элементов основного капитала, их невосполнение; 

в) отставание техники и технологий; 

г) высокие издержки производства. 

10. С позиции экономической безопасности бизнеса угрозой, исходящей от фондового 

рынка, является: 

а) страхование рисков; 

б) снижение капитализации корпорации; 

в) снижение ставки рефинансирования; 

г) рост доходности акций. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту 

даётся 20 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов 

– 10 и более правильных ответов. 

- от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

- от 10 до 16 правильных ответов – зачет. 

 
4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК-11 
Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК-11 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК-11 

Сформированное умение в 
рамках компетенции УК-11 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
УК-11 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК-11 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК-11 

ПК-2 
Способен разработать 

отдельные функциональные 

Сформированные 

систематические знания в рамках 
компетенции ПК-2 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-2 



направления управления 

рисками 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК-2 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ПК-2 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 
рамках компетенции ПК-2 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК-2 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу- 

точная 
аттестация 

ПК -2 
Способен 

разработать 

отдельные 

функциональные 
направления 

управления 

рисками 

ПК -2.2 
Предлагает 

мероприятия по 

воздействию на риск в 

разрезе отдельных 
видов и проводит их 

экономическую оценку 

Лекции. 
Тема1. Теория экономических кризисов 

Тема 2. Организация антикризисного управления 

в РФ 

Подготовка 

реферата 

Тестирован 

ие 

Практические занятия 

Тема1. Теория экономических кризисов 

Тема 2. Арбитражные управляющие 
Тема 3.Организация антикризисного управления в 

РФ 

Практическ 

ие задания 

Тестирован 

ие 

Самостоятельная работа 

Тема1. Теория экономических кризисов 

Тема 2. Арбитражные управляющие 

Тема 3.Организация антикризисного управления в 

РФ 

Написание 
рефератов 

Тестирован 
ие 

ПК-2.3 
Способен 

документировать 

процесс управления 

рисками  и 

корректировать реестр 
рисков в рамках 

отдельных         бизнес- 

процессов и 

функциональных 

направлений 

Лекции. 
Тема 3. Процедуры банкротства юридических лиц 

Подготовка 
реферата 

Написание 

контрольны 
х работ 

Тестирован 
ие 

Практические занятия 
Теме 4. Процедура наблюдение; процедура 
финансового оздоровления, процедура внешнего 

управления; процедура конкурсного 
производства; мировое соглашение. 

Практическ 

ие задания 

Написание 

контрольны 

х работ 

Тестирован 

ие 

Самостоятельная работа 

Теме 4. Процедура наблюдение; процедура 
финансового оздоровления, процедура внешнего 

управления; процедура конкурсного 
производства; мировое соглашение . 

Практическ 

ие задания 
Написание 

контрольны 

х работ 

Тестирован 

ие 

ПК-2.4 
Оказывает 

методическую помощь 

и поддержку процесса 

управления рисками 

Лекции. 
Тема 5.Процедуры банкротства гражданина 

Тема 6. Банкротство отдельных категорий 

должников 

Тема 7. Банкротство отсутствующих должников 
Тема 8. Процедуры банкротства гражданина 

Подготовка 

реферата 

Тестирован 

ие 

Практические занятия 
Тема 5. Процедуры банкротства гражданина 

Тема 6. Банкротство отдельных категорий 

должников 

Тема 7. Банкротство отсутствующих должников 
Тема 8. Процедуры банкротства гражданина 

Практическ 

ие задания 

и 

контрольны 

е работы 

Тестирован 

ие 

Самостоятельная работа 

Тема 5. Процедуры банкротства гражданина 

Тема 6. Банкротство отдельных категорий 

должников 

Тема 7. Банкротство отсутствующих должников 
Тема 8. Процедуры банкротства гражданина 

Практическ 

ие задания 

и 

контрольны 

е работы 

Тестирован 

ие 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример задания 1 (Перечень тем рефератов) 

1. Сущность и структура антикризисного управления. 

2. Основные этапы кризиса предприятия. 

3. Разновидности кризисов. 

4. Причины возникновения кризисов, методы их преодоления в различных условиях. 

5. Роль человеческого фактора в кризисных ситуациях. 

6. Государственное регулирование кризисных ситуаций на предприятиях. 

7. Описание статей баланса предприятия, показывающих наличие признаков кризиса 

(по конкретному предприятию). 

8. Государственное регулирование кризисных ситуаций в условиях естественных монополий. 
9. Государственное регулирование антикризисных ситуаций в условиях градообразующих 

предприятий. 

10. Основные схемы финансового регулирования кризисной ситуации. 
11.Стратегия и тактика в антикризисном управлении. 

12. Законодательство о банкротстве. Основные положения и понятия. 

13. Диагностика банкротства предприятия. 

14. Риски в антикризисном управлении. 

15. Антикризисный маркетинг. 

16. Управление персоналом в условиях антикризисного управления. 
17.Схемы финансового оздоровления. 

18.Концепция антикризисного управления. 

19.Процедуры банкротства. 

20.Исторические основы антикризисного законодательства. 

21.Классификация кризисных явлений и ситуаций. 

22.Социально-экономические последствия кризисов. 

23.Роль государства в регулировании экономикой. 

24. Антикризисная стратегия и ее связь с антициклической политикой. 
25. Виды государственного регулирования кризисных ситуаций в национальном хозяйстве, 

отрасли и организации. 

26. Структура и содержание финансового плана предприятия. 

27.Система бюджетирования предприятия. 

28. Стратегическое планирование при антикризисном управлении: этапы системного 

подхода и функции. 

29. Антикризисные аспекты государственного управления в странах с развитой рыночной 

экономикой во второй половине ХХ века. 

30. Опыт ведущих фирм развитых стран по преодолению кризисных тенденций. 
 

Шкала и критерии оценивания задания 1 

(Шкала и критерии оценивания рефератов) 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 
написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 



 дополнительные вопросы.  

 

Пример задания 2 

Пример практического задания. По данным бухгалтерского баланса предприятия 

оценить риски наличия фиктивного и преднамеренного банкротства. Рассчитать 

коэффициенты ликвидности и платежеспособности предприятия. 

 

Шкала и критерии оценивания задания 2 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при оценке фиктивного и 

преднамеренного банкротства и расчете 

коэффициентов ликвидности и 

платежеспособности. 

Сформированное умение по 

оценке фиктивного и 

преднамеренного 

банкротства и расчете 

коэффициентов ликвидности 

и платежеспособности; 

достаточные знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося определять 

наличие фактов фиктивного 

и преднамеренного 
банкротства. 

Отсутствие умений по оценке 

фиктивного и преднамеренного 

банкротства и расчете 

коэффициентов ликвидности и 

платежеспособности; 

достаточные знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

оценивать фиктивное и 

преднамеренное банкротство 

предприятий 

 

Пример задания 3 (Контрольная работа) 

Тема выбирается студентом самостоятельно в соответствии с последней цифрой номера в 

оценочной ведомости. 

1. Отличие состояния банкротства у предприятия от состояния временной 

неплатежеспособности. 

2. Законодательные и нормативно-правовые документы, регламентирующие вопросы 

банкротства предприятий. 

3. Виды неплатежеспособности предприятий? 

4. Содержание и цели видов банкротства предприятий. 

5. Сущность внешних признаков предприятия-банкрота. 

6.Направлениягосударственного регулирования банкротства. 

7.Принципы осуществления государственного регулирования банкротства. 

8.Тактические задачи финансового оздоровления предприятия. 

9. Наступательные задачи финансового оздоровления предприятия 

10. Права кредиторы предприятия банкрота по имущественным требованиям. 

11. Заключение мирового соглашение с несостоятельным предприятием. 

12. Особенности антикризисного управления за рубежом. 

13. Сущность диагностики деятельности предприятия. 

 

Шкала и критерии оценивания задания 3 

(Шкала и критерии оценивания контрольной работы) 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию контрольной работы, 

раскрытие проблемы и 

обоснование ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие выводов, 

соблюдение требований к 

внешнему оформлению 

реферата, наличие правильных 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

Выполнены все требования к 
написанию контрольной работы: 

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 

Тема освоена лишь частично; 
допущены грубые ошибки в 

содержании контрольной 

работы или при ответе на 

дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует 

вывод. 



 дополнительные вопросы.  

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

Компетенция ПК -2 Способен разработать отдельные функциональные 

направления управления рисками 

Знать: методы воздействия на риск в разрезе отдельных их видов; локальные 

нормативные акты по управлению рисками в организации (политики, процедуры, регламенты,  

методики оценки рисков); законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по 

управлению рисками. 

Уметь: осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и верифицировать 

методики управления рисками с учетом отраслевой специфики; составлять отчеты и 

систематизировать информацию; проводить проверку эффективности управления отдельными  

видами рисков. 

Владеть: мониторинг рисков и мониторинг мероприятий по воздействию на риски; 

идентификация и регистрация проблем, касающихся управления рисками; сбор информации, 

контроль качества работы сотрудников по описанию и актуализации рисков. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Определение антикризисного управления. 

2. Основные виды и типы кризисов. 

3. Причины возникновения кризисных явлений. 

4. Амбивалентная природа кризиса. 

5. Антикризисный план. 

6. Принципы кризисных коммуникаций. 

7. Разработка плана кризисных коммуникаций. 

8. Диагностика деятельности компании с целью выявления уязвимости. 

9. Идентификация рисков в деятельности компании. 

10. Оценка рисков. 

11. Разработка сценариев управления в условиях кризиса. 

12. Разработка плана антикризисных мер. 

13. Формирование и тренировка антикризисной команды. 

14. Государственное регулирование кризисных ситуаций на предприятиях. 

15. Законодательство о банкротстве РФ. 

16. Этапы процедуры банкротства в России. 

17. Кадровая политика в условиях кризиса. 

18. Практика антикризисного управления предприятием на западе.(Европейские страны и 

США) 

19. Антикризисный маркетинг. 

20. Реструктуризация как способ выхода из кризиса. 
 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 
Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 
обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 

разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и Каждый основной пункт был Каждый пункт не поддерживался 



статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. Оценить вероятность наступления банкротства 

организации и направления возможных мероприятий по его предотвращению на основе 

финансовой отчетности. 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

в сфере антикризисного управления РФ. 

Сформированное умение по 

определению величины 

дефляционного разрыва; 

достаточные знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося оценивать 

процессы возникновения 

банкротства. 

Отсутствие умений по 

определению величины 

дефляционного разрыва; не 

достаточные знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

оценивать процессы 

возникновения банкротства. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания. Индивидуальная работа по разработке планов финансового 

оздоровления и внешнего управления (по данным конкретного предприятия) 
 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий по 

антикризисному управлению. 

Явно сформированные 

навыки, 

демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности по 

антикризисному 

управлению. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности по 

антикризисному управлению. 

 

Пример заданий для тестирования 

 

Компетенция ПК -2 Способен разработать отдельные функциональные 

направления управления рисками 

Перечень вопросов для реализации тестирования по дисциплине «Антикризисное управление» 

1. Экономический цикл связан с: 

1. Действием только внешних факторов. 

2. Действием только внутренних факторов. 

3. Факторами, преимущественно влияющими на динамику совокупного спроса. 

4. Факторами, преимущественно влияющими на динамику предложения. 

5.Исключительно случайными политическими факторами. 

2. Какое из перечисленных явлений не соответствует периоду экономического спада? 

1.Снижение инвестиций в оборудование с длительным сроком службы.  

2.Падение курса акций, более низкий спрос на труд. 

3. Сокращение налоговых поступлений. 

4.Снижение прибылей корпораций. 

5.Уменьшение пособий по безработице. 

3. На какой срок назначается внешний управляющий? 

1. 6 месяцев. 



2. 12 месяцев.  

3. 1.5 года. 

4. 2 года. 

4. Что такое фирма «Эксплерент»? 

1. Предприятие, которое находится в стадии реорганизации (банкротства). 

2. Предприятие, находящееся в стадии формирования первоначальной стадии. 

3. Предприятие, находящееся в стадии роста. 

4. Предприятие, находящееся в стадии зрелого развития. 

5. Предприятие, находящееся в стадии застоя или упадка. 

5. Что представляет собой мировое соглашение? 

1. Соглашение, по которому фирма признается банкротом. 

2. Соглашение, по которому обе стороны (должник и кредиторы) признают долги и 

ожидают погашения долгов при сохранении фирмы. 

3. Соглашение, по которому должник и кредиторы признают необходимость 
установления периода, когда установленное временное управление сможет вернуть их долги. 

4. Соглашение, по которому фирме «прощаются» долги как безнадежные и перестают 

быть «кредиторами». 

6. Самое сильное влияние на ход экономического цикла оказывает динамика: 

1. Чистых инвестиций, направляемых на прирост товарно-материальных запасов. 

2. Чистых инвестиций, направляемых в производство товаров длительного пользования. 

3. Потребительских расходов. 

4. Государственных расходов. 

5. Все ответы неверны. 

7. Определите соответствие фаз цикла с их определениями: 

1. Подъем (бум). 

2. Спад. 
3.Депрессия. 

4. Оживление. 

а) рассасывается товарная масса, предприниматель модернизирует оборудование и 

организует более современное производство; 

б) спрос на рынке растет и начинается подъем производства; 

в) растет спрос, растет цена на блага и услуги, растет объем производства; 

г) спрос падает и предприниматель сокращает производство, увольняет рабочую силу, 

сворачивает инвестирование производства; 

д) производство не увеличивается, остается на уровне предыдущих лет и ощущается 

застой во всех отраслях жизни страны. 

Ответ: 1-в; 2-г; 3-д; 4-б 

8. Что такое фирма «Виолент»? 

1. Предприятие, которое находится в стадии реорганизации (банкротства). 

2. Предприятие, находящееся в стадии формирования первоначальной стадии. 

3. Предприятие, находящееся в стадии роста. 

4. Предприятие, находящееся в стадии зрелого развития. 

5. Предприятие, находящееся в стадии застоя или упадка. 

9. В каких случаях срок внешнего управления продляется? 

1. Если внешний управляющий не справился с поставленными условиями. 

2. Если внешний управляющий аргументировал причины, мешающие вывести фирму из 

кризиса. 

3. Если предприятие является градообразующим. 

4. Если кредиторы отказались от требований. 

10. Что такое наблюдение? 

1. Деятельность государства по управлению экономикой. 

2. Меры судебных органов по сохранению имущества должника. 

3. Меры кредиторов по возврату долгов. 

4. Все ответы неверны. 

11. Определите соответствие продолжительности циклов в экономике: 



1. Короткие. 2. Средние. 3. Длинные. 

а) 48 -52 года; б) 40 месяцев; в) 7 -10 лет; г) 12 -15 лет. 

Ответ: 1-б; 2-в; 3-а 

12. Каковы функции временного управляющего? 

1. Определить наличие фиктивного банкротства. 

2. Установить кредиторов должника и определить размеры их требований. 

3. Отказаться от требований кредиторов по немотивированным причинам. 

4. Продавать имущество должника. 

13. Что такое фирма «Патиент»? 

1. Предприятие, которое находится в стадии реорганизации (банкротства). 

2. Предприятие, находящееся в стадии формирования первоначальной стадии.  

3.  Предприятие, находящееся в стадии роста. 

4. Предприятие, находящееся в стадии зрелого развития. 

5. Предприятие, находящееся в стадии застоя или упадка. 

14. В чем заключаются внешние причины кризиса? 

1. Когда в экономике происходит экономический кризис. 

2. Когда фирма допустила просчеты во внешнеэкономической коньюнктуре. 

3. Когда издержки производства и обращения превысили объем продаж. 

4. Когда фирма не имеет службы маркетинга. 

15. Каковы функции конкурсного управления? 

1. Сохранение конкурсной массы. 

2. Выполнение всех обязательств должника перед кредиторами. 

3. Отказ от выполнений обязательства. 

4. Все ответы неверны. 

16. Что такое фирма «Коммутант»? 

1. Предприятие, которое находится в стадии реорганизации (банкротства). 

2. Предприятие, находящееся в стадии формирования первоначальной стадии. 

3. Предприятие, находящееся в стадии роста. 

4. Предприятие, находящееся в стадии зрелого развития. 

5. Предприятие, находящееся в стадии застоя или упадка. 

17. Что такое конкурсная масса? 

1. Это средства на счетах у фирмы, существовавшие на момент ее организации.  

2. Это средства фирмы на момент объявления ее банкротом. 

3. Это все долговые обязательства фирмы- должника. 

4. Все ответы неверны. 

18. В каких случаях осуществляется банкротство? 

1. Фирма не может погасить долгов по оборотным средствам. 

2. Фирма не может реализовать продукцию в долгосрочном периоде. 

3. Фирма является эффективным производителем. 

4. Конкуренты фирмы занизили цену продаж. 

19. В чем заключаются внутренние причины кризиса? 

1. Когда в экономике происходит экономический кризис. 

2. Когда фирма допустила просчеты во внешнеэкономической коньюнктуре. 

3. Когда издержки производства и обращения превысили объем продаж. 

4. Когда фирма не имеет службы маркетинга. 

20. Какова цель банкротства предприятия? 

1. Оздоровление предприятия. 

2. Продажа имущества. 

3. Выведение фирмы в лидеры. 

4. Создание условий для решения частных проблем руководства фирмы. 

21. Самое сильное влияние на ход экономического цикла оказывает динамика: 

1. Чистых инвестиций, направляемых на прирост товарно-материальных запасов. 

2. Чистых инвестиций, направляемых в производство товаров длительного пользования. 

3. Потребительских расходов. 

4. Государственных расходов. 



5. Все ответы неверны. 

22. Определите соответствие фаз цикла с их определениями: 

1. Подъем (бум). 2. Спад. 3. Депрессия. 4. Оживление. 

а) рассасывается товарная масса, предприниматель модернизирует оборудование и 

организует более современное производство; 

б) спрос на рынке растет и начинается подъем производства; 

в) растет спрос, растет цена на блага и услуги, растет объем производства; 

г) спрос падает и предприниматель сокращает производство, увольняет рабочую силу, 

сворачивает инвестирование производства; 

д) производство не увеличивается, остается на уровне предыдущих лет и ощущается 
застой во всех отраслях жизни страны. 

Ответ: 1-в; 2-г; 3-д; 4-б 

23. Что такое фирма «Виолент»? 

1. Предприятие, которое находится в стадии реорганизации (банкротства). 

2. Предприятие, находящееся в стадии формирования первоначальной стадии. 

3. Предприятие, находящееся в стадии роста. 

4. Предприятие, находящееся в стадии зрелого развития. 

5. Предприятие, находящееся в стадии застоя или упадка. 

24. В каких случаях срок внешнего управления продляется? 

1. Если внешний управляющий не справился с поставленными условиями. 

2. Если внешний управляющий аргументировал причины, мешающие вывести фирму из 

кризиса. 

3. Если предприятие является градообразующим. 

4. Если кредиторы отказались от требований. 

25. Что такое наблюдение? 

1. Деятельность государства по управлению экономикой. 

2. Меры судебных органов по сохранению имущества должника. 

3. Меры кредиторов по возврату долгов. 

4. Все ответы неверны. 

26. Определите соответствие продолжительности циклов в экономике: 

1.Короткие. 2. Средние. 3. Длинные. 

а) 48 -52 года; б) 40 месяцев; в) 7 -10 лет; г) 12 -15 лет. 

Ответ: 1-б; 2-в; 3-а 

27. Каковы функции временного управляющего? 

1. Определить наличие фиктивного банкротства. 

2. Установить кредиторов должника и определить размеры их требований. 

3. Отказаться от требований кредиторов по немотивированным причинам. 

4. Продавать имущество должника. 

28. Что такое фирма «Патиент»? 

1. Предприятие, которое находится в стадии реорганизации (банкротства). 

2. Предприятие, находящееся в стадии формирования первоначальной стадии. 

3. Предприятие, находящееся в стадии роста. 

4. Предприятие, находящееся в стадии зрелого развития. 

5. Предприятие, находящееся в стадии застоя или упадка. 

29. В чем заключаются внешние причины кризиса? 

1. Когда в экономике происходит экономический кризис. 

2. Когда фирма допустила просчеты во внешнеэкономической коньюнктуре. 

3. Когда издержки производства и обращения превысили объем продаж. 

4. Когда фирма не имеет службы маркетинга. 

30. Каковы функции конкурсного управления? 

1. Сохранение конкурсной массы. 

2. Выполнение всех обязательств должника перед кредиторами. 

3. Отказ от выполнений обязательства. 

4. Все ответы неверны. 

31. Что такое фирма «Коммутант»? 



1. Предприятие, которое находится в стадии реорганизации (банкротства). 

2. Предприятие, находящееся в стадии формирования первоначальной стадии. 

3. Предприятие, находящееся в стадии роста. 

4. Предприятие, находящееся в стадии зрелого развития. 

5. Предприятие, находящееся в стадии застоя или упадка. 

32. Что такое конкурсная масса? 

1. Это средства на счетах у фирмы, существовавшие на момент ее организации. 

2. Это средства фирмы на момент объявления ее банкротом. 

3. Это все долговые обязательства фирмы- должника. 

4. Все ответы неверны. 

33. В каких случаях осуществляется банкротство? 

1. Фирма не может погасить долгов по оборотным средствам. 

2. Фирма не может реализовать продукцию в долгосрочном периоде. 

3. Фирма является эффективным производителем. 

4. Конкуренты фирмы занизили цену продаж. 

34. В чем заключаются внутренние причины кризиса? 

1. Когда в экономике происходит экономический кризис. 

2. Когда фирма допустила просчеты во внешнеэкономической коньюнктуре. 

3. Когда издержки производства и обращения превысили объем продаж. 

4. Когда фирма не имеет службы маркетинга. 

35. Какова цель банкротства предприятия? 

1. Оздоровление предприятия. 

2. Продажа имущества. 

3. Выведение фирмы в лидеры. 

4. Создание условий для решения частных проблем руководства фирмы. 

36. Крайнее обострение противоречий в социально-экономической системе 

(организации), угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде 

А. Жизнестойкость 

Б. Кризис 

В. Жизнеспособность 

Г. Стабилизация 

37. Причины кризиса, отражающие ошибки и волюнтаризм в управлении, а также 

природные, характеризующие явления климата, землетрясения и др. называются: 

А. Объективными 

Б. Произвольными  
В. Субъективными 

Г. Производственными 

38. Причины кризиса, связанные с циклическими потребностями модернизации и 

реструктуризации называются: 

А. Объективными Б. 

Произвольными В. 

Субъективными 

Г. Производственными 

39. Причины кризиса, связанные с тенденциями и стратегией макроэкономического 

развития называются: 
А. Произвольными 

Б. Субъективными 

В. Внешними 

Г. Производственными 
40. Причины кризиса, связанные с рискованной стратегией маркетинга, внутренними 

конфликтами, недостатками в организации производства, несовершенством управления и др. 

называются: 

А. Объективными 

Б. Произвольными 

В. Субъективными 



Г. Внутренними 

41. Кризисы, охватывающую всю социально-экономическую систему называются: 

А. Производственными 

Б. Общими 

В. Объективными 

Г. Произвольными 

42. Кризисы, охватывающую часть социально-экономической системы называются: 

А. Локальными 

Б. Объективными 

В. Произвольными 

Г. Субъективными 

43. Острые противоречия в экономике страны или экономическом состоянии 

отдельного предприятия, фирмы отражают: 

А. Социальные кризисы 

Б. Политические кризисы 

В. Экономические кризисы Г. 

Организационные кризисы 

44. При обострении противоречий или столкновении интересов различных социальных 

групп или образований возникают: 

А. Политические кризисы 

Б. Социальные кризисы 

В. Экономические кризисы 

Г. Организационные кризисы 

45. Кризис в политическом устройстве общества, кризис власти и др. называется: 

А. Экономическим 

Б. Организационным 

В. Психологическим 

Г. Политическим 

46. Кризисы, проявляющийся в виде стресса, приобретающего массовый характер, 
возникновении чувства неуверенности, паники, страха за будущее и др. называются: 

А. Технологическими 

Б. Природными 

В. Психологическими 

Г. Предсказуемыми 
47. Причины кризиса, вызванные природными условиями жизни и деятельности 

человека, называются: 

А. Природными 

Б. Технологическими 

В. Политическими 

Г. Экономическими 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих до 50 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 1,5 

часа. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 80% вопросов. 

Менее 80% правильных ответов – не зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В случае зачета 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 



успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 
80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации 

 

Пример оценочного задания для тестирования 

 

Компетенция ПК -2 Способен разработать отдельные функциональные 

направления управления рисками 

Тестовые задания с закрытыми ответами: Вариант 1. 
1. Кризисы, наступающие как этап развития, прогнозируемые и вызванные 

объективными причинами, называются: 

А. Глубокими 

Б. Легкими 

В. Неожиданными Г. 

Предсказуемыми 

2. Кризисы, ведущие к разрушению различных структур социально-экономической 

системы, называются 

А. Глубокими 
Б. Предсказуемыми 

В. Неожиданными 

Г. Легкими 

3. Кризисы, которые легче предвидеть и легко управляемые, называются: 
А. Неожиданными 

Б. Легкими 

В. Глубокими 

Г. Предсказуемыми 

4. Что порождает экономический кризис? 

А. Циклическое развитие экономики 

Б. Спад производства 

В. Снижение деловой активности 

Г. Депрессия 

5. Упорядочите фазы развития кризиса: 

А. Депрессия 

Б. Кризис 

В. Подъем 

Г. Оживление 

Ответ: В, Б, А, Г 
6. Применение к предприятию экономически и социально оправданных 

профилактических и оздоровительных процедур, направленных на повышение его 

конкурентоспособности, называется: 

А. Антикризисным регулированием 

Б. Антикризисным управлением 

В. Антикризисной системой 

Г. Антикризисными мероприятиями 

7. Совокупность факторов, обусловливающих то или иное текущее экономическое 

состояние предприятия в определенный период времени, называется . 

Ответ: конъюнктура 

8. Упорядочите виды несостоятельности предприятий по степени тяжести и 

ответственности перед законом: 

А. Предприятие-должник (обычный) 

Б. Несостоятельный должник 

В. Фиктивный должник 
Г. Преднамеренный должник 

Д. Неосторожный должник 

Е. Банкрот 



Ответ: 1 ,2, 5, 3, 4, 6 

9. Антикризисное регулирование это: 

А. Политика правительства, направленная на защиту предприятий от кризисных 

ситуаций и на предотвращение их банкротства 

Б. Система мер, осуществляемых предприятием для предотвращения банкротства 

В. Прогнозирование (на уровне предприятия) возможных кризисных ситуаций и рисков с 

целью минимизировать возможные убытки 

10. Основная задача института несостоятельности (банкротства) заключается в 

том, чтобы: 

А. Распределить потери кредиторов наиболее справедливым образом 

Б. Минимизировать убытки государства 

В. Обеспечить выживание несостоятельного предприятия 

11. Расшифруйте аббревиатуру – ФСФО. 

Ответ: Федеральная служба финансового оздоровления 

12. Объектом антикризисного управления являются: 
А. Средства производства 
Б. Рабочая сила 

В. Организация производства, труда и управления Г. 

Финансы 

Д. Инвестиции 

13. Санация (оздоровление) предприятия, проводимая без участия арбитражного суда, 

называется . 

Ответ: внесудебной 

14. Выбор процедуры в отношении предприятия-должника производится: 

А. Местными органами власти 

Б. ФСФО 
В. Комитетом кредиторов 

Г. Арбитражным судом 

15. Сворачивание бизнеса, в т. ч. стратегия разворота (продажа деловой единицы 

нерентабельно функционирующего бизнеса) и ликвидации называется: 

А. Стратегия стабильности 
Б. Стратегия роста 

В. Стратегия сокращения 

Г. Функциональная стратегия 

Д. Стратегия выживания 

16. Один из распространенных методов интегральной оценки угрозы банкротства 

предприятия 

А. Модель Смита 

Б. Модель Альтмана 

В. Модель Ларионова 

Г. Модель Ланкастера 

17. Причины кризиса не зависящие от предприятий или на которые предприятие 

может повлиять в незначительной степени 
А. Внешние 

Б. Внутренние 

В. Качественные 
Г. Количественные 

18. Причины кризиса, возникшие в результате деятельности самого предприятия 

А. Внешние 

Б. Качественные 

В. Количественные 

Г. Внутренние 

19. Принцип управления персоналом, предусматривающий скоординированный подход 

ко всем направлениям формирования и регулировке человеческого капитала организации 

А. Системности 

Б. Равных возможностей 



В. Уважения человека 

Г. Командного единства 

20. Принцип управления персоналом, отражающий объективные тенденции, 

происходящие в социально-политической и экономической жизни общества 

А. Системности 

Б. Равных возможностей 
В. Уважения человека 

Г. Командного единства 

21. Принцип управления персоналом, являющийся основой завоевания доверия людей 

для достижения организацией успеха 

А. Учета долгосрочной перспективы 

Б. Участия сотрудников 

В. Интеграции и сплоченности 

Г. Уважения человека 

22. Принцип управления персоналом, при котором все члены команды имеют 

равные условия, несут коллективную ответственность за результаты деятельности и т. п. 

А. Участия сотрудников 
Б. Интеграции и сплоченности 

В. Командного единства 

Г. Уважения человека 

23. Принцип управления персоналом, предполагающий строгое соблюдение и исполнение 

Конституции РФ, законов и др. правовых актов 

А. Учета долгосрочной перспективы 

Б. Участия сотрудников 

В. Интеграции и сплоченности 

Г. Правовой и соц. защищенности 

24. Принцип управления персоналом, способствующий распространению контактов 

через границы подразделений 

А. Горизонтального сотрудничества Б. 

Учета долгосрочной перспективы  

В. Участия сотрудников 

Г. Интеграции и сплоченности 

25. Принцип управления персоналом, предполагающий осуществление стратегического 

прогнозирования и развития организации 

А. Учета долгосрочной перспективы Б. 

Интеграции и сплоченности 

В. Горизонтального сотрудничества 

Г. Участия сотрудников 

26. Принцип управления персоналом, при котором поддерживаются доверительные 

отношения сотрудников с руководителями и т. д. 

А. Интеграции и сплоченности 
Б. Горизонтального сотрудничества 

В. Учета долгосрочной перспективы 

Г. Участия сотрудников 

27. Принцип управления персоналом, предупреждающий сопротивление персонала 

организационным и технологическим нововведениям 

А. Горизонтального сотрудничества 

Б. Учета долгосрочной перспективы 

В. Участия сотрудников 

Г. Интеграции и сплоченности 
28. Функция антикризисного управляющего, заключающаяся в постановке им на основе 

анализа ситуации и прогнозов целей организации, координации разработки стратегии и 

составления плана 

А. Стратегическая 



Б. Воспитательная 

В. Лидирующая 

Г. Экспертно-инновационная 

29. Функция антикризисного управляющего, заключающаяся в контроле и оценке 
результатов, осуществлении коррекции деятельности, координации ее по срокам, времени, 

ресурсам, установлении системы мер поощрений и наказаний 

А. Воспитательная 

Б. Лидирующая 

В. Экспертно-инновационная 

Г. Административная 

30. Функция антикризисного управляющего, заключающаяся в постоянном, 

целенаправленном знакомстве с новшествами в различных сферах экономики и т. п. 

А. Административная 

Б. Воспитательная 

В. Лидирующая 

Г. Экспертно-инновационная 

31. Функция антикризисного управляющего, заключающаяся в создании в коллективе 

благоприятного морально-психологического климата, поддержание традиций, 

предотвращении и разрешении возникающих конфликтов 

А. Лидирующая 

Б. Экспертно-инновационная 

В. Административная 

Г. Воспитательная 
32. Функция антикризисного управляющего, в которой он выступает инициатором и 

интегратором деятельности 

А. Лидирующая 

Б. Экспертно-инновационная 

В. Воспитательная 

Г. Административная 

 

Шкала и критерии оценивания 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих до 50 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 1,5 

часа. Критерием зачёта по тесту являются: 

80% правильных ответов – зачет. 
менее 80% правильных ответов – не зачет. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

В случае зачета 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Компетенция ПК -2 

Способен разработать 

отдельные функциональные 

направления управления 

рисками 

Сформированные 

систематические знания в рамках 
компетенции ПК-2 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-2 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК-2 

Отсутствие умений в рамках 
компетенции ПК-2 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения 

в рамках компетенции ПК-2 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ПК-2 

 
Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 



– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация (степень) Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.24 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов дис- 

циплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и наиме- 
нование ком- 

петенции 

Код и наименование ин- 

дикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу- 
точная ат- 

тестация 

УК-6 

 

Способен 

управлять сво- 

им временем, 

УК-6.1. 
Использует технологии и 

методы управления сво- 

им временем для дости- 

жения поставленных 

Самостоятельные занятия: 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. 

Тема 2. Легкая атлетика в системе физического 

воспитания студентов. 

Подготовка 
реферата. 

Тестирова- 
ние. 

выстраивать и целей.    

реализовывать     

траекторию     

саморазвития     

на основе     

принципов     

образования в     

течение всей 

жизни. 

    

УК-6.2. Определяет при- 

оритеты собственной 

деятельности и личност- 

ного развития. 

Самостоятельные занятия: 
Тема 3. Баскетбол в системе физического воспи- 
тания студентов. 

Тема 4. Волейбол в системе физического воспи- 

тания студентов. 

Подготовка 

реферата. 

Тестирова- 

ние. 

 УК-6.3. Выстраивает 

траекторию саморазви- 

Самостоятельная работа. 

Тема 5. Основы здорового образа жизни студента. 

Роль физической культуры в обеспечении здоро- 

вья. 

Тема 6. Врачебный, педагогический контроль и 

самоконтроль при занятиях физическими упраж- 
нениями и спортом. 

Подготовка 

реферата. 

Тестирова- 

ние. 

 тия на основе принципов   

 образования в течение   

 всей жизни.   

УК 7 УК-7.1. Понимает влия- 

ние основ физического 

воспитания на уровень 

профессиональной рабо- 

тоспособности и физиче- 

ского самосовершен- 

ствования. 

Самостоятельные занятия: 

Тема 7. Психофизиологические основы учебного 

труда и интеллектуальной деятельности. Средства 

физической культуры в регулировании работо- 

способности. 
Тема 8.Общая физическая, специальная и спор- 

тивная подготовка в системе физического воспи- 

тания студентов. 

Подготовка 
реферата. 

Тестирова- 
ние. 

Способен под-   

держивать   

должный уро-   

вень физиче-   

ской подготов-   

ленности для   



обеспечения 

полноценной 

УК-7.2. 
Выполняет индивиду- 

Самостоятельная работа. 

Тема 9. Основы методики самостоятельных заня- 

тий физическими упражнениями. 

Тема 10. Физическая культура в профессиональ- 

ной деятельности бакалавра и специалиста. 

Подготовка 

реферата. 

Тестирова- 

ние. 

социальной и ально подобранные ком-   

профессио- плексы физических   

нальной дея- упражнений для обеспе-   

тельности. чения здоровья и физи-   

 ческого самосовершен-   

 ствования.   

 УК-7.3. 

Применяет на практике 

разнообразные средства 

Самостоятельные занятия. 
11.Профессионально-прикладная физическая под- 

готовка студентов 

Подготовка 

реферата. 

Тестирова- 

ние. 

 и методы физической    

 культуры для поддержа-    

 ния должного уровня    

 физической подготов-    

 ленности с целью обес-    

 печения полноценной    

 социальной и професси-    

 ональной деятельности.    



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Примерный перечень тем рефератов 

 

 
 

1. Роль физической культуры и спорта в социально-духовном воспитании личности. 

2. Общее представление о строении тела человека, его органах и физиологических 

системах. Влияние физической культуры на развитие организма. 

3. Основные характеристики функциональной активности человека. 

4. Физические способности человека. 

5. Причина возникновения травм на занятиях физической культурой. 

Профилактика и первая помощь при травмах различного вида. 

6. Техника безопасности на занятиях физической культуры. 

7. Медико-биологические основы физической культуры. 

8. Профессионально - прикладная физическая подготовка студентов. 

9. Массовость и спорт. Мастерство - основы направления развития физкультурного 

движения. 

10. Развитие спорта среди студентов и их спортивные интересы. 

11. Зависимость работоспособности и утомляемости от занятий различными 

видами спорта. 

12. Исследование бюджетов времени студентов и организация ФК вне занятий. 

13. Физкультурные и спортивные интересы студентов. 

14. Производительность труда студентов на занятиях с разным характером 

занятости (с учетом факультатива). 

15. Спорт, здоровье и спортивное долголетие 

16. Спорт - важный фактор жизни и социального прогресса. 

17. ФК и спорт - средство патриотического и интернационального воспитания 

студентов 

18. Спорт в системе социальных явлений. 
19. Организационно-методологические аспекты сферы ФК и спорта в современных 

социально-экономических условиях. 

20. Основы методики проведения подготовительной части занятия по физическому 

воспитанию (спортивные игры). 

21. Основы методики проведения подготовительной части занятия по физическому 

воспитанию (легкая атлетика). 

22. Основы методики проведения основной части занятия по физическому 

воспитанию (спортивные игры). 

23. Основы методики проведения основной части занятия по физическому 

воспитанию (легкая атлетика). 

24. Основы методики проведения заключительной части занятия по физическому 

воспитанию 

25. Основы методики воспитания силовых способностей, в процессе занятия 

физическими упражнениями и спортом. 

26. Основы методики воспитания скоростных способностей в процессе занятия 

физическими упражнениями и спортом. 

27. Основы методики воспитания выносливости в процессе занятия физическими 

упражнениям и спортом. 

28. Основы методики воспитания двигательно-коордиационных способностей в 

процессе занятия физическими упражнениями и спортом. 

29. Основы методики воспитания осанки в процессе занятий физическими 

упражнениями и спортом. 



30. Основы методики воспитания гибкости в процессе занятия физическими 

упражнениями и спортом. 

31. Некоторые аспекты регулирования мышечной и пассивной массы тела. 

32. Основы методики составления и проведения базовых вариантов утренней 

гигиенической гимнастики с оздоровительной направленностью. 

33. Основы методики составления и проведения базовых вариантов утренней 

гигиенической гимнастики с тренировочной направленностью. 

34. Физическая культура в режиме трудового (учебного) дня. 

35. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

36. Спорт высших достижений 

37. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

38. Функциональная активность человека и взаимосвязь физической и умственной 

деятельности. 

39. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее ак- 

туальности, логичность в изло- 

жении материала, наличие выво- 

дов, соблюдение требований к 

внешнему оформлению рефера- 

та, наличие правильных ответов 
на дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к написа- 

нию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуаль- 

ность, сделан краткий анализ различ- 

ных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена соб- 

ственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требова- 

ния к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнитель- 
ные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные во- 

просы; во время защиты отсут- 

ствует вывод. 

 

Пример самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа обучающегося заключается в подготовке реферата в 

соответствии с методикой его написания. 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

- привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 

источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным 

автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию. 



 
 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.); 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой вы солидарны. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. 

Работа должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры 

оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. 

Страницы должны быть пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом 

должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, 

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями 

библиографических стандартов. 

Структура реферата. 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу 

должен соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3.Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в хо- 

де работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее ак- 

туальности, логичность в изло- 

жении материала, наличие выво- 

дов, соблюдение требований к 

внешнему оформлению рефера- 

та, наличие правильных ответов 

на дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к написа- 

нию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуаль- 

ность, сделан краткий анализ различ 
ных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена 

собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требова ния к 

внешнему оформлению, даны 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 



 правильные ответы на дополнитель- 
ные вопросы. 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Знать: основные способы и методы эффективного управления собственным 

временем; критерии оценки личностного роста и способы совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки; методы выстраивания и реализации траектории 

саморазвития на основе образования в течение всей жизни. 

Уметь: использовать инструменты и методы управления временем при достижении 

поставленных целей; определить и реализовать приоритеты собственной деятельности, 

планировать свое личностное развитие; эффективно использовать методы саморазвития и 

самообразования на протяжении всей жизни. 

Владеть: технологиями и методами управления собственным временем; способами 

совершенствования собственной деятельности и личностного развития на основе 

самооценки; методами саморазвития и самообразования в течение всей жизни. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Инструменты управления временим. 

2. Тайм-менеджмент – базовые принципы. 

3. Методы саморазвития и самообразования в течение всей жизни. 

4. Сущность саморазвития и его основные характеристики. 

5. Основные особенности трудовой деятельности. 

6. Общая характеристика саморазвития. 

7. Принципы и методы самообразования 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Выбранный вопрос, был про- 

анализирован и раскрыт пу- 

тем самостоятельного изуче- 
ния данной тематики. 

Использует полученные зна- 

ния при раскрытии темы ре- 

ферата, демонстрируя анализ 

и использование научных 
источников. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём ис- 

пользования научной литературы. 

Активно применяет и использует 

полученные знания для раскрытия 

темы реферата. Демонстрирует уме- 

ние анализировать вопросы из пред- 

метной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован пу- 

тём использования научной лите- 

ратуры. Не раскрыта тема рефера- 

та, отсутствует анализ и выводы. 

Демонстрирует не умение анали- 

зировать вопросы из предметной 

области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример самостоятельного задания. 
 

Дополнительно к теме реферата дается задание на умение применить полученные 

знания. 

Совершенствование техники любого вида легкой атлетики представляет собой 

систему движений определенной формы и характера, направленных на достижение 

максимального результата. Каждая система состоит из подсистем, которые расчленяют на 

части, фазы и элементы, закономерно объединенные в единое целое. 



Однако, несмотря на единство существующей методики обучения 

легкоатлетическим упражнениям, преподаватели вуза сталкиваются с самой 

разнообразной подготовкой студентов, наличием различных ошибок и недостатков в 

технике выполнения. 

Проанализируйте методику обучения любого вида (на ваш выбор) легкой атлетики, 

расчленяя его по задачам и разработайте план освоения техники для достижения 

поставленной цели студентов первого года обучения в вузе. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

заданий, нацеленных на оценку умений 

обучающихся. В процессе выполнения 

задания, обучающийся демонстрирует 

умение использовать теоретические осно- 

вы предметной области физической куль- 

туры и спорта. 

Сформированное умение 

использовать инструменты и 

методы управления време- 

нем при достижении постав- 

ленных целей, достаточные 

знания, явно демонстрирую- 

щие умение обучающегося 
управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на 

основе принципов образова- 
ния в течение всей жизни. 

Отсутствие умений использо- 

вать инструменты и методы 

управления временем при до- 

стижении поставленных целей; 

недостаточные знания, явно 

демонстрирующие неумение 

обучающегося управлять своим 
временем, выстраивать и реа- 

лизовывать траекторию само- 

развития на основе принципов 

образования в течение всей 

жизни. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример самостоятельного задания. Дополнительно к теме реферата деться задание 

на проверку навыков обучающихся 

Используя разработанную методику обучения выбранного вида легкой атлетики из 

предыдущего задания, разработайте план самостоятельной подготовки студента по 

избранному виду первого курса заочного отделения, сочетая с графиком его трудовой 

деятельности и обучения в вузе. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

заданий, нацеленных на оценку получен- 

ных навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся де- 

монстрирует умение использовать теоре- 

тические основы предметной области фи- 
зической культуры и спорта. 

Явно сформированные навы- 

ки, демонстрирующее 

успешное и систематическое 

применение навыков владе- 

ния технологиями и метода- 

ми управления собственным 

временем; владения спосо- 

бами совершенствования 

личностного развития на 

основе самооценки 
собственной деятельности и 

личностного развития на 
основе самооценки. 

Отсутствие сформированных 

навыков владения технологи- 

ями и методами управления 

собственным временем; 

владения способами совершен- 

ствования собственной дея- 

тельности и личностного раз- 

вития на основе самооценки. 

 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, средства и методы 

физического воспитания, направленные на повышение уровня профессиональной 

работоспособности и физического самосовершенствования; методы применения 

физических упражнений при организации занятий с учетом индивидуальных 

возможностей; формы организации занятий, принципы и методы физической культуры 



для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы физического 

воспитания для профессионального развития и физического самосовершенствования; 

выбирать и применять комплексы физических упражнений для сохранения здоровья и 

физического самосовершенствования; применять формы, средства и методы физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для достижения высокого 

уровня профессиональной работоспособности и физического самосовершенствования; 

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение, укрепление 

здоровья и физическое самосовершенствование; умениями и навыками применения 

основных форм, средств и методов физической культуры для достижения высокого 

уровня физической подготовленности. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Понятие «физическая культура» и ее связь с общей культурой. 

2. Содержание понятий «физическое воспитание», «физическое развитие», 

«физическое совершенство», «физическая подготовка», «спорт» в теории и методике 

физической культуры. 

3. Физическая культура и спорт – социальные феномены общества. 

4. Организация учебной работы по физическому воспитанию. 

5. Показатели компетентности в профессиональной деятельности. 

6. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления 

здоровья студентов, их физического и спортивного совершенствования. 

7. Профессиональная направленность физического воспитания. 

8. Оценивание образовательной деятельности в физическом воспитании. 

9. Основы методики самостоятельных занятий при физическом 

самосовершенствовании. 

10. Основные факторы, определяющие содержание профессионально- 

прикладной физической подготовки и физического самосовершенствования. 

11. Подготовка к профессиональному труду. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Демонстрирует знания спосо- Демонстрирует глубокое понимание Отсутствует логическая последо- 

бов организации физкультур- сущности материала, логично   его вательность, имеются пробелы в 

ной деятельности   примени- излагает, используя в деятельности. знании материала,   нет   должной 

тельно к конкретным случаям  аргументации и умения использо- 
и занятиям физическими  вать знания на практике. 

упражнениями.   

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример самостоятельного задания. 
 

Составить комплексы упражнений для развития физических качеств в избранном игровом 

виде спорта (баскетбол/волейбол). Комплексы упражнений должны включать: 

- три подготовительных упражнения для развития силовых качеств; 

- три подготовительных упражнения для развития быстроты; 

- три подготовительных упражнения для развития гибкости; 

- три подготовительных упражнения для развития выносливости. 



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

решение самостоятельных 
заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. 

Обучающийся демонстрирует 

умение использовать теоре- 

тические основы предметной 

области физической культу- 

ры и спорта. 

Сформированное умение использо- 

вать средства и методы физического 
воспитания; умение отбирать эффек- 

тивные формы, средства и методы 

физического воспитания; достаточ- 

ные знания, содержания, целевой 

направленности, характера воздей- 

ствия упражнения и обозначение 

упражнений в соответствии с требо- 

ваниями терминологии. 

Отсутствие умений использовать 

средства и методы физического 
воспитания; неумение отбирать 

эффективные формы, средства и 

методы физического воспитания; 

недостаточные знания, содержа- 

ния, целевой направленности, ха- 

рактера воздействия упражнения, 

обозначение упражнений не в со- 

ответствии с требованиями терми- 
нологии. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример самостоятельного задания. Составить план-конспект занятия по избранному 

игровому виду спорта (баскетбол/волейбол). План-конспект должен содержать: задачи; 

общеразвивающие физические упражнения, упражнения тактической и физической 

подготовки, распределенные по частям занятия в сочетании текстовой и графической 

записи; дозировку физических упражнений; организационно-методические указания. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

решение самостоятельных 

заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающих- 

ся. Обучающийся демонстри- 

рует умение использовать 

теоретические основы пред- 
метной области физической 
культуры и спорта. 

Сформированное умение использо- 

вать средства и методы физического 

воспитания; достаточные теоретиче- 

ские и практические знания, умения, 

навыки сохранения, укрепления здо- 

ровья и физического самосовершен- 

ствования. 

Отсутствие умений использовать 

средства и методы физического 

воспитания; недостаточные теоре- 

тические и практические знания, 

умения, навыки сохранения, 

укрепления здоровья и физическо- 

го самосовершенствования. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется в виде текущего контроля 

успеваемости студентов института и на основе критериев их оценки. 

Контрольные средства представляют собой набор тестовых заданий, которые 

проводятся в форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов и осуществляются ведущим преподавателем. 

 

Пример заданий для тестирования 

 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной деятельности 

студентов 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. К разновидности какого общественного явления относится физическая культура? 

a. спорт; 



b. культура; 

c. научно-технический прогресс; 

d. физическое воспитание. 

 

2. В каком варианте ответа наиболее полно представлена специфика физической 

культуры? 

a. ориентация на развитие биологической базы и физических потенций человека; 

b. формирование эстетических вкусов занимающихся; 

c. обеспечение профессионально-прикладной физической подготовки человека; 

d. укрепление здоровья и формирование здоровья детей. 

 

3. Какой компонентный состав наиболее точно отражает структуру физической культуры? 

a. «фоновая» физическая культура, профессионально-прикладная физическая 

культура, базовая физическая культура, спорт; 

b. физическое воспитание, физическое воспитание, спорт, физическая подготовка; 

c. физическое воспитание, спорт, физическая рекреация, двигательная реабилитация; 

d. базовая, оздоровительно-рекреативная, спорт, двигательная реабилитация. 

 

2. Легкая атлетика в системе физического воспитания студентов 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Какие виды легкой атлетики проводятся на соревнованиях вне стадиона? 

a. ходьба 50 км; 

b. марафон – 42 км 195м; 

c. часовой бег; 

d. бег на 10000 м. 

 

2. Какие дистанции гладкого бега считаются спринтерскими? 

a. 30 м, 50 м; 

b. 60 м, 100 м, 200 м, 400 м; 

c. 50 м, 110 м, 450 м; 

d. 150 м, 300 м, 600 м. 

 

3. Какой из перечисленных ниже беговых видов легкой атлетики не входит в программу 

легкоатлетического десятиборья? 

a. бег 100 м; 

b. бег 400 м; 

c. бег 800 м; 

d. бег 1500 м. 

 

3. Баскетбол в системе физического воспитания студентов 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. За какое нарушение правил игры судья назначает три штрафных броска? 

a. если фол совершается на игроке, находящемся в процессе броска и бросок с игры 

удачен; 

b. если фол совершается на игроке, находящемся в процессе атаки из зоны 

двухочковых бросков и бросок с игры неудачен; 

c. если фол совершается на игроке, находящемся в процессе атаки из зоны 

трехочковых бросков и бросок с игры неудачен. 



2. За какое нарушение правил игры судья назначает два штрафных броска? 

a. если фол совершается на игроке, находящемся в процессе броска и бросок с игры 

удачен; 

b. если фол совершается на игроке, находящемся в процессе атаки из зоны 

двухочковых бросков и бросок с игры неудачен; 

c. если фол совершается на игроке, находящемся в процессе атаки из зоны 

трехочковых бросков и бросок с игры неудачен. 

 

3. На какой высоте от пола располагается баскетбольное кольцо? 

a. 290 см; 

b. 305 см; 

c. 310 см; 

d. 285 см. 

 

4. Волейбол в системе физического воспитания студентов 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Какая страна является родиной волейбола? 

a. Япония; 

b. Китай; 

c. США; 

d. Россия. 

 

2. Кто из нижеперечисленных специалистов физической культуры является 

родоначальником игры в волейбол? 

a. Д. Нейсмит; 

b. В. Морган; 

c. П.Ф. Лесгафт; 

d. П. де Кубертен. 

 

3. Какая стойка волейболиста используются при приеме нападающих ударов соперника? 

a. высокая; 

b. средняя; 

c. низкая; 

d. подготовительная. 

 

5. Учебный труд студентов и возможность его повышения средствами физической 

культуры 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Через какой промежуток времени после начала учебы в течение учебного дня у 

студентов появляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

a. Через 3,5 часа; 

b. Через 0,5-1 часа; 

c. Через 1,5-3 часа. 

 

2. Оказывает ли влияние на работоспособность человека биологические ритмы? 

a. оказывают сильное влияние; 

b. не оказывают; 



c. оказывают. 

 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

6. Методические и практические основы физического воспитания 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и 

отдыха? 

a. метод строго регламентированного упражнения; 

b. игровой метод; 

c. соревновательный метод; 

d. метод наглядного восприятия. 

 

2. Что является основным средством физического воспитания? 

a. игра в футбол; 

b. физическое упражнение; 

c. легкоатлетический бег; 

d. плавание. 

 

7. Контроль и самоконтроль физического состояния 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Что является целью самоконтроля? 

a. самостоятельные регулярные наблюдения за физическим развитием, состоянием 

своего организма, влиянием на него физических упражнений; 

b. приобретение навыков в оценивании психофизической подготовке. 

c. ознакомиться с простейшими доступными методиками самоконтроля. 

 

2. Укажите один из методов педагогического контроля. 

a. оперативный; 

b. перманентный; 

c. контроль за техникой выполнения упражнений. 

 

8. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Занятия, каким из ниже перечисленных видов спорта рекомендуется для формирования 

правильной осанки и совершенствования дыхательной системы организма? 

a. футбол; 

b. теннис; 

c. фехтование. 

 

2. Назовите формы самостоятельных занятий физическими упражнениям 

a. утренняя гигиеническая гимнастика; 

b. учебно-тренировочные занятия в спортивном отделении; 

c. физические упражнения в течение учебного дня; 



d. самостоятельные тренировочные занятия. 

 

9. Профессионально-прикладная подготовка студентов 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка? 

a. это процесс развития физических качеств человека необходимых ему для успешной 

профессиональной деятельности; 

b. это профессиональная подготовка на основе физической подготовки; 

c. это специально направленное и избирательное использование средств физической 

культуры и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной 

деятельности. 

 

2. Какие основные физические показатели необходимо учитывать при оценке степени 

тяжести труда? 

a. жизненную емкость легких, кардиограмму, ЧСС; 

b. ЧСС, артериальное давление, кардиограмму, электроэнцефалограмму; 

c. ЧСС, минутный объем дыхания, энергозатраты, потеря воды, потребление 

кислорода. 

 

Критерии оценки тестовых заданий 

 

Оценка образовательных результатов определяется по количеству очков, 

набранных за выполнение всех тестов, при условии выполнения каждого из них. 

Тестовые задания содержат 14 вопросов. 

Критерии оценки: 

– от 0 до 8 правильных ответов – не зачтено. 

– от 8 до 14 правильных ответов – зачтено. 



2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Пример задания для тестирования 

 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной деятельности 

студентов 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. К разновидности какого общественного явления относится физическая культура? 

a. спорт; 

b. культура; 

c. научно-технический прогресс; 

d. физическое воспитание. 

 

2. В каком варианте ответа наиболее полно представлена специфика физической 

культуры? 

a. ориентация на развитие биологической базы и физических потенций человека; 

b. формирование эстетических вкусов занимающихся; 

c. обеспечение профессионально-прикладной физической подготовки человека; 

d. укрепление здоровья и формирование здоровья детей. 

 

3. Какой компонентный состав наиболее точно отражает структуру физической культуры? 

a. «фоновая» физическая культура, профессионально-прикладная физическая 

культура, базовая физическая культура, спорт; 

b. физическое воспитание, физическое воспитание, спорт, физическая подготовка; 

c. физическое воспитание, спорт, физическая рекреация, двигательная реабилитация; 

c. базовая, оздоровительно-рекреативная, спорт, двигательная реабилитация. 

 

3. Легкая атлетика в системе физического воспитания студентов 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Какие виды легкой атлетики проводятся на соревнованиях вне стадиона? 

a. ходьба 50 км; 

b. марафон – 42 км 195м; 

c. часовой бег; 

d. бег на 10000 м. 

 

2. Какие дистанции гладкого бега считаются спринтерскими? 

a. 30 м, 50 м; 

b. 60 м, 100 м, 200 м, 400 м; 

c. 50 м, 110 м, 450 м; 

d.150 м, 300 м, 600 м. 

 

3. Какой из перечисленных ниже беговых видов легкой атлетики не входит в программу 

легкоатлетического десятиборья? 

a. бег 100 м; 

b. бег 400 м; 

c. бег 800 м; 



d. бег 1500 м. 

 

3. Баскетбол в системе физического воспитания студентов 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. За какое нарушение правил игры судья назначает три штрафных броска? 

a. если фол совершается на игроке, находящемся в процессе броска и бросок с игры 

удачен; 

b. если фол совершается на игроке, находящемся в процессе атаки из зоны 

двухочковых бросков и бросок с игры неудачен; 

c. если фол совершается на игроке, находящемся в процессе атаки из зоны 

трехочковых бросков и бросок с игры неудачен. 

 

2. За какое нарушение правил игры судья назначает два штрафных броска? 

a. если фол совершается на игроке, находящемся в процессе броска и бросок с игры 

удачен; 

b. если фол совершается на игроке, находящемся в процессе атаки из зоны 

двухочковых бросков и бросок с игры неудачен; 

c. если фол совершается на игроке, находящемся в процессе атаки из зоны 

трехочковых бросков и бросок с игры неудачен. 

 

3. На какой высоте от пола располагается баскетбольное кольцо? 

a. 290 см; 

b. 305 см; 

c. 310 см; 

d. 285 см. 

 

4. Волейбол в системе физического воспитания студентов 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Какая страна является родиной волейбола? 

a. Япония; 

b. Китай; 

c. США; 

d. Россия. 

 

2. Кто из нижеперечисленных специалистов физической культуры является 

родоначальником игры в волейбол? 

a. Д. Нейсмит; 

b. В. Морган; 

c. П.Ф. Лесгафт; 

d. П. де Кубертен. 

 

3. Какая стойка волейболиста используются при приеме нападающих ударов соперника? 

a. высокая; 

b. средняя; 

c. низкая; 

d. подготовительная. 

 



5. Учебный труд студентов и возможность его повышения средствами физической 

культуры 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Через какой промежуток времени после начала учебы в течении учебного дня у 

студентов появляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

a. через 3,5 часа; 

b. через 0,5-1 час; 

c. через 1,5-3 часа. 

 

2. Оказывает ли влияние на работоспособность человека биологические ритмы? 

a. оказывают сильное влияние; 

b. не оказывают; 

c. оказывают. 

 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

6. Методические и практические основы физического воспитания 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и 

отдыха? 

a. метод строго регламентированного упражнения; 

b. игровой метод; 

c. соревновательный метод; 

d. метод наглядного восприятия. 

 

2. Что является основным средством физического воспитания? 

a. игра в футбол; 

b. физическое упражнение; 

c. легкоатлетический бег; 

d. плавание. 

 

7. Контроль и самоконтроль физического состояния 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Что является целью самоконтроля? 

a. самостоятельные регулярные наблюдения за физическим развитием, состоянием 

своего организма, влиянием на него физических упражнений; 

b. приобретение навыков в оценивании психофизической подготовке; 

c. ознакомиться с простейшими доступными методиками самоконтроля. 

 

2. Укажите один из методов педагогического контроля. 

a. оперативный; 

b. перманентный; 

c. контроль за техникой выполнения упражнений. 

 



8. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Занятия каким из ниже перечисленных видов спорта рекомендуется для формирования 

правильной осанки и совершенствования дыхательной системы организма? 

a. футбол; 

b. теннис; 

c. фехтование. 

 

2. Назовите формы самостоятельных занятий физическими упражнениям 

a. утренняя гигиеническая гимнастика; 

b. учебно-тренировочные занятия в спортивном отделении; 

c. физические упражнения в течение учебного дня; 

d. самостоятельные тренировочные занятия. 

 

9. Профессионально-прикладная подготовка студентов 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка? 

a. это процесс развития физических качеств человека необходимых ему для успешной 

профессиональной деятельности; 

b. это профессиональная подготовка на основе физической подготовки; 

c. это специально направленное и избирательное использование средств физической 

культуры и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной 

деятельности. 

 

2. Какие основные физические показатели необходимо учитывать при оценке степени 

тяжести труда? 

a. жизненную емкость легких, кардиограмму, ЧСС; 

b. ЧСС, артериальное давление, кардиограмму, электроэнцефалограмму; 

c. ЧСС, минутный объем дыхания, энергозатраты, потеря воды, потребление 

кислорода. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Оценка образовательных результатов определяется по количеству очков, 

набранных за выполнение всех тестов, при условии выполнения каждого из них. 

Тестовые задания содержат 14 вопросов. 

Критерии оценки: 

– от 0 до 8 правильных ответов – не зачтено. 

– от 8 до 14 правильных ответов – зачтено. 



4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование компе- 

тенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи- 

вать и реализовывать траек- 

торию саморазвития на осно- 

ве принципов образования в 

течение всей жизни 

Сформированные систематиче- 

ские знания в рамках компетен- 
ции УК-6 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК-6 

Сформированное умение в рам- 
ках компетенции УК-6 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
УК-6 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции УК-6 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК-6 

УК 7. Способен поддержи- 

вать должный уровень физи- 

ческой подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио- 
нальной деятельности 

Сформированные систематиче- 
ские знания в рамках компетен- 

ции УК-7 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК-7 

Сформированное умение в рам- 
ках компетенции УК-7 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
УК-7 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 
рамках компетенции УК-7 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК-7 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет: 

- в форме компьютерной оценки теоретических знаний в течение семестра; 

-в форме написания реферата в течение семестра; 

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов 

обучения представлены в карте компетенций: 

 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу; 

-в форме написания реферата – при условии выполнений всех требований, предъявляемых 

к написанию данной работы; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85% (0-11) 

правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. 

- в форме написания реферата – при условии невыполнений требований, предъявляемых к 

данной работе. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
 

Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 

 
Способы формирования 

компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 

индикатора Текущий

контроль 

Промежуточная

аттестация 

ПК* ПК** Лекции Подготовка Тестирование 
  Тема 1. Информационный 

поток. Классификация 
потоковых данных. Показатели 
информационного 
потока и их классификация. 

реферата  

    

    

    

    

  Тема 2. Методология 
Формирования первичной 
информации, анализ,  методы 
структурирования. Потоки 
событий. Марковские 
Случайные процессы 

  

    

    

    

    

    

  Тема 3. Эффективность как 
ключевой показатель развития 
информационной системы, 
оценка показателей 
эффективности в деятельности 
информационной системы. 
Управление показателями 
Информационного потока 

  

    

    

    

    

    

    

    

  Практические занятия практические Тестирование 
  Тема Информационный поток. задания  

  Классификация потоковых   

  данных. Показатели   

  информационного   

  потокаиихклассификация.   

  Методология формирования   

  Первичной информации,   

  анализ, методы   

  структурирования.Потоки   

  событий. Марковские   

  случайныепроцессы   

  Эффективностькакключевой   

  показатель развития   

  информационной системы,   

  оценка показателей   

  эффективностивдеятельности   

  информационной системы.   

  Управление показателями   

  информационногопотока   

  Методыоценки  входногои   

  выходного информационного   

  потока (вероятно-   

  статистические подходы,   

  информационно-   

  статистические подходы).   

  Ординарный поток. Поток   

  Эрланга. Уравнение   

  Колмогорова. Особенности   

  применения в условиях   

  актуальнойинформации   

  Расчет показателей   



  стационарного и изучение 

особенностей показателей 
нестационарного 

информационного потока. 

Методы оценки входного и 

выходного информационного 

потока в рамках 

информационно-

статистического подхода. 

Комбинированный подход при 

оценке показателей 

информационного  потока, 

прием локализации 

иинтеграции. Учет показателей 
эффективности деятельности 

информационной системы при 

прогнозировании деятельности 

организации 

  

УК* УК** Лекции 

Тема 4. Методы оценки 

входного и выходного 

информационного  потока 

(вероятно-статистические 

подходы, информационно-

статистические  подходы). 

Ординарный поток. Поток 

Эрланга. Уравнение 

Колмогорова.  Особенности 

применения в условиях 
актуальной информации. 

Тема 5. Расчет показателей 

стационарного и изучение 

особенностей показателей 

нестационарного 

информационного потока. 

Тема 6. Методы оценки 
входного и выходного 

информационного потока в 
рамках информационно- 

статистического подхода. 

Комбинированный подход при 
оценке показателей 

информационного потока, прием 
локализации и интеграции. Учет 

показателей эффективности 
деятельности информационной 

системы при прогнозировании 
деятельности организации 

Подготовка

реферата. 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Точечные и интервальные 
показатели прогнозных 
значений при управлении 

информационным потоком 
организации. 

Подготовка 

реферата, 

практические 

задания 

Тестирование 

 

*компетенция согласно приложению 

**индикатор компетенции согласно приложению 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Информационный поток. Классификация потоковых данных. Показатели 

информационного потока и их классификация. 

2. Методология формирования первичной информации, анализ, методы 

структурирования. Потоки событий.  Марковские случайные процессы. 

3. Методы оценки входного и выходного информационного потока (вероятно-

статистические подходы,  информационно-статистические подходы). 

4. Ординарный поток. Поток Эрланга. Уравнение Колмогорова. Особенности 

применения в условиях актуальной информации. 

5. Эффективность как ключевой показатель развития информационной  системы, 

оценка показателей эффективности в деятельности информационной системы. 

6. Управление показателями информационного потока. 

7. Расчет показателей стационарного и изучение особенностей показателей 

нестационарного информационного потока. 

8. Формирование показателей первичной обработки и структурирование 

массивов данных. 

9. Методы оценки входного и выходного информационного потока в рамках 

вероятно-статистических подходов (марковский случайный процесс, уравнение 

Колмогорова, поток Эрланга). 

10. Методы оценки входного и выходного информационного потока в рамках 

информационно-статистического подхода. 

11. Комбинированный подход при оценке показателей информационного потока, 

прием локализации и интеграции. 

12. Комбинированный подход при оценке показателей информационного потока, 

прием локализации и интеграции. 

13. Показателей эффективности деятельности информационной системы. 

Финансовые, трудовые затраты  и их перераспределение. 

14. Расчет показателей эффективности информационной системы в условиях 

актуальной информации. 

15. Сравнительный анализ показателей информационного потока при 

использовании различных распределений потоковых данных. 

16. Непараметрический статистический подход при анализе информационного 

потока. 

17. Информационный поток как индикатор изменения деятельности организация.  

18. Точечные и интервальные показатели прогнозных значений при управлении 

информационным потоком организации. 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 
правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 



Пример практического задания 

 

Пример практического задания. Рассчитать среднее время обработки заявок и 

интенсивность информационных потоков для 1, 2 и 3 линии. Построить график плотности 

вероятности задержки исполнения заявки для Ульяновской области (1вариант), Самарской 

области (2 вариант) 

 

Уровень приема 1 линия 2 линия 3 линия 

Области 10 30 40 30 40 50 30 40 50 130 180 

Пензенская 2 3 3 11 25 33 35 38 233 70 332 

Ульяновская 1 13 13 49 90 27 67 116 245 50 475 

Татарстан 2 7 7 9 10 125 151 230 908 272 1143 

Оренбургская 3 12 12 24 25 391 99 309 383 439 1532 

Саратовская 4 14 14 151 169 369 49 574 608 375 1328 

Самарская 3 22 21 289 289 347 89 663 935 373 1681 

Башкортостан 13 20 20 140 168 227 130 266 606 316 1791 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Незачтено 

Соблюдение требований к подготовке 
практического задания: приведение 
подробного анализа ситуации 
исчерпывающие ответы на все 
поставленные вопросы с приведением 
доказательной базы выбранной точки 
зрения. В процессе выполнения задания, 
нацеленного на оценку умений 
обучающихся, успешно используются 
теоретические основы предметной 
области. 

Соблюдены все требования к 
подготовке практического 
задания: приведен подробный 
анализ ситуации и даны 
исчерпывающие ответы на 
все поставленные вопросы с 
приведением доказательной 
базы выбранной точки 
зрения. В процессе 
выполнения задания, 
нацеленного на оценку 
умений, обучающийся 
успешно использует 
теоретические основы 
предметной области. 

Требования к подготовке 

практического задания 

соблюдены лишь частично: в 

работе отсутствуют 

собственные идеи, даны 

рекомендации по одному или 

только нескольким 

направлениям 

совершенствования 
деятельности организации, 

формулировка содержит 

логические ошибки, 

доказательная база приведена 

не в полном объеме 

 
 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 
ПК* 

 

Знать: специфику моделирования при анализе информационных потоков. 

Уметь: проводить аналитический обзор результатов исследования. 
Владеть: методами моделирования при анализе информационных потоков. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Информационный поток. Классификация потоковых данных. Показатели 

информационного потока и их классификация. 

2. Методология формирования первичной информации, анализ, методы 

структурирования. Потоки событий. Марковские случайные процессы 

3. Методы оценки входного и выходного информационного потока (вероятно-

статистические подходы, информационно-статистические подходы). 



4. Ординарный поток. Поток Эрланга. Уравнение Колмогорова. Особенности 

применения в условиях актуальной информации 

5. Эффективность как ключевой показатель развития информационной системы, 

оценка показателей эффективности в деятельности информационной системы. 

6. Управление показателями информационного потока. 

7. Расчет показателей стационарного и изучение особенностей показателей 

нестационарного информационного потока. 

8. Формирование показателей первичной обработки и структурирование массивов 

данных 

9. Методы оценки входного и выходного информационного потока в рамках 

вероятно-статистических подходов (марковский случайный процесс, уравнение 

Колмогорова, поток Эрланга) 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 
дебатах. Объясняет и 

расширяет обсуждаемый 

вопрос. Использует 

текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ 

на разных уровнях, 

отличных от 

собственного. 

Использование фактов и 

статистики чтобы 

укрепить и усилить 
ответ. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст 

и опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 

основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст 

и опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 

пункт не поддерживался фактами 

и статистическими данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример практического задания. Для каждого субъекта рассчитать: 

- Вероятность обслуживания заявки на линии 1, на линии 2; 

- Среднее время пребывания заявки на линии 1, на линии 2; 

- Интенсивность обслуживания 1 и 2; 

- Среднее количество заявок на линии 1, линии 2; 

- Интенсивность входного потока 1 и 2. 
 

 

 

Субъекты 

Макрорегиона 1 
1 линия 2 линия 3 линия 

10 30 40 30 40 50 30 40 50 130 180 

Республика 

Марий Эл 0 3 2 11 11 29 8 43 75 24 186 

Кировская 
область 0 14 12 26 28 139 59 76 270 98 748 

Чувашская 
Республика 3 9 7 96 96 56 55 51 185 39 624 

Республика 
Мордовия 2 3 3 115 116 126 44 204 658 37 457 



Удмурдская Респ 2 52 46 228 234 174 70 213 266 197 449 

Нижегородская

область 1 13 11 463 476 550 102 688 1110 545 1643 

ПермскийКрай 1 232 208 811 889 480 108 1029 195 831 1143 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке 

практического задания: приведение 

подробного анализа ситуации и 

исчерпывающие ответы на все 
поставленные вопросы с приведением 

доказательной базы выбранной точки 

зрения. В процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений 

обучающихся, успешно используются 

теоретические основы предметной 

области. 

Сформированные умения по 

внедрению элементов 

системы управления 

знаниями. В процессе 
выполнения задания, 

нацеленного на оценку 

умений, обучающийся 

успешно использует 

теоретические основы 

предметной области. 

Отсутствие сформированных 

умений по внедрению 

элементов системы 

управления знаниями. В 
процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку 

умений, обучающийся 

демонстрирует недостаточное 

знание теоретических основ 

предметной области и/или не 

способность использовать их 

в практической деятельности. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

1. Провести дискриминацию многомерных данных по выбранной тематике. 

Результаты работы представить в виде презентации. 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

способность применить полученные 

знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

УК* 

Знать: методы обработки данных различной природы 

Уметь: применять методы обработки данных различной природы 

Владеть: инструментом обработки данных различной природы 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Методы оценки входного и выходного информационного потока в рамках 

информационно-статистического подхода. 

2. Комбинированный подход при оценке показателей информационного потока, прием 

локализации и интеграции. 

3. Комбинированный подход при оценке показателей информационного потока, 
прием локализации и интеграции. 

4. Показателей эффективности деятельности информационной системы. 



Финансовые, трудовые затраты и их перераспределение. 

5. Расчет показателей эффективности информационной системы в условиях 

актуальной информации. 

6. Сравнительный анализ показателей информационного потока при 

использовании различных распределений потоковых данных. 

7. Непараметрический статистический подход при анализе информационного 

потока. 

8. Информационный поток как индикатор изменения деятельности организация. 

9. Точечные и интервальные показатели прогнозных значений при управлении 

информационным потоком организации. 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. Объясняет и 

расширяет обсуждаемый 

вопрос. Использует 

текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ 

на разных уровнях, 

отличных от 

собственного. 

Использование фактов и 
статистики чтобы 

укрепить и усилить 

ответ. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст 

и опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 

основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими 
соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст 

и опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 

пункт не поддерживался фактами 

и статистическими данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример практического задания. Для каждого субъекта рассчитать: 

- Вероятность обслуживания заявки на линии 1, на линии 3; 

- Среднее время пребывания заявки на линии 1, на линии 3; 

- Интенсивность обслуживания 1 и 3; 

- Среднее количество заявок на линии 1, линии 3; 

- Интенсивность входного потока 1 и 3. 
 

 

Субъекты 

Макрорегиона 1 

1 линия 2 линия 3 линия 

10 30 40 30 40 50 30 40 50 130 180 

Республика 

Марий Эл 0 3 2 11 11 29 8 43 75 24 186 

Кировская 
область 0 14 12 26 28 139 59 76 270 98 748 

Чувашская 
Республика 3 9 7 96 96 56 55 51 185 39 624 

Республика 
Мордовия 2 3 3 115 116 126 44 204 658 37 457 

Удмуртская Респ 2 52 46 228 234 174 70 213 266 197 449 



Нижегородская 

область 1 13 11 463 476 550 102 688 1110 545 1643 

Пермский Край 1 232 208 811 889 480 108 1029 195 831 1143 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке 

практического задания: приведение 

подробного анализа ситуации и 

исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением 

доказательной базы выбранной точки 
зрения. В процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений 

обучающихся, успешно используются 

теоретические основы предметной 

области. 

Сформированные умения по 

внедрению элементов 

системы управления 

знаниями. В процессе 

выполнения задания, 

нацеленного на оценку 
умений, обучающийся 

успешно использует 

теоретические основы 

предметной области. 

Отсутствие сформированных 

умений по внедрению 

элементов системы 

управления знаниями. В 

процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку 
умений, обучающийся 

демонстрирует недостаточное 

знание теоретических основ 

предметной области и/или 

неспособность использовать 

их в практической 

деятельности. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. Рассчитайте долю, весовую долю, минимальное и максимальное 

количество заявок входного потока на первую линию. 

 

Область 
Количество объектов 

Почтамтов ОПС 

Пензенская 25 1303 

Ульяновская 20 1193 

Татарстан 15 882 

Оренбургская 15 784 

Саратовская 12 534 

Самарская 12 503 

Башкортостан 10 866 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Незачтено 

Правильноеисвоевременноерешениеп

рактических заданий, нацеленных 
наоценку навыков обучающихся. 

Впроцессе выполнения 

задания,обучающийся 

демонстрируетспособностьприменить

полученные 

знания и умения при 

решенииразличногоуровнясложностиз

аданий. 

Явно 

сформированныенавыки,де
монстрирующиеправильн

ые решения 

задачразличногоуровнясло

жности. 

Отсутствие 

сформированныхнавыковпре
дметнойобласти,приводящее 

к неверномурешению 

задачразличногоуровнясложн

ости. 

 

 

 

 



Пример заданий для тестирования 

ПК* 

 

Задание 1. Канонические корреляции информационных потоков характеризуются 

a) Связь между парой показателей 

b) Связь между одним показателем и группой показателей 

c) Связь между множествами показателей 

 
Задание 2. Графическая визуализация информационных данных 

a) Только дендрограмма 

b) Только дерево 

с) И дендрограмма, и дерево 

d) Гистограмма 

 
Задание 3. Общая модель дискриминантных информационных потоков включает: 

а) обучающие выборки 

б) константу дискриминации 

в) несмещенную оценку обобщенной матрицы ковариаций 

г) средние величины 

д) а,б и в. 

 
Задание 4. Какие функции выполняет плотность вероятности информационных потоков: 

а) группировка показателей и изучаемых объектов; 

б) выявление латентных факторов; 

в) визуализацию данных; 

г) ничто из названного; 

д) все названные. 

 
Задание 5. Основные объединяющие методы кластеризации информационных потоков: 

а) только методы агломеративные 

б) только методы дивизимные 

в) только методы итеративные 

г) методы агломеративные и дивизимные д) 

методы дивизимные и итеративные 

е) методы агломеративные и итеративные 

 
Задание 6. Классификация с обучением информационных потоков может предполагать 

a) Линейную комбинацию изучаемых показателей 

b) Нелинейную комбинацию изучаемых показателей 

c) Логарифмическую связь изучаемых показателей 

d) Линейную и нелинейную комбинацию изучаемых показателей 

 
Задание 7. Влияние факторов на изучаемые информационные потоки выявляет 

А) кластерный анализ 

Б) дискриминантный анализ 



В) дисперсионный анализ 

Г) компонентный анализ 

Д) все перечисленные анализы 

Е) ни один из перечисленных анализов 

 
Задание 8. Выходная статистика дисперсионного анализа информационного потока 

включает 

А) средние величины по группам 

Б) дисперсии 

В) F-критерий 

Г) число степеней свободы 

Д) все перечисленные анализы 

Е) ни один из перечисленных анализов 

 
Задание 9. Коэффициенты ранговой корреляции 

А) коэффициент Фишера 

Б) коэффициент Спирмена 

В) коэффициент Кендалла 

Г) коэффициент Спирмена и Кендалла Д) 

коэффициент Гуттмана 

Е) коэффициент Пирсона 

 

УК* 

 
Задание 10. 

1) Множественный коэффициент корреляции A) Rj 

2) Выборочный 

множественный коэффициент 

детерминации 

B) rij. 

3) Частный коэффициент корреляции C) Rjj 

4) Алгебраическое дополнение Rij матрицы R D) Rj2 

5) Алгебраическое дополнение показателя Xjj  

 

Задание 11. Выбрать формулу для расчета числа степеней свободы при проверке 

значимости частного коэффициента корреляции информационных потоков 

1) k=m-1 

2) k=n-2 

3) k=n-m 

4) k=n-m+2 

5) k=n(m-1) 

 

Задание 12. Эмпирическое корреляционное отношение, характеризующие 

информационные потоки, является показателем точек корреляционного поля 

относительно эмпирической линии регрессии 

 
Задание 13. Посчитать эмпирическое корреляционное отношение если известно: Среднее 

арифметическое групповых дисперсий равно 533 Межгрупповая вариация равна 306. 

Число округлить до тысячных. 



 

Задание 14. В проверке гипотез о равенстве вектора средних значений вектору µ 

используется матрица ковариации. 

 

Задание 15. Если в проверке многомерных гипотез о равенстве вектора средних 

значений вектору µT2
набл=26,9, а T2

кр=6,9, то (выберите 2 верных ответа): 

1) верна гипотеза H1: xср≠µ 

2) вектор средних значений не равен вектору µ 

3) верна гипотеза H1: xср=µ 

4) вектор средних значений равен вектору µ 

5) верна гипотеза H0: xср=µ 

 
Задание 16. В многомерном анализе при проверке гипотезы о равенстве 2х средних 

векторов для расчета Т2
набл используется оценка обобщенной матрицы ковариации. 

 

Задание 17. Сопоставить: 

1) Степень свободы 1 А) α 

2) Матрица ковариации В) k1 

3) Уровень значимости С) S^-1 

 D) S 

 
Задание 18. При проверке многомерной гипотезы о равенстве средних значений число степеней 

свободы k1, k2 рассчитываются как (выберите 2 верных варианта): 

1) k2=n-2 

2) k1=m 

3) k2=n-1 

4) k1=n-m 

5) k2=n1+n2-m-1 

 
Задание 19. Заполните пропуски: 

… - процедура перехода от совокупности наблюдений к последовательности их 

рангов. Номер, который получен этим наблюдением в упорядоченной совокупности всех 

данных после упорядочивания их согласно правилу - … 

 
Задание 20. Соотнесите обозначения с их названиями. 

1. Число инверсий А)Tx 

2. Коэффициент конкордации 
 

Б)  

3. Поправки на связанные ранги В)K 

4. Коэффициент ранговой корреляции 

Кенделла 

 

Г) t 

 Д)W 

 
Задание 21. Показатель связи в случае линейной зависимости между переменными это  

 

Задание 22. Дайте название y=y̅  -Byx X̅  + Byx X: 

1) Эмпирическое корреляционное отношение; 

2) Уравнение регрессии Х по У; 



3) Индекс корреляции; 

4) Уравнение регрессии У по Х; 

5) Коэффициент детерминации. 

 
Задание 23. Вставить пропущенные слова: 

Цель метода множественных сравнений Шеффе – проверка гипотезы о 

принадлежности нескольких к одной генеральной совокупности 

или выделение групп, принадлежащих одной совокупности. 

 

Задание 24. С помощью генератора случайных чисел сформирована выборка, для 

которой k1=5, k2=84. Чему равно количество групп ɭ и общий объем выборки nобщ? 

1:ɭ =6 и nобщ=892 

2:ɭ= 6 и nобщ= 85 

3:ɭ= 6 и nобщ=90 

4:ɭ= 90 и nобщ=6 

5:ɭ= 85 и nобщ=6 

 
Задание 25. Целью какого анализа является изучение влияния двух факторов 

на изучаемый показатель в случае повторяющихся значений? 

 

Задание 26. Сопоставить обозначения: переменной внутри отдельной ячейки 

А) M 1) общее среднее 

B) Xij 2) значение наблюдаемого показателя в ячейке i, j 

C) Fi 3) эффект, обусловленный влиянием i уровня фактора А 

D) Gj 4) эффект, обусловленный влиянием j уровня фактора B 

E) Iij 5) эффект, обусловленный взаимодействием двух факторов 

F) Eij 6) случайная компонента, обусловленная вариацией 

 

Задание 27. Для чего используется двух факторный дисперсионный анализ? 

(3правильныхответа) 

1. Для проверки гипотезы о статистическом значимом влиянии эффекта фактора А. 

2. Для проверки гипотезы о статистическом значимом влиянии эффекта фактора В. 

3. Для проверки гипотезы об отсутствии эффекта взаимодействия факторов А и В. 

4. Для ранжирования значений в выборке. 

5. Для выявления однородных по показателям групп. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 27 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 35 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 16 и 

более правильных ответов. 

От 0 до 15 правильных ответов – не зачет. 

От 16 до 27 правильных ответов – зачет. 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 



АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 60% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших 

менее 60% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается 

проведение процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример заданий для тестирования 

 
ПК* 

Задание 1. Канонические корреляции информационных потоков характеризуются 

d) Связь между парой показателей 

e) Связь между одним показателем и группой показателей 

f) Связь между множествами показателей 

 
Задание 2. Графическая визуализация информационных данных 

c) Только дендрограмма 

d) Только дерево 

с) И дендрограмма, и дерево 

d) Гистограмма 

 
Задание 3. Общая модель дискриминантных информационных потоков включает: 

а) обучающие выборки 

б) константу дискриминации 

в) несмещенную оценку обобщенной матрицы ковариаций 

г) средние величины 

д) а,б и в. 

 
Задание 4. Какие функции выполняет плотность вероятности информационных потоков: 

а) группировка показателей и изучаемых объектов; 

б) выявление латентных факторов; 

в) визуализацию данных; 

г) ничто из названного; 

д) все названные. 

 
Задание 5. Основные объединяющие методы кластеризации информационных потоков: 

а) только методы агломеративные 

б) только методы дивизимные 

в) только методы итеративные 

г) методы агломеративные и дивизимные д) 

методы дивизимные и итеративные 

е) методы агломеративные и итеративные 

 
Задание 6. Классификация с обучением информационных потоков может предполагать 

e) Линейную комбинацию изучаемых показателей 

f) Нелинейную комбинацию изучаемых показателей 

g) Логарифмическую связь изучаемых показателей 

h) Линейную и нелинейную комбинацию изучаемых показателей 

 
Задание 7. Влияние факторов на изучаемые информационные потоки выявляет 

А) кластерный анализ 



Б) дискриминантный анализ 

В) дисперсионный анализ 

Г) компонентный анализ 

Д) все перечисленные анализы 

Е) ни один из перечисленных анализов 

 
Задание 8. Выходная статистика дисперсионного анализа информационного потока 

включает 

А) средние величины по группам 

Б) дисперсии 

В) F-критерий 

Г) число степеней свободы 

Д) все перечисленные анализы 

Е) ни один из перечисленных анализов 

 
Задание 9. Коэффициенты ранговой корреляции 

А) коэффициент Фишера 

Б) коэффициент Спирмена 

В) коэффициент Кендалла 

Г) коэффициент Спирмена и Кендалла Д) 

коэффициент Гуттмана 

Е) коэффициент Пирсона 

 

УК* 

 
Задание 10. 

1) Множественный коэффициент корреляции A) Rj 

2) Выборочный 

множественный коэффициент 

детерминации 

B) rij. 

3) Частный коэффициент корреляции C) Rjj 

4) Алгебраическое дополнение Rij матрицы R D) Rj2 

5) Алгебраическое дополнение показателя Xjj  

 

Задание 11. Выбрать формулу для расчета числа степеней свободы при проверке 

значимости частного коэффициента корреляции информационных потоков 

1) k=m-1 

2) k=n-2 

6) k=n-m 

7) k=n-m+2 

8) k=n(m-1) 

 

Задание 12. Эмпирическое корреляционное отношение, характеризующие 

информационные потоки, является показателем точек корреляционного поля 

относительно эмпирической линии регрессии 

 

Задание 13. Посчитать эмпирическое корреляционное отношение если известно: Среднее 

арифметическое групповых дисперсий равно 533 Межгрупповая вариация равна 306. 



Число округлить до тысячных. 

 

Задание 14. В проверке гипотез о равенстве вектора средних значений вектору µ 

используется матрица ковариации. 

 

Задание 15. Если в проверке многомерных гипотез о равенстве вектора средних 

значений вектору µT2
набл=26,9, а T2

кр=6,9, то (выберите 2 верных ответа): 

1) верна гипотеза H1: xср≠µ 

2) вектор средних значений не равен вектору µ 

3) верна гипотеза H1: xср=µ 

4) вектор средних значений равен вектору µ 

5) верна гипотеза H0: xср=µ 

 
Задание 16. В многомерном анализе при проверке гипотезы о равенстве 2х средних 

векторов для расчета Т2
набл используется оценка обобщенной матрицы ковариации. 

 

Задание 17. Сопоставить: 

1) Степень свободы 1 А) α 

2) Матрица ковариации В) k1 

3) Уровень значимости С) S^-1 

 D) S 

 
Задание 18. При проверке многомерной гипотезы о равенстве средних значений число степеней 

свободы k1, k2 рассчитываются как (выберите 2 верных варианта): 

1) k2=n-2 

2) k1=m 

3) k2=n-1 

4) k1=n-m 

5) k2=n1+n2-m-1 

 
Задание 19. Заполните пропуски: 

… - процедура перехода от совокупности наблюдений к последовательности их 

рангов. Номер, который получен этим наблюдением в упорядоченной совокупности всех 

данных после упорядочивания их согласно правилу - … 

 
Задание 20. Соотнесите обозначения с их названиями. 

1. Число инверсий А)Tx 

2. Коэффициент конкордации 
 

Б)  

3. Поправки на связанные ранги В)K 

4. Коэффициент ранговой корреляции 

Кенделла 

 

Г) t 

 Д)W 

 
Задание 21. Показатель связи в случае линейной зависимости между переменными это  

 

Задание 22. Дайте название y=y̅  -Byx X̅  + Byx X: 

1) Эмпирическое корреляционное отношение; 

2) Уравнение регрессии Х по У; 



3) Индекс корреляции; 

4) Уравнение регрессии У по Х; 

5) Коэффициент детерминации. 

 
Задание 23. Вставить пропущенные слова: 

Цель метода множественных сравнений Шеффе – проверка гипотезы о 

принадлежности нескольких к одной генеральной совокупности 

или выделение групп, принадлежащих одной совокупности. 

 

Задание 24. С помощью генератора случайных чисел сформирована выборка, для 

которой k1=5, k2=84. Чему равно количество групп ɭ и общий объем выборки nобщ? 

1:ɭ =6 и nобщ=892 

2:ɭ= 6 и nобщ= 85 

3:ɭ= 6 и nобщ=90 

4:ɭ= 90 и nобщ=6 

5:ɭ= 85 и nобщ=6 

 
Задание 25. Целью какого анализа является изучение влияния двух факторов 

на изучаемый показатель в случае повторяющихся значений? 

 

Задание 26. Сопоставить обозначения: переменной внутри отдельной ячейки 

А) M 1) общее среднее 

B) Xij 2) значение наблюдаемого показателя в ячейке i, j 

C) Fi 3) эффект, обусловленный влиянием i уровня фактора А 

D) Gj 4) эффект, обусловленный влиянием j уровня фактора B 

E) Iij 5) эффект, обусловленный взаимодействием двух факторов 

F) Eij 6) случайная компонента, обусловленная вариацией 

 

Задание 27. Для чего используется двух факторный дисперсионный анализ? 

(3правильныхответа) 

1. Для проверки гипотезы о статистическом значимом влиянии эффекта фактора А. 

2. Для проверки гипотезы о статистическом значимом влиянии эффекта фактора В. 

3. Для проверки гипотезы об отсутствии эффекта взаимодействия факторов А и В. 

4. Для ранжирования значений в выборке. 

5. Для выявления однородных по показателям групп. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 27 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 35 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 16 и 

более правильных ответов. 

От 0 до 15 правильных ответов – не зачет. 

От 16 до 27 правильных ответов – зачет. 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Код и наименование 

компетенции Критерии оценивания результатов обучения 

Зачтено Не зачтено 



ПК* Сформированные 
систематические знания в 
рамках компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ПК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках 
компетенции ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения 

в рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ПК* 

УК* Сформированные 
систематические знания в 
рамках компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции УК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках 
компетенции УК* 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 
рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции УК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения 

зачета определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 



Приложение к фонду оценочных средств 

дисциплины "Анализ информационных потоков" 

 
Для направления подготовки "Экономика" (программа "Региональная экономика") указаны следующие 

формулировки компетенций и их индикаторов: 

 
ПК* ПК-2. Способен разработать отдельные функциональные направления управления 

рисками 

ПК** ПК-2.1. Демонстрирует способность понимать, совершенствовать и применять 

современный инструментарий в ходе исследований в рамках профессиональной 

деятельности 

УК* УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК** УК-1.1. Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее 

решения 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация (степень) Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.02 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 
 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежуто 
чная 

аттестация 

УК* УК** Лекции. 

Тема 1. Разработка веб-сайтов 

Тема 3. Конструкторы чат-ботов 

Тема 5. Создание подкастов 

Тема 6. Разработка мобильных приложений 

Тема 7. Интеграция процессов 

Тема 8. Автоматизация процессов 
Тема 9. Современные электронные таблицы 

Тема 11. Тестирование 
Тема 12. Анализ данных 

Тестирован 

ие 

Тестирован 

ие 

Практические занятия. 

Тема 1. Разработка веб-сайтов 

Тема 2. Электронная коммерция 

Тема 5. Создание подкастов 

Тема 6. Разработка мобильных приложений 

Тема 9. Современные электронные таблицы 

Тема 10. Инструменты для бизнеса 

Практическ 
ие задания 

Тестирован 
ие 

Самостоятельная работа. 
Тема 1. Разработка веб-сайтов 

Тема 2. Электронная коммерция 
Тема 5. Создание подкастов 

Тема 6. Разработка мобильных приложений 

Тема 9. Современные электронные таблицы 

Тема 10. Инструменты для бизнеса 

Тестирован 

ие, 

практическ 

ие задания 

Тестирован 

ие 

ПК* ПК ** Лекции. 

Тема 1. Разработка веб-сайтов 

Тема 2. Электронная коммерция 

Тема 3. Конструкторы чат-ботов 

Тема 4. Решения в области финансовых услуг и 

страхования 

Тема 5. Создание подкастов 
Тема 6. Разработка мобильных приложений 
Тема 7. Интеграция процессов 

Тема 8. Автоматизация процессов 

Тема 9. Современные электронные таблицы 

Тема 10. Инструменты для бизнеса 

Тема 11. Тестирование 

Тема 12. Анализ данных 

Тестирован 
ие 

Тестирован 
ие 

Практические занятия. 

Тема 3. Конструкторы чат-ботов 

Тема 4. Решения в области финансовых услуг и 

страхования 

Тема 7. Интеграция процессов 
Тема 8. Автоматизация процессов 
Тема 11. Тестирование 
Тема 12. Анализ данных 

Практическ 

ие задания 

Тестирован 

ие 

Самостоятельная работа. 

Тема 3. Конструкторы чат-ботов 

Тема 4. Решения в области финансовых услуг и 

страхования 

Тема 7. Интеграция процессов 

Тема 8. Автоматизация процессов 

Тема 11. Тестирование 
Тема 12. Анализ данных 

Тестирован 

ие, 
практическ 

ие задания 

Тестирован 

ие 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Выберите корректное окончание утверждения «CRM-система нужна для...»: 

(выберите один правильный вариант ответа) 

a) управления корпоративной культурой 

b) повышения качества продукции 
c) улучшения обслуживания клиентов 

d) отслеживания складских запасов 
e) организации электронной торговли 

f) нет ответа 
2. Укажите основную функцию CRM-систем: 

(выберите один правильный вариант ответа) 

a) управление логистическими процессами на предприятии 

b) управления корпоративной культурой 
c) управление взаимоотношениями с клиентами 

d) управление персоналом организации 
e) управление цепочками поставок 

f) нет ответа 
3. К основным преимуществам CRM-систем следует отнести: 

(выберите все правильные варианты ответа) 

a) экономия рабочего времени работников отдела продаж 

b) обеспечение индивидуального подхода к клиентам 
c) снижение себестоимости продукции 

d) прогнозирование объемов продаж 
e) повышение удовлетворенности клиентов 

f) нет ответа 
4. Отметьте правильные высказывания: 

(выберите все правильные варианты ответа) 

a) использование CRM-систем увеличивает затраты на привлечение новых клиентов 
b) стоимость привлечения нового покупателя значительно больше стоимости удержания 

существующего клиента 

c) поиск новых клиентов более эффективен для компании, чем поддержка лояльности 

существующих клиентов 

d) заключить сделку с уже имеющимся клиентом легче и дешевле, чем добиться 

осуществления этой же сделки с новым покупателем 

e) доходы от постоянных клиентов составляют лишь незначительную часть в общей 

структуре доходов компании, получаемых от взаимодействия с клиентами 

f) нет ответа 

5. Какие преимущества для предприятия дает повышение лояльности клиентов? 

(выберите все правильные варианты ответа) 

a) увеличение объема продаж 

b) снижение себестоимости продукции 

c) сокращение расходов на маркетинг 

d) увеличение прибыльности бизнеса 

e) нет ответа 

6. Какой этап является неотъемлемой частью процесса внедрения CRM-системы? 

(выберите один правильный вариант ответа) 

a) повышение эффективности бизнеса 

b) реинжиниринг бизнес-процессов 

c) обучение персонала работе с системой 

d) анализ конверсии продаж 

e) нет ответа 



7. В компании внедрено две CRM-системы – автоматизация продаж и маркетинга. Какую CRM- 

систему необходимо дополнительно внедрить в компании для завершения автоматизации всех 
ключевых функций по работе с клиентами? 

(выберите один правильный вариант ответа) 

a) систему управления единой информационной базой данных компании 

b) систему автоматизации поддержки и обслуживания клиентов 

c) систему управления потоками клиентов 

d) систему электронных платежей 

e) нет ответа 
8. Укажите, какой тип CRM систем НЕ существует в классификации по уровню обработки 
информации. 

(выберите один правильный вариант ответа) 

a) аналитические CRM-системы 

b) коллаборационные CRM-системы 

c) персональные CRM-системы 

d) операционные CRM-системы 

e) нет ответа 

9. Аналитические CRM-системы стандартно позволяют: 

(выберите все правильные варианты ответа) 

a) консолидировать информацию о клиентах, полученную из различных источников 

b) осуществлять автоматическую рассылку SMS/Email-сообщений пользователям 

c) анализировать данные, полученные при взаимодействии с клиентами 

d) оценивать эффективность проведения маркетинговых мероприятий 

e) синхронизировать деятельность подразделений компании 

f) автоматизировать сервисное обслуживание клиентов 
10. Укажите завершение предложения «Применение технологий больших данных позволяет 

компаниям…», которое делает это утверждение некорректным: 

(выберите один правильный вариант ответа) 

a) увеличить показатели доходности и прибыльности 

b) оптимизировать логистические процессы 
c) оценить уровень удовлетворённости клиентов после взаимодействия с компанией 

d) увеличить численность производственного персонала 
e) нет ответа 

11. Выберите из нижеперечисленных минимально необходимые условия для доступа к 

облачным сервисам: 

(выберите один правильный вариант ответа) 

a) наличие компьютера 

b) наличие компьютера и доступа к сети "интернет" 

c) наличие антивирусного программного обеспечения 

d) наличие договора с провайдером облачных услуг 

e) нет ответа 

Шкала и критерий оценки тестирования 

 

Один балл даётся за один правильный ответ. 

Максимальное количество баллов за весь тест — 11. 

Критерии оценки: 

«зачтено» — 6 и более баллов; 

«не зачтено» — 5 и менее баллов. 

 

ПРИМЕР ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

 

Используя свободно распространяемые средства создания Internet-магазинов, 
разработайте прототип системы розничной торговли через Internet. Подготовьте 
руководство по эксплуатации разработанной системы. 



Шкала и критерий оценки практического задания 

«Отлично» – проведен подробный анализ задания, задание выполнено полностью, без 

погрешностей и замечаний, обучающийся четко и без ошибок пояснил ход выполнения всех 

этапов работы. 

«Хорошо» – проведен подробный анализ задания, задание выполнено полностью, 

допускаются незначительные недочеты и/или замечания, обучающийся без ошибок пояснил ход 

выполнения всех этапов работы. 

«Удовлетворительно» – проведен анализ задания, задание выполнено полностью, но с 

недочетами и/или замечаниями, обучающийся затруднился пояснить ход выполнения некоторых 

этапов работы. 

«Неудовлетворительно» – задание не выполнено или выполнено неправильно, обучающийся 

затруднился пояснить ход выполнения большинства этапов работы. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК* 

 

Знать: современные информационные технологии, используемые при решении 

профессиональных задач. 

Уметь: осуществлять поиск информационных технологий для решения конкретной 

профессиональной задачи 

 

Иметь навыки: выбора наиболее подходящих информационных технологий для решения 

конкретной профессиональной задачи 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

Примеры тестовых заданий 

1. Компьютер, подключенный к Internet, обязательно имеет: 

a) IP-адрес 

b) Web-сервер 

c) домашнюю web-страницу 
d) доменное имя 

2. Web-страницы имеют расширение: 

a) *.txt 

b) *.htm 
c) *.doc 

d) *.exe 
3. Web-страница — это … 

a) документ специального формата, опубликованный в Internet 

b) документ, в котором хранится вся информация по сети 

c) документ, в котором хранится информация пользователя 
d) сводка меню программных продуктов 

4. Домен — это … 

a) единица измерения информации 

b) часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети 
c) название программы, для осуществления связи между компьютерами 

d) название устройства, осуществляющего связь между компьютерами 
5. HTML является: 

a) средством просмотра Web-страниц 

b) транслятором языка программирования 

c) сервером Интернет 



d) средством создания Web-страниц 
6. Как в широком смысле понимается термин «база данных»? 

a) технология структурирования информации, определяющая механизмы интеллектуально 

обработки данных 
b) аналитическое хранилище данных, направленное на поддержку принятия решений в 

управленческих задачах 

c) среда представления данных предметной области, обеспечивающая формирование 

структур используемых документов 

d) механизм реализации информационной потребности пользователя, реализующий 

интерактивное интерфейсное взаимодействие 

e) система хранения сведений о предметной области, предназначенных для удовлетворения 
информационных потребностей пользователя 

 

Шкала и критерии оценивания 

Один балл даётся за один правильный ответ. 

Максимальное количество баллов за весь тест — 6. 

Критерии оценки: 

«зачтено» —4 и более баллов; 

«не зачтено» — 3 и менее баллов. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Примеры практических заданий 

1. Сравните возможности наиболее популярных Internet-магазинов и используемые при их 

реализации технологические решения, оцените интерфейс пользователя. Найдите в сети Internet  

информацию о существующих NoCode-платформах для создания систем розничной торговли. 

2. Сравните возможности наиболее популярных чат-ботов и используемые при их 

реализации технологические решения. Найдите в сети Internet информацию о существующих 

NoCode-платформах для создания чат-ботов. 

3. Сравните возможности наиболее популярных мобильных приложений и используемые 

при их реализации технологические решения. Найдите в сети Internet информацию о 

существующих NoCode-платформах для создания мобильных приложений. 

 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 Сформированное Отсутствие умений по 

поиску информационных 

технологий;   не 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие 

неспособность 

обучающегося поиску 

информации, 

необходимой для решения 

конкретной 

профессиональной задачи. 

 умение по поиску 

Правильное и своевременное информационных 

выполнение заданий, нацеленных технологий. 

на оценку умений обучающихся. В Достаточный уровень 

процессе выполнения задания знаний, явно 

обучающийся демонстрирует демонстрирующий 

умение использовать теоретические способность 

основы информационных обучающегося к поиску 

технологий и предметной области информации, 

для решения конкретной необходимой для 

профессиональной задачи. решения конкретной 
 профессиональной 
 задачи. 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Примеры практических заданий 

1. Подберите наиболее подходящую информационную технологию и тип программного 

продукта для решения следующей задачи: необходимо оптимизировать работу отдела продаж, 
исключить необходимость приезжать клиенту в офис для оформления заказа и его оплаты. 

2. Подберите наиболее подходящую информационную технологию и тип программного 

продукта для решения следующей задачи: необходимо оптимизировать работу службы по 

работе с клиентами, сократить время ожидания клиента для получения ответа на свой вопрос. 

 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное Явно сформированные 

навыки, 

демонстрирующие 

правильные решения 

задач различного уровня 

сложности. 

 

решение заданий, нацеленных на Отсутствие 

оценку навыков обучающихся. В сформированных навыков 

процессе выполнения задания, предметной области, 

обучающийся демонстрирует приводящее к неверному 

способность применить решению задач 

полученные знания и умения при различного уровня 

решении заданий различного сложности. 

уровня сложности.  

 

ПК* 

 

Знать: современные программные продукты, используемые при решении профессиональных 

задач. 

 

Уметь: выявлять причины и факторы, повлиявшие на качество полученного результата при 

решении профессиональных задач. 

 
Имеет навыки: Владеет навыками использования информационных технологий, способных 

улучшить качество полученного результата при решении конкретной профессиональной задачи. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

Примеры тестовых заданий 

1. Для поиска информации в WWW используются следующие типы поисковых систем: 

a) поисковые каталоги 

b) поисковые индексы 

c) индивидуальные поисковые системы 

d) рейтинговые поисковые системы 

e) общие поисковые системы 
2. Браузеры являются: 

a) серверами Интернет 

b) антивирусными программами 

c) трансляторами языка программирования 

d) средством просмотра web-страниц 
 

3. Графическим редактором называется программа, предназначенная для: 

a) создания графического образа текста 



b) редактирования вида и начертания шрифта 

c) работы с графическим изображением 

d) построения диаграмм 
4. Векторным графическим редактором является: 

e) ACDSee 

f) Adobe Photoshop 

g) Corel Draw 

h) Paint 
5. Программа 3D studio предназначена для: 

i) создания презентаций 

j) создания рисованных фильмов 

k) распечатки текстовых документов 

l) раскрутки сайтов в сети 
6. Программа PhotoShop предназначена для: 

m) создания презентаций 

n) создания рисованных фильмов 

o) обработки фотографий 

p) раскрутки сайтов в сети 

 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Один балл даётся за один правильный ответ. 

Максимальное количество баллов за весь тест — 6. 

Критерии оценки: 

«зачтено» —4 и более баллов; 

«не зачтено» — 3 и менее баллов. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Примеры практических заданий. 

 

1. С целью оптимизации работы отдела продаж и исключения необходимости 

приезжать клиенту в офис для оформления заказа и его оплаты, было разработано web- 

приложение. Однако при работе с ним от клиентов поступили следующие жалобы: быстро 

устаревающая информация о товарах (их наличии и количестве), невозможность использования 
приложения с мобильных устройств. Какие факторы не были учтены при разработке web- 

приложения? С помощью каких информационных технологий и типов программных продуктов 

можно устранить возникшие проблемы? 

2. С целью оптимизации работы склада было написано приложение, позволяющее 

предсказывать предстоящие объемы продаж. Однако, после начала использования приложения 

на складе постоянно наблюдается нехватка товара. С чем может быть связана такая ситуация. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное Сформированное Отсутствие умений по 

решение заданий, нацеленных на умение по выявлению выявлению причин и 



оценку умений   обучающихся.   В причин и факторов, факторов, влияющих на 

процессе выполнения задания влияющих на качество качество полученного 

обучающийся демонстрирует полученного результата результата при решении 

умение использовать теоретические при решении профессиональных задач; 

знания для выявления причин и профессиональных не достаточные знания, 

факторов, влияющих на качество задач. Достаточный явно демонстрирующие 

полученного результата при уровень знаний, явно неспособность 

решении профессиональных задач. демонстрирующий обучающегося проводить 
 способность оценку полученных 
 обучающегося результатов при решении 
 проводить оценку профессиональных задач. 
 полученных результатов  

 при решении  

 профессиональных  

 задач.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Примеры практических заданий 

1. Используя свободно распространяемые средства создания Internet-магазинов, 

разработайте прототип системы розничной торговли через Internet. 

2. Используя свободно распространяемые средства создания чат-ботов, разработайте 

прототип чат-бота для отдела работы с клиентами. 

3. Используя платформу AppSheet разработайте мобильное приложение для склада 

компании. Предусмотрите в приложении функцию, выполняемую с использованием 

алгоритмов машинного обучения. 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное Явно сформированные 

навыки, 

демонстрирующие 

правильные решения 

задач различного уровня 

сложности. 

 

решение заданий, нацеленных на Отсутствие 

оценку навыков обучающихся. В сформированных навыков 

процессе выполнения задания, предметной области, 

обучающийся демонстрирует приводящее к неверному 

способность применить решению задач 

полученные знания и умения при различного уровня 

решении заданий различного сложности. 

уровня сложности.  

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

УК* 

 

1. Выберите корректные окончания утверждения «Информационные технологии – это…» 

(выберите все правильные варианты ответа) 

a) ресурсы, используемые для сбора, переработки и хранения информации 
b) организованный социально-экономический и научно-технический процесс создания 

оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей человека 

c) процессы передачи, хранения и переработки информации в общении людей, в живых 

организмах, технических устройствах и жизни общества 

d) умение целенаправленно работать с информацией и использовать для ее получения, 



обработки и передачи современные технические средства и методы 

e) средства и методы изменения состояния, свойств и формы информации 

 

2. Как в широком смысле называется система хранения сведений о предметной области? 

a. файл 

b. документ 

c. база данных 

d. операционная система 

e. система управления базами данных 

 
3. Среди нижеперечисленных задач обработки данных одна является типичной для 

использования технологий «больших данных». Укажите её. 

(выберите один правильный вариант ответа) 

a) анализ прибыли компании за год 

b) анализ отношения потребителей к бренду 

c) анализ результатов социологического опроса 

d) анализ квартальной бухгалтерской отчётности организации 

e) нет ответа 

4. Укажите корректное определение понятию «Машинное обучение» среди нижеперечисленных 

(выберите один правильный вариант ответа): 

a) наука о методах сбора данных, их обработки и анализа для выявления закономерностей, 

присущих изучаемому явлению 

b) методы построения компьютерных алгоритмов, способных обучаться решению 

поставленной задачи 

c) задача автоматического извлечения структурированных данных из неструктурированных 

или слабоструктурированных машиночитаемых документов 

d) компьютерное моделирование видов человеческой деятельности, традиционно 

считающихся интеллектуальными 

e) класс методов анализа данных, концентрирующийся на прогнозировании будущего 

поведения объектов и субъектов с целью принятия оптимальных решений 

 

5. Укажите корректное определение понятию «Data Mining» среди нижеперечисленных: 

(выберите один правильный вариант ответа) 

a) наука о методах сбора данных, их обработки и анализа для выявления закономерностей, 

присущих изучаемому явлению 

b) методология и процесс обнаружения знаний в больших массивах данных 

c) задача автоматического извлечения структурированных данных из неструктурированных 
или слабоструктурированных машиночитаемых документов 

d) компьютерное моделирование видов человеческой деятельности, традиционно 

считающихся интеллектуальными 

e) класс методов анализа данных, концентрирующийся на прогнозировании будущего 

поведения объектов и субъектов с целью принятия оптимальных решений 

f) нет ответа 
6. Коммерческая клиника желает установить структуру своих клиентов с точки зрения вклада в 

доход клиники. К какому типу относится эта задача анализа данных? 

(выберите один правильный вариант ответа) 

a) прогнозирование 

b) цензурирование 

c) кластеризация 

d) регрессия 

 
 

ПК* 

 

1. Среди представленных определений термина «Hadoop» одно является некорректным. 

Укажите его. 

(выберите один правильный вариант ответа) 



a) набор утилит и программный каркас для выполнения распределённых программ, 

работающих на вычислительных кластерах 

b) распределённая операционная система, позволяющая автоматически распределять 
обработку данных по узлам вычислительных кластеров 

c) Фреймворк для программирования распределённых вычислений в рамках парадигмы 

MapReduce 

d) распределённая файловая система, предназначенная для хранения файлов большого 

объёма 

e) нет ответа 
2. Какая характеристика облачных сервисов предоставляет организациям возможность 
постепенно наращивать объем используемых услуг без значительных вложений? 

(выберите один правильный вариант ответа) 

a) высокая доступность 

b) высокая производительность 

c) высокая гибкость 

d) высокая эффективность 

e) нет ответа 

3. Укажите программные продукты, использование которых относится к облачному сервису 

SaaS: 

(выберите один правильный вариант ответа) 

a) Microsoft Office 2019 

b) Microsoft Office 365 

c) Apache OpenOffice 4.1.6 

d) Corel WordPerfect Office X9 

e) нет ответа 

4. Для чего используется прикладное программное обеспечение (ПО) для IoT? 

(выберите один правильный вариант ответа) 

a) данное ПО использует данные, собранные с помощью подключенных вещей, для 
перевода их в информацию для принятия управляющих решений 

b) данное ПО предоставляет удобный интерфейс пользователю, работает с аналитическими 

приложениями, обеспечивает функции различного рода отраслевой специфики 

c) данное ПО является специализированным приложением, которое интегрирует ряд функций 

и обычно включает мониторинг и управление подключенными устройствами 

d) данное ПО собирает IoT-данные, преобразует их, управляет этими данными, а также 

используется для разработки IoT-приложений 

e) данное ПО используется для обеспечения безопасности передачи данных с IoT-устройств 

f) нет ответа 

5. Что такое DSS? 

(выберите один правильный вариант ответа) 

a) система управления документами 

b) система машинного перевода 
c) распределенные система данных 

d) система поддержки принятия решений 
e) система распределенных приложений 

f) система трансляции сетевых адресов 
g) система распределенных данных 

h) нет ответа 
6. Укажите основные задачи, которые решает внедрение CRM-систем: 

(выберите все правильные варианты ответа) 

a) создание и ведение единой клиентской базы 

b) повышение качества выпускаемой продукции 

c) увеличение эффективности продаж 

d) оптимизация финансовой деятельности предприятия 

e) повышение качества обслуживания клиентов 

f) нет ответа 
 

Шкала и критерий оценки тестирования 



 

Один балл даётся за один правильный ответ. 

Максимальное количество баллов за весь тест — 6. 

Критерии оценки: 

«зачтено» — 4 и более баллов; 

«не зачтено» — 3 и менее баллов. 

 
4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

 
 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в 
рамках компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции УК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках 
компетенции УК* 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения 

в рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции УК* 

 

 
 

ПК* 

Сформированные 
систематические знания в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ПК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках 
компетенции ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения 

в рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Шкала оценивания: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

материала дисциплины освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного 

характера, сформировал практические навыки работы с освоенным в рамках дисциплины 

материалом, выполнил все предусмотренные программой обучения типовые учебные задания 

(допускается наличие незначительных ошибок в некоторых из них); 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

материала дисциплины освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, не сформировал практические навыки работы с освоенным в рамках курса 

материалом, выполнил не в полном объеме предусмотренные программой обучения типовые 

учебные задания. 



Приложение к фонду оценочных средств 

дисциплины "Информационные технологии в 

профессиональной деятельности" 

 
Для направления подготовки "Экономика" (программа "Региональная экономика") указаны следующие 

формулировки компетенций и их индикаторов: 

 
 

ПК* 

ПК-2. Способен разработать отдельные функциональные направления управления 

рисками 

 
 

ПК** 

ПК-2.1. Демонстрирует способность понимать, совершенствовать и применять 

современный инструментарий в ходе исследований в рамках профессиональной 

деятельности 

 

УК* 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

 

УК** 

УК-1.1. Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее 

решения 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В РАЗНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ КОНТЕКСТАХ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация (степень) Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.02.01 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 



 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 

Способы формирования 

компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

 

Текущий контроль 

Промежу- 

точная 
аттестация 

ПК* ПК** Лекции: 

Введение. Вызовы 21 века. 

 

Практические занятия: 

Тема 1.1. Люди вокруг нас. 

Тема 2.1. Место проживания. Дом и 

домашний очаг. 
Тема 3.1. Культура еды и еда как 

культура. 

Тема 4.1. Погода и климат. 

Тема 5.1. Путешествия. 

Тема 6.1. Описание 

местоположения. 

Тема 7.1. Продажа и покупка. 

Тема 8.1. Здоровый образ жизни. 

Тема 9.1. Образование. 

Тема 10.1. Порядок приема на 

работу. 

Тестирование, 

глоссарий, творческий 
проект, вопросы для 

дискуссии, 

проведение деловых 

игр. 

Собеседова 

ние 

  
Самостоятельная работа: 

Тема 1.2. Семейные ценности и 

культурные аспекты номинации 

родственных связей. 

Тема 1.3 Свадебные обычаи в 

англоговорящих странах. 

Тема 2.2. Преимущества и 

недостатки жизни в городе и за 

городом. 

Тема 2.3. Ежедневные обязанности 

по дому. 

Тема 3.4. Чтение и составление 
рецептов на английском языке. 

Тема 4.2. Погода как тема для 

разговора. 

Тема 5.4. Советы для командировок. 

Тема 6.3. Описание ситуации на 

дороге. 

Тема 7.2. Поход в магазин. 

Многообразие отделов в торговом 

центре. 

Тема 7.3. Интернет-магазины. 
Тема 8.3. Оказание медицинской 

помощи. 

Тема 9.3. Порядок приема в 

университет Великобритании/США. 

  

УК* УК** Практические занятия: Тестирование, Собеседова 
  Тема 3.2. Поход в ресторан. глоссарий, творческий ние 
  Тема 5.2. В аэропорту. проект, вопросы для  

  Тема 6.2. Ориентирование на дискуссии,  

  местности. проведение деловых  

  Тема 8.2. Поход к врачу. игр.  

  Тема 9.2. Собеседование при   

  поступлении в университет   

  Великобритании/США.   



  Тема 10.2. Собеседование при 

приеме на работу. 
 

Самостоятельная работа: 

Тема 2.4.   Виды жилья. Отбор 

критериев при покупке жилья. 

Тема 2.5. Инновационные 

технологии обустройства дома. 

Тема 3.3. Питание дома. Сервировка 

стола, кухонные принадлежности и 

бытовая техника 

Тема 3.5. Национальная кухня 

Великобритании и США. 

Тема 4.3. Прогноз погоды. 
Тема 5.3. Способы путешествия. 

Тема 5.4. Советы для 

командировок. 

Тема 5.5. Бронирование номера в 

отеле. 

Тема 6.4. Перемещение по городу. 

Изучение названий транспортных 

средств. 

Тема 6.5. Построение маршрута на 

карте. 

Тема 7.4. Шопоголизм – 
современная болезнь. 

Тема 8.4. Ипохондрия и 

киберхондрия. Эффект плацебо и 

ноцебо. 

Тема 9. 4. Интересные факты об 

университетах 

Великобритании/США. 

 

Контролируемая аудиторная 

самостоятельная работа. 

Тема 10.3. Составление резюме. 
Тема 10.4. Объявление о приёме на 

работу. 

  

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример вопросов для тестирования 

 

1.   two hundred students in my school. 

a) They are b) It is c) There are d) There is 

2. “Do you live in Munich?” – “Yes, .” 

a) I live b) I don't c) I do live d) I do 

3. “Is that car?” – “No, it isn't.” 

a) they b) their c) there d) they're 

4. “ is this blue bag?” – “It's £5.50.” 

a) Where b) How big c) How much  d) What 

5. “What's her job?” – “She's .” 



a) a actress b) actress c) the actress d) an actress 

6. “ your car?” – “It's in the car park.” 

a) Which is b) Who's c) When's d) Where's 

7. “ bag is this?” – “It's mine.” 

a) Whose b) What's c) Who's d) Who 

8.   only three chairs in my room. 

a) They are b) There are  c) There is d) It is 

9. She a house in the town centre. 

a) got  b) have got  c) has got d) is got 

10. “ brothers have you got?” – “Only one.” 

a) How much b) How old  c) How are d) How many 

11. “Is there any food left?” – “ .” 

a) No, there isn't b) Yes, there is any c) Yes, they is d) No, there aren't 

12. My favourite painters are Monet and Renoir but John doesn't like at all. 

a) they  b) them c) it d) some 

13. There aren't people here today. 

a) many b) a lot c) much d) the many 

14. We haven't got . 

a) some children b) any children c) a children d) one children 

15. “Do you speak Japanese?” – “No, I .” 

a) don't speak b) not c) speak not d) don't 

16. “What does he do?” – “ .” 

a) He's teacher b) He's a teacher c) He's teaching d) Yes, he does 

17. He in an office every morning from eight to twelve. 

a) working b) works c) work d) am working 

18. “Do you like ?” – “Yes, I do.” 

a) to shop b) shop c) to shopping d) shopping 

19. I go school in Vienna. 

a) at  b) to c) in  d) on 

20. We have lunch one o'clock. 

a) at  b) to c) in  d) on 

21. She works Saturday. 

a) at  b) to c) in  d) on 

22. I stay at home _ the morning. 

a) at  b) to c) in  d) on 

23. “How do you get to work?” – “ .” 



a) By car b) In car c) By the car d) On car 

24. “Do you like classical music?” – “ .” 

a) Yes, I likes b) Yes, I like c) Yes, I does d) Yes, I do 

25. “Where is Mary?” – “She over there.” 

a) is stand b) is standing c) stand d) standing 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 
Критерии Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное Сформированное умение понимать и 
применять современный   языковой 
инструментарий для осуществления 
межкультурной коммуникации на 
английском языке; достаточные 
знания, явно демонстрирующие 
умение обучающегося применять 
правила осуществления 
межъязыковой и межкультурной 
коммуникации посредством 
корректного использования 
грамматики и лексики английского 
языка. 
Правильное выполнение от 15 до 25 
заданий. 

Отсутствие сформированных умений 

решение практических понимать и применять современный 

заданий, нацеленных на языковой инструментарий для 

оценку умений обучающихся. осуществления межкультурной 

В процессе выполнения коммуникации на английском и 

задания, обучающийся русском языках; достаточных знаний, 

демонстрирует умение демонстрирующих умение 

понимать и применять обучающегося применять   правила 

современный языковой осуществления межъязыковой и 

инструментарий для межкультурной коммуникации 

осуществления посредством корректного 

межкультурной использования грамматики 

коммуникации на английском английского языка. 

языке. Правильное выполнение менее 15 
 заданий. 

 

Пример вопросов для дискуссии 

 

1. Have you got any plans for your future career? What’s your cup of tea? 

3. Does it seem to be a good idea to follow in your parents’ footsteps when choosing a career? 

4. Is it easy for young people to find a job nowadays? 

5. What activities does job hunting involve? 

6. What questions do you think you will be asked at an interview? 

7. Is it a good thing to feel married to the job? Explain your answer. 

8. Would you mind living and working for some time in a foreign country? Why? 

 

Шкала и критерии оценивания дискуссии 
 

Критерии Зачтено Не зачтено 

Обучающийся способен 

демонстрировать  навык 

свободно выражать свои мысли 

на иностранном языке в рамках 

тем, предусмотренных 

тематическим  планом, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 
средства. 

Обучающийся демонстрирует 

навык свободно, либо с 

незначительными затруднениями 

выражать свои мысли на 

иностранном языке в рамках тем, 

предусмотренных тематическим 
планом, адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства. 

Обучающийся не понимает сути 
вопроса: пытается ответить на вопрос не 

по теме либо подменить ответ общими 
рассуждениями; не способен привести 
примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на 
наводящие вопросы. 

 

Пример составления глоссария 

 

Термин Определение 

applicant a person who formally requests something, especially a job, or to study at 

a college or university 

application 

letter 

a letter that you write to a company when you are applying for a job 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/person
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/formal
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/formal
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/especially
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/job
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/study
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/college
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/university
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/letter
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/company
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/apply
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/job


competitive involving competition 

curriculum 

vitae 

a short written description of your education, qualifications, previous jobs, and 
sometimes also your personal interests, that you send to an employer when you 

are trying to get a job 

employee someone who is paid to work for someone else 

employer a person or organization that employs people 

profitable making or likely to make a profit 

shift a group of workers who do a job for a period of time during the day or night, or 
the period of time itself 

to dismiss to remove someone from their job, especially because they have done 
something wrong 

to quit to stop doing something or leave a job or a place 

 

Шкала и критерии оценивания глоссария 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Обучающийся способен 

демонстрировать  знание 
терминологии по основам 

дисциплины и принципы работы 

со справочной литературой. 
 

Обучающийся следует всем 
требованиям к составлению 

глоссария: 

Обучающийся демонстрирует знание 

терминологии по основам дисциплины 
и принципы работы со справочной 

литературой. 

Обучающийся демонстрирует 

отсутствие знаний терминологии 
по основам дисциплины и 

принципы работы со справочной 

литературой. 

 

- раскрытие всех терминов – 2 

балла; 

- полнота данных определений – 

6 баллов; 

- уровень систематизации и 

оформления – 2 балла. 

Требования к составлению глоссария 

соблюдены (7-10 баллов). 

Требования к составлению 
глоссария не соблюдены (0-6 

баллов). 

Пример творческого проекта 

 

Задание выполняется индивидуально или в группах. Обучающиеся готовят творческий проект  

по теме на выбор. По желанию, обучающиеся готовят презентацию (10-12 слайдов). Темы 

проектов могут быть предложены обучающимися или выбираются из списка. 

 

Список тем: 

 

My Dream Job. 

My Dream House. 

The Problem of Unemployment Today. 

Modern Professions. 

Top 5 Unusual Jobs. 

Global Health Issues. 

Education Abroad. 

 

Шкала и критерии оценивания творческого проекта 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Обучающийся способен демонстрировать 

умение связно и четко выражать мысль, 

выполняя коммуникативную задачу, 
соблюдая нормы иностранного 

(английского) языка. 

Обучающийся демонстрирует 

умение связно и четко выражать 

мысль, полностью или частично 
выполняя коммуникативную 

задачу, соблюдая нормы 

Обучающийся демонстрирует 

отсутствие умений связно и 

четко выражать мысль, нарушает 
нормы иностранного 

(английского)  языка; 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/involve
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/involve
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/curriculum-vitae
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/curriculum-vitae
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/short
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/description
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/your
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/your
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/qualification
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/previous
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/previous
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/your
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/your
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/interest
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/send
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/employer
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/trying
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/job
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/paid
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/work
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/else
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/person
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/organization
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/employ
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/employ
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/likely
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/profit
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/group
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/worker
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/job
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/period
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/time
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/day
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/night
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/period
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/time
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/remove
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/their
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/their
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/especially
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/wrong
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/stop
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/leave
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/job
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/place
https://www.jstor.org/stable/pdf/2141701.pdf


Четкая структура высказывания 

(введение, основная часть, заключение) – 

1 балл; 

Наличие сформулированного мнения – 1 

балл; 

Логичность, связность, доказательность 

высказывания – 3 балла; 

Полнота раскрытия темы – 2 балла; 

Наличие презентации – 1 балл; 

Соблюдение языковых норм английского 
языка – 1 балл; 
Ответы на вопросы - 1 балл. 

иностранного 

языка. 

 

6-10 баллов 

(английского) коммуникативная 

решена. 

 

менее 6 баллов 

задача не 

 

Пример задания для деловой игры 
 

Read the task: 

 

Role play a job interview using the information below and following all the necessary requirements. 

Student A is the interviewer. You should ask a selection of questions so that to find out the relevant 

information about the candidate’s background, qualifications, working experience and personal 

qualities. 

Student B is the candidate. You should answer the questions honestly and try to secure the job. You 

are to touch upon the question of your background, qualifications, working experience and personal 

qualities. 

 

Шкала и критерии оценивания деловой игры 
 

Критерии Зачтено Не зачтено 

Обучающийся способен 

демонстрировать 

сформированные 

систематические знания и 

умения  ведения 

эффективной 

коммуникации, выполняя 

коммуникативную задачу и 

грамотно соблюдая нормы 

английского языка. 

Обучающийся   демонстрирует 

сформированные систематические 

знания и умения ведения 

эффективной  коммуникации. 

Коммуникативная       задача 

выполнена полностью или частично: 

содержание отражает все аспекты, 

указанные в     задании. 

Используемый словарный запас, 
грамматические     структуры, 

средства логической связи 

высказывания на английском языке 

соответствуют    поставленной 

задаче. 

Обучающийся демонстрирует 

отсутствие сформированных знания и 

умений ведения  эффективной 

коммуникации Коммуникативная задача 

не выполнена. 

Высказывания нелогичны и не имеют 

завершенного характера, средства 

логической связи практически не 

используются или отсутствуют. 
Понимание высказывания на английском 

языке затруднено из-за многочисленных 

лексико-грамматических ошибок. 

 
Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК* 

 

Знать: особенности современного языкового инструментария для формирования навыков 

разговорной речи на английском языке в различных областях профессиональной деятельности; 

 

Уметь: применять современный языковой инструментарий для формирования навыков 
разговорной речи на английском языке в различных областях профессиональной деятельности; 

 

Владеть: навыками разговорной речи на английском языке в различных областях 
профессиональной деятельности с применением современного языкового инструментария. 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Is physical activity (jogging, going to a gym, swimming pool) an important part of a healthy life 

style? 

2. What change do we usually observe in the weather when the heat grows oppressive? What 

indicates the approach of a thunderstorm? What do we hear during a thunderstorm? And what do we 

see? 

3. Do you try to go to bed and get up at certain hours every day? What is good about it? 

4. Do you often find yourself under stress? How to cope with it? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 
Критерии Зачтено Не зачтено 

Обучающийся способен Обучающийся способен Обучающийся демонстрирует не 

демонстрировать демонстрировать полностью   или сформированные знания особенностей 

сформированные частично сформированные знания современного языкового 

систематические знания особенностей современного инструментария. Высказывания 

особенностей современного языкового инструментария. нелогичны и не имеют завершенного 

языкового инструментария. Используемый словарный   запас, характера, средства логической связи 
 грамматические структуры, практически не используются или 
 средства логической связи отсутствуют. Понимание высказывания 
 высказывания на английском языке затруднено из-за многочисленных 
 соответствуют поставленной лексико-грамматических ошибок. 
 задаче.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Speak on the following. Prove your point of view. 

 

1. Actions speak louder than words. 

2. Jack of all trades and master of none. 

3. To know everything is to know nothing. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 
Критерии Зачтено Не зачтено 

Обучающийся способен Обучающийся способен Обучающийся демонстрирует не 

демонстрировать умение демонстрировать полностью   или сформированноеумение применять 

применять современный частично сформированное умение современный языковой инструментарий 

языковой инструментарий для применять современный языковой для формирования навыков разговорной 

формирования навыков инструментарий для формирования речи на иностранном

 (английском) 
разговорной речи на навыков разговорной речи на языке в различных областях 

английском языке в различных

 областях 

профессиональной 

деятельности. 

английском языке в различных 

областях профессиональной 

деятельности. 

Высказывания носят завершенный 

характер, средства логической связи 

использованы корректно, каждый 

довод подкреплен доказательным 

материалом. 

профессиональной деятельности. 

Высказывания нелогичны и не имеют 

завершенного характера, средства 

логической связи практически не 

используются или отсутствуют. 

Понимание высказывания затруднено из- 

за многочисленных лексико- 

грамматических ошибок. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Make up a dialogue on educational system of Great Britain: 

You are at the conference dedicated to the educational system of Great Britain. 



Student A is the supporter of the conservative views. You do not support the recent changes in British 

education. 

Student B is the supporter of the changes in British education. You neglect the experience of 11+ exam 

and disapprove of streaming in schools. 

 
 

Шкала и критерии оценивания 

 
Критерии Зачтено Не зачтено 

Обучающийся способен Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует не 

демонстрировать навыки полностью или частично сформированные навыки ведения 

ведения разговорной речи на сформированные навыки ведения разговорной речи на английском языке в 

английском языке в разговорной речи на английском различных областях профессиональной 

различных областях языке в различных областях деятельности. Коммуникативная задача 

профессиональной 

деятельности. 

профессиональной деятельности. 

Коммуникативная задача решена, 

высказывание носит завершенный 

характер. 

не решена. Высказывания нелогичны и 

не имеют завершенного характера, 

средства логической связи практически 

не    используются    или    отсутствуют. 

  Понимание высказывания   затруднено 

  из-за многочисленных лексико- 

  грамматических ошибок. 

 

УК* 

 

Знать: основы ведения коммуникации на иностранном (английском) языке с соблюдением норм 

языка в зависимости от целей и условий взаимодействия; 

Уметь: осуществлять коммуникацию на иностранном (английском) языке с соблюдением норм 

языка в зависимости от целей и условий взаимодействия; 

Владеть: навыками ведения коммуникации на иностранном (английском) языке с соблюдением 

норм языка в зависимости от целей и условий взаимодействия. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

Answer the following questions: 

 

1. What tips can you give to avoid procrastination? 

2. What time management techniques do you know? 

3. If you don't sleep enough, how do you feel and look? What expert viewpoints, connected with the 

number of sleeping hours, do you support? 

4. What should a  customer be  aware  of while shopping online? What are  the advantages and 

disadvantages? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 
Критерии Зачтено Не зачтено 

Обучающийся способен Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует 

демонстрировать полностью или частично отсутствие основ ведения эффективной 

сформированные сформированные знания основ коммуникации. 

систематические знания ведения эффективной Высказывания нелогичны и не имеют 
основ ведения эффективной коммуникации, грамотно завершенного характера, средства 

коммуникации, грамотно используя инструментарий логической связи практически не 

используя инструментарий английского языка. Используемый используются или отсутствуют. 

английского языка. словарный запас, грамматические Понимание высказывания затруднено из- 
 структуры, средства логической за многочисленных лексико- 
 связи высказывания на английском грамматических ошибок. 



 языке соответствуют социальному 
контексту. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Speak on the following: 

1. No pain, no gain. 

2. Never put off till tomorrow what you can do today. 

3. Money spent on the brain is never spent in vain. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 
Критерии Зачтено Не зачтено 

Обучающийся способен Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует не 

демонстрировать умение полностью или частично сформированное умение осуществлять 

осуществлять сформированное умение коммуникативное взаимодействие, 

коммуникативное осуществлять коммуникативное соблюдая нормы английского языка. 
взаимодействие, взаимодействие, соблюдая нормы Высказывания нелогичны и не имеют 

соблюдая нормы английского английского языка. завершенного характера, средства 

языка. Используемый словарный   запас, логической связи практически не 
 грамматические структуры, используются или отсутствуют. 
 средства логической связи Понимание высказывания затруднено из- 
 высказывания на английском языке за многочисленных лексико- 
 соответствуют поставленной грамматических ошибок. 
 задаче.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Make up a dialogue on means of travelling. 

 

You are at the ticket office. 

Student A is the cashier. You should offer your client various possibilities of going around your country 

and abroad. Compare the prices and the time elapsed. 

Student B is the traveller. You should compare the possibilities of going around your country and abroad 

using different means of travelling. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 
Критерии Зачтено Не зачтено 

Обучающийся способен 

демонстрировать навыки 

ведения коммуникации на 

английском языке в разных 
социальных контекстах с 

применением современного 

языкового инструментария. 

Обучающийся  демонстрирует 

полностью или   частично 

сформированные навыки ведения 

коммуникации на английском языке 
в разных социальных контекстах. 

Коммуникативная задача решена. 

Примененный    языковой 

инструментарий   соответствует 

моделируемой ситуации общения. 

Обучающийся демонстрирует не 

сформированные навыки ведения 

коммуникации на иностранном 

(английском) языке с целью решения 
задач профессионального 

взаимодействия.  Высказывания 

нелогичны и не имеют завершенного 

характера, средства логической связи 

практически не используются или 

отсутствуют.Понимание высказывания 

затруднено. Примененный языковой 

инструментарий не соответствует 

моделируемой ситуации общения 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для обучающихся, набравших более 70% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

70% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

Список вопросов для собеседования 

 

ПК* 

 

1. Comment on the following proverb. Do you agree or disagree with it: 

- “The roots of education are bitter, but the fruit is sweet”? 

- “You are always a student, never a master. You have to keep moving forward”? 

- “Education is a progressive discovery of our own ignorance”? 

- “Knowledge is a treasure, but practice is the key to it”? 
2. What do you think are the most burning ecological problems of our modern world? What is the 

reason for their existence and how to tackle them? 

3. What weather clues can help people to predict the weather? 

 
 

УК* 

 

1. What should an applicant do to succeed in a job interview? 

2. What are the main requirements to write a successful job application letter? 

3. Is there any connection between the person's style of life and the duration of his life? 

4. What are the most efficient ways to loose weight? Do you think diets are useful or not? 

5. Can you tell a physically inactive person from someone who takes care of his\her physical 

condition? What are the main differences? 

6. Is the admission procedure to the university of Russia and the UK/USA the same? 

 

Шкала и критерии оценивания собеседования 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Полнота ответа на поставленный вопрос, 

владение языковым инструментарием, 

демонстрация умения  грамотно 

формулировать мысль на английском языке с 

использованием соответствующего набора 

лексических единиц, а также осуществлять

  эффективную 

коммуникацию с соблюдением норм 

английского языка. 

Даны исчерпывающие ответы 

на все поставленные вопросы; 

продемонстрировано 

владение языковым 

инструментарием и умение 

грамотно формулировать мысль 

на английском языке с 

использованием 

соответствующего набора 
лексических единиц, а также 

осуществлять эффективную 

коммуникацию с 

соблюдением норм 

английского языка. 

Не даны ответы или даны ответы 

не на все поставленные вопросы; 

продемонстрировано отсутствие 

знания языкового 

инструментария; 

 не сформировано умение 

грамотно формулировать мысль 

на английском языке  с 

использованием 
соответствующего набора 

лексических единиц; 

коммуникативная задача не 

решена. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование Критерии оценивания результатов обучения 

компетенции Зачтено Не зачтено 



 

ПК* 
Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 
рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

зачтено не зачтено 

 
 

 
УК* 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 
рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера; необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно; 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

со значительными пробелами, носящими существенный характер; необходимые компетенции 

не сформированы; существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

 
  



Приложение к фонду оценочных средств 

дисциплины "Разговорный английский язык в разных 

социальных контекстах" 

 
Для направления подготовки "Экономика" (программа "Региональная экономика") указаны следующие 

формулировки компетенций и их индикаторов: 

 
ПК* ПК-1. Способен подготовить экономическое обоснование инвестиционного проекта 

 
 

ПК** 

ПК-1.1. Демонстрирует способность понимать, совершенствовать и применять 

современный инструментарий в рамках использования проектной методологии в 

профессиональной деятельности 

 

УК* 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

УК** 

УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию с соблюдением норм литературного языка 

и жанров устной и письменной речи в зависимости от целей и условий взаимодействия 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СОВРЕМЕННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В РЕКЛАМЕ И СОЦСЕТЯХ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация (степень) Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.02.02 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу- 

точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции. 

Реклама и социальные сети как 

межкультурная массовая коммуникация 

 

Функциональная парадигма текстов 

рекламы и соцсетей 

Подготовка 

эссе 

Вопросы к 

зачету 

Самостоятельная работа. 

Понятие массовой и межкультурной 
коммуникации 

 

Современная реклама и социальные сети как 

отражение межкультурного человеческого опыта 

Подготовка 

реферата, 

практичес- 

кие задания 

Вопросы к 

зачету 

ПК* ПК** Лекции. 

Особенности структурной организации текстов 

рекламы и соцсетей 

 

Специфика языковой организации 

текстов рекламы и соцсетей 

Подготовка 

реферата 

Вопросы к 

зачету 

Практические занятия 

Понятие «креолизованного» текста 
Структурное оформление текстов рекламы и 

соцсетей 
Особенности лексического наполнения 

англоязычной рекламы и соцсетей 
Грамматическое своеобразие синтаксиса 
англоязычной рекламы и соцсетей 

Подготовка 

реферата, 

практическ 

ие задания 

Вопросы к 

зачету 

Самостоятельная работа. 

Язык современной англоязычной рекламы и 

соцсетей: взгляд с позиций «традиционной 

грамматики» 

Основные тенденции изменений в 
современном английском языке на примере 
рекламы и соцсетей 

Подготовка 

эссе, 

практическ 

ие задания 

Вопросы к 

зачету 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Определение межкультурной коммуникации. 

2. Формы межкультурной коммуникации: межрасовая. 

3. Формы межкультурной коммуникации: межэтническая. 

4. Формы межкультурной коммуникации: межсубкультурная. 

5. Модель межкультурной коммуникации в рекламе. 

6. Модель межкультурной коммуникации в соцсетях. 

7. Элементы межкультурной коммуникации: восприятие. 

8. Элементы межкультурной коммуникации: вербальные процессы. 

9. Элементы межкультурной коммуникации: невербальные процессы. 

10. Восприятие и культура: убеждения и ценности. 

11. Восприятие и культура: установки и мировоззрение. 

12. Влияние социальной организации на культурное восприятие. 

13. Виды коммуникации. 

14. Вербальные процессы: вербальный язык и мышление. 

15. Невербальные процессы: телесное поведение («язык тела»). 

16. Невербальные процессы: пространственное поведение (проксемика). 

17. Невербальные процессы: восприятие времени. 

18. Понятие этнической культуры. 

19. Вербальные стили общения в различных этнических культурах. 

20. Невербальные стили общения в различных этнических культурах. 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 
дополнительные вопросы. 

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. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

Пример практического задания 

 

Пример практического задания. Напишите краткий текст (10-15 предложений) на 

английском языке, рассказывающий об истории создания Вашего личного аккаунта в 

соцсетях. Укажите, какой социальной сети Вы отдали предпочтение и обоснуйте свой выбор. 

Сформулируйте основную цель создания аккаунта в социальных сетях. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 



Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение применять 

современный иноязычный 

инструментарий в рамках использования 

проектной методологии в 

профессиональной деятельности 

Сформированное умение по 

применению современного 

иноязычного инструментария 

в рамках использования 

проектной методологии в 

профессиональной 

деятельности; достаточные 

практические знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося проектировать 

технологические процессы. 

Отсутствие умений по 

применению современного 

иноязычного инструментария в 

рамках использования 

проектной методологии в 

профессиональной 

деятельности; не достаточные 

практические знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 
проектировать технологические 
процессы. 

 
Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК* 

 

Знать: правила и принципы осуществления и организации академического и 

профессионального коммуникативного взаимодействия в устной и письменных формах, 

используя нормы русского и/или иностранного языка; 

Уметь: составлять и редактировать тексты профессиональной коммуникативной 

направленности в области рекламы и соцсетей; 

Владеть: навыками презентации и распространения текстовой продукции 

профессиональной коммуникативной направленности в области рекламы и соцсетей. 

ПК* 

Знать: приемы и способы применения современного иноязычного инструментария в 

рамках использования проектной методологии в профессиональной деятельности 

Уметь: применять и совершенствовать современный иноязычный инструментарий в 

рамках использования проектной методологии в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками применения иноязычного инструментария в рамках использования 

проектной методологии в профессиональной деятельности. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

УК* 
 

Задание 1. 

 

Подготовьте развернутый план доклада по выбранной теме. 
 

1. Реклама и социальные сети как межкультурная массовая коммуникация. 

2. Понятие массовой и межкультурной коммуникации. 

3. Понятие малоформатного текста. 
4. Англоязычные тексты рекламы и соцсетей как разновидность межкультурной массовой 

коммуникации 

5. Жанровое своеобразие текстового пространства рекламы и соцсетей 
 

6. Особенности структурной организации текстов рекламы. 

7. Виды и типы текстовой продукции в области рекламы и соцсетей. 

8. Специфика языковой организации текстов рекламы. 

9. Специфика языковой организации текстов соцсетей. 

10. Особенности структурной организации текстов рекламы и соцсетей 
11. Особенности структурной организации текстов соцсетей 

ПК* 



Задание 1. 

 

Сформулируйте и объясните основные постулаты коммуникативной структуры 

высказывания. 

Задание 2. 

Проанализируйте англоязычный социальный аккаунт известного человека, обратив 
особое внимание на его сильные/ слабые стороны. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 
обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на 
разных уровнях, отличных от 
собственного. 

опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует не 
умение анализировать вопросы 
из предметной области. 

Использование фактов и 
статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

УК* 

Задание 1. 

Назовите основные виды дискурсивных маркеров и исследуйте их функции в рекламном 

дискурсе. 

ПК* 

Задание 1. Подберите пример рекламного ролика, в котором затрагиваются актуальные 

социальные проблемы, и в десяти-пятнадцати предложениях обоснуйте свой выбор. 

Задание 2. Необходимо переформатировать подготовленное студентом эссе в пост в 

социальных сетях на английском языке с презентацией фото- и видео-материалов. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение Сформированное умение 
Отсутствие умений по 
применению современного 
иноязычного инструментария в 
рамках использования проектной 
методологии в 
профессиональной деятельности 

практических заданий, нацеленных на применять современный 

оценку умений обучающихся. В процессе иноязычный инструментарий 

выполнения задания, обучающийся в рамках использования 

демонстрирует умение использовать проектной методологии в 
теоретические основы предметной области профессиональной 

в рамках использования проектной деятельности 

методологии в профессиональной  

деятельности  



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

УК* 

Задание 1. 

Сформулируйте основные позиции предлагаемого Вами решения выбранной для 

исследования проблемы, связанной с лингвистическим своеобразием текстов рекламы и 

социальных сетей, и обсудите их совместно с научным руководителем и другими студентами. 

 

ПК* 

Задание 1. 

Составьте типологию речевых действий, необходимых для привлечения внимания 

потенциальной аудитории в рекламном дискурсе. 

Задание 2. 

Не используя названия известной фирмы, опишите свойства ее популярной продукции 

на английском языке. Оцените эффективность текста, предложив сокурсникам отгадать 

название фирмы. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 
технологических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, 

демонстрирующие 

правильные решения 

технологических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 
приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

Пример заданий для тестирования 

 

УК* 
 

1. Кто определил совместно с Дж. Трейгером межкультурную коммуникацию как перспективный 

предмет научных исследований? 

А) Э. Холл 

Б) У. Самнер 
В) З. Фрейд 

 

2. Как называлась книга, которая была опубликована по результатам исследования Э.Холла? 

А) «Культурное наследие» 

Б) «Языковая личность» 

В) «Безмолвный язык» 
 

3. С какой точки зрения рассматривают межкультурную коммуникацию? 

А) Антропологии 
Б) Социологии 

В) Стереотипов 

 

4. Кто утверждал, что культура не наследуется, а усваивается? 

А) З. Фрейд 



Б) Г. Хофстеде 

В) У. Самнер 

5. Основателями теории межкультурной коммуникации считаются 

А) С.Г. Тер-Минасова 

Б) Э. Холл 

В) Г. Хофстеде 

ПК* 

6. Взаимосвязь языка и культуры изучает следующая область лингвистики: 

 

А) теория МКК 
Б) функциональная лингвистика 

В) социолингвистика 

 

7. Гипотеза Э. Сепира и Б. Уорфа называется гипотезой 

А) лингвистического детерминизма 

Б) антропоцентризма 

В) лингвистической относительности 
 

8. Основной единицей теории межкультурной коммуникации является: 

А) коммуникативный стиль 

Б) языковая личность 

В) дискурсивное событие 
 

9. Главными кодами культуры являются: 

А) гетеростереотипы, автостереотипы 

Б) соматические, биоморфные, предметные, мифологические 

В) предрассудки, стереотипы 

 

10. Какой код отличает более высокая частотность по употреблению в сравнении с другими 

кодами? 

А) предметный 

Б) биоморфный 

В) соматический 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 15 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 7 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 



Пример оценочного материала 

УК* 

1. Прочитайте и переведите текст. 
 

Just a century ago we didn’t even know about computers and the Internet. But today we take them for 

granted and can’t imagine our life without these inventions. I think that the Internet (or World Wide Web)  

is the greatest invention ever and it has made a significant impact on our lives. 

Nowadays the Internet is affordable almost for anyone and it connects people all around the world. You 
can stay in touch with your friends, relatives and colleagues. Our modern life will stop without the net 

because it helps to make on-line business transactions, manage our bank accounts, pay our gas or 

electricity bills and send important e-mails, for example. 

The Internet is the largest source of information. There are millions of Internet sites storing plenty of 

useful data about everything: science, history, psychology, sports, fashion, music, cooking and many 

other subjects. We can also download our favorite movies or songs, listen to radio channels or play 

games. Learning or practicing foreign languages is possible with the Internet too. 

The Internet saves our time and money. We can do on-line shopping choosing the desirable thing at the 

best price. And then we just click “Order the delivery”. By the way, we can also sell various things in 

the net. We often don’t need to go to the library: surfing the net can easily help us to find and open the 

book we need. Buying stamps and envelopes isn’t required if you’re going to send an e-mail. It takes just 

a few seconds to send an instant message bye-mail. 

The Internet helps shy people or those with low-esteem to find each other on dating sites. On- line chatting 

through social networking websites is more comfortable for Internet users with the lack of social skills. 

I am sure that the Internet has changed our life for the better. There is only one disadvantage about it: 

some people become rather addicted to it and spend all days long surfing the net, on- line dating or 

playing games. Over-using the net can be dangerous because new technology victims start neglecting 

their families, friends, work and real hobbies. 

 

2. Подготовьте устный пересказ текста, используя терминологию по теме The Internet. 

 

ПК* 

 

Подготовьте устное высказывание на английском языке на одну из предложенных тем: 

 

1. Are you comfortable with shopping online? 

2. Are the Internet and websites such as Facebook bringing people closer together or further 

apart? 

3. Should young children be able to access the Internet freely? 

4. Which is worse for children: the Internet or TV? 

5. Do you support Wikileaks? 

6. Hacktivism: are hacker groups, like Anonymous, heroes? Do you support them? 

7. Are you a pirate? Do you pay for music, movies, software, and textbooks? 

8. What do you think of dating online? Have you ever done it? 

9. Has the Internet made us smarter or more stupid? 

10. What does it mean if someone is a ‘troll’ on an online message board? 



11. Why is there so much hatred on online message boards? 

 
4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции УК* Отсутствие знаний в рамках компетенции УК* 

Сформированное умение в рамках 
компетенции УК* Отсутствие умений в рамках компетенции УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 
рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции УК* 

ПК* 

Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции ПК* 
Отсутствие знаний в рамках компетенции ПК* 

Сформированное умение в рамках 

компетенции ПК* Отсутствие умений в рамках компетенции ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 
рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции ПК* 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачтено. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 



Приложение к фонду оценочных средств 

дисциплины "Современный английский язык в 

рекламе и соцсетях" 

 
Для направления подготовки "Экономика" (программа "Региональная экономика") указаны следующие 

формулировки компетенций и их индикаторов: 

 
 

ПК* 

ПК-1. Способен проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

по тематике организации 

 
 

ПК** 

ПК-1.1. Демонстрирует способность понимать, совершенствовать и применять 

современный инструментарий в рамках использования проектной методологии в 

профессиональной деятельности 

 

УК* 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

 

УК** 

УК-4.1. Осуществляет и организует академическое и профессиональное коммуникативное 

взаимодействие, используя нормы русского и/или иностранного языка 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль  Региональная экономика 
 

Квалификация  Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.03.01 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 
 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 

 
Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора 

 

Текущий 

контроль 

Промежу- 

точная 

аттестаци 
я 

УК* УК** Лекции. 

Тема 1. Общее представление о статистике, 

история статистики как науки 

Тема 3. Статистика населения. Статистика 

трудовых ресурсов 

Тема 4. Уровень жизни как объект 

статистического изучения 

Тема 6. Показатели потребления 

Устный опрос Тестирова 

ние 

Практические занятия 

Тема 1.1. Программно-методологические и 

организационные вопросы плана статистического 

наблюдения 

Тема 3.1.Исчисление средних величин, 

характеризующих возрастной состав населения и 

демографическую нагрузку 

Творческий 

проект, 

практические 

задания 

Тестирова 

ние 

Самостоятельная работа 

Тема 3.2.Современное состояние занятости и 
безработицы в Самарской области 

Тема 3.3. История переписей населения России 

Тема 3.4. Общее и особенное методологии 

переписей населения 

Тема 7. Статистическое наблюдение: виды, 

формы, способы, методология 

Устный 
опрос 

Тестирова 
ние 

ПК* ПК** Лекции 

Тема 2 Представление статистической 

информации 

Тема 5. Статистика доходов и расходов населения 

Тема 7. Статистическое наблюдение: виды, формы, 

способы, методология 

Устный опрос Тестирова 

ние 

Практические занятия 
Тема 2.1.Представление статистической 

информации. Оформление таблиц. Построение 
диаграмм 

Тема 2.2. Анализ взаимосвязей между 

статистическими признаками 

Тема 5.1. Динамика показателей уровня жизни. 

Вычисление показателей дифференциации 

доходов населения в России 

Тема 5.2.Использование методики Парето- 

Лоренца-Джини при анализе доходов населения 

Творческий 
проект, 
практические 

задания 

Тестирова 

ние 



  Самостоятельная работа 

Тема 5.1. Особенности социально- 

экономического неравенства в России: значение 

статистических показателей дифференциации и 

концентрации доходов и их социологическая 

интерпретация 

Тема 5.2. Потребительская корзина и 

минимальный набор продуктов питания: 

изменения в методиках оценки, социальные 

последствия их применения 

Современные системы показателей основных 

отраслей социально-экономической статистики 

Устный 
опрос 

Тестирова 
ние 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример вопросов для устного опроса 

1. Статистическое наблюдение, его отличия от наблюдения в социологии 

2. Что такое статистический показатель, системы показателей. 

3. История переписей населения России 

4. Проблемы организации переписи населения 

5. Особенности статистического изучения уровня жизни 

6. Характеристика выборочного обследования бюджетов домохозяйств: основные задачи и 

проблемы организации 

7. Основные принципы анализа показателей потребления населения 

 
 

Шкала и критерии оценивания 

«Зачтено» - демонстрирует знание основных категорий и понятий социальной 

статистики; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, обосновать 

собственную точку зрения; приводит актуальные значения статистических показателей. 

«Не зачтено» - не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы. 

 

Пример творческого проекта 

Задание рассчитано на группу из 2-3-х человек. Необходимо выбрать конкретную проблему из 

области профессиональной деятельности социального работника и найти в открытых 

источниках необходимую статистическую информацию для обоснования необходимых 

действий в этой ситуации: 

- выяснить, какая отрасль статистики наиболее близка по тематике к обозначенной проблеме; 

- охарактеризовать систему статистических показателей этой отрасли статистики и выбрать из 

них те показатели, которые помогают ориентироваться в проблеме; 

- узнать актуальные значения этих показателей и их динамику за последние 5 лет; 

- объяснить, как именно специалист по социальной работе может использовать эти значения 

для составления плана решения проблемы; 

- проанализировать, какая дополнительная информация необходима. 

После завершения работы над творческим проектом участники группы представляют его к 

публичной защите в устной форме. 



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерии оценивания: 

- соответствие темы наблюдения отраслям социальной статистики; 

- актуальность проблемы; 

- соответствие выбранных показателей обозначенной проблеме; 

- умение ясно излагать материал, языковая грамотность; 

- включенность всех участников в защиту проекта; 

- умение отвечать на вопросы преподавателя и аудитории. 

Оценка «зачтено» - соответствие проекта большинству критериев оценки; 

Оценка «не зачтено» - несоответствие проекта критериям оценки. 

 

Пример практических заданий 

1. Определите подлежащее и сказуемое в статистической таблице, укажите их вид (простой 

или сложный) 

Изменение уровня средней заработной платы работников 
за 2011-2017 г.г.  

Наименование 

показателей 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Средняя заработная 

плата по 

обрабатывающим 

производствам (руб.) 

 
 

20508 

 
 

22738 

 
 

24953 

 
 

27878 

 
 

29534 

 
 

32216 

 
 

29567 

 

2. Постройте диаграмму динамики по приведенной в задании 1 таблице. 

3. Рассчитайте среднюю заработную плату работников обрабатывающих производств за 

период 2011-2017 гг. 

4. Рассчитайте модальный, медианный и квартильные возраста респондентов 

 

Шкала и критерии оценивания 

Оценка «зачтено»- знает правила построения графиков и таблиц, умеет устанавливать 

соответствие между видом данных и формулой расчета величин, решает типовые задачи и 

задачи повышенной сложности ; 

оценка «не зачтено»- не понимает сути задания, не знает назначения различных типов средних 

величин, не способен воспользоваться знанием для выбора соответствующих формул, не 

умеет решать типовые задачи. 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 
 

УК* 

 

Знать: основные категории социально-экономической статистики, ее отрасли и их 
задачи; 

Уметь: использовать данные государственной статистики в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками поиска необходимой для профессиональной деятельности 

статистической информации 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 



1. Социальная статистика как наука 

2. История становления статистики как науки: описательное направление («школа 

государствоведения») 

3. История становления статистики как науки: математическое направление («школа 

политических арифметиков») 

4. Исторические этапы развития статистики в России 

5. Особенности предмета социальной статистики 

6. Методология статистики: отрасли, основные категории, задачи 

7. Демографическая статистика, ее цель и задачи 

8. Определение численности населения 

9. Изучение состава населения 

10. Понятие «уровень жизни населения». Статистический и социологический подходы к 

его изучению 

11. Социальные нормативы и потребности как ориентиры определения уровня жизни 

населения 

12. Основные показатели уровня жизни населения 

13. Выборочное обследование бюджетов домохозяйств: особенности методологии 

14. Индекс развития человеческого потенциала и другие интегральные показатели уровня 

жизни 

15. Перепись населения как специально организованное статистическое наблюдение 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерии Зачтено Не зачтено 

Знание основных категории социально- 

экономической статистики, ее отраслей 

и их задач 

сформированные знания 

основных категории 

социально-экономической 

статистики, ее отраслей и 
их задач 

отсутствие знаний основных 
категории социально- 
экономической статистики, 
ее отраслей и их задач 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. 
Директор организации получил из бухгалтерии сведения о средней заработной плате 

своих работников за последние несколько месяцев. На основе этих сведений он сделал вывод, 

что средняя заработная плата выросла в последние месяцы на 4%. Он хочет понять, является 

ли уровень жизни работников организации выше, чем уровень жизни в городе и стране, могут  

ли его работники удовлетворять базовые потребности. Какими статистическими показателями 

вы рекомендуете ему воспользоваться? 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерии Зачтено Не зачтено 

 
Умение использовать данные 

государственной статистики в 
профессиональной деятельности 

сформированное умение 
использовать данные 

государственной 

статистики в 

профессиональной 

деятельности 

отсутствие умения 

использовать данные 
государственной статистики 

в профессиональной 

деятельности 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания. 



Предприниматель намеревается освоить новый рынок сбыта и открыть еще один 

магазин с продукцией его фабрики элитной косметики в соседнем городе. Какие 

статистические показатели, характеризующие уровень доходов и потребление населением 

этого города вы порекомендуете ему изучить, чтобы принять окончательное решение? 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерии Зачтено Не зачтено 

 
Навыки поиска необходимой для 

профессиональной деятельности 

статистической информации 

сформированные навыки 

поиска необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

статистической 
информации 

отсутствие навыков поиска 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

статистической информации 

ПК* 

Знать: методы анализа взаимосвязей между статистическими признаками, способы расчета 
относительных и средних величин 

Уметь: применять математические методы к расчету статистических показателей, к анализу 

взаимосвязей между статистическими признаками 

Владеть: навыками интерпретации значения показателей социальной и экономической 

статистики 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Понятие сводки в статистике 

2. Метод группировки, виды группировок 

3. Аналитическая группировка: правила построения и анализа взаимосвязи признаков 

4. Принципы построения группировок 

5. Понятие средней величины, виды средних величин. Среднее арифметическое 

6. Структурные средние: мода, медиана, квартили. Способы расчета структурных 

средних в зависимости от характера первичных данных 

7. Статистическое наблюдение: определение, основные признаки 
8. Программно-методологические и организационные вопросы статистического 

наблюдения 

9. Организационные формы статистического наблюдения 

10. Виды статистического наблюдения 

11. Способы статистического наблюдения 

12. Выборочное наблюдение: необходимость применения, способы формирования 
выборочной совокупности 

13. Определение статистической таблицы. Виды статистических таблиц 

14. Правила построения статистических таблиц 

15. Правила чтения и анализа статистических таблиц 

16. Графический метод в статистике: возможности применения 

17. Правила построения графиков 

18. Классификация диаграмм 

19. Графики распределения 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерии Зачтено Не зачтено 

 

Знание методов анализа взаимосвязей 

между статистическими признаками, 

способов расчета относительных и 

средних величин 

сформированные знания 

методов анализа 

взаимосвязей между 

статистическими 

признаками, способов 
расчета относительных и 
средних величин 

отсутствие знаний методов 

анализа взаимосвязей между 

статистическими 

признаками, способов 

расчета относительных и 
средних величин 



   

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример практического задания. 
При обращении в органы социальной поддержки населения с просьбой о назначении пособий 

необходимо указать среднедушевые доходы семьи. В одном из городских районов 

распределение заявителей по уровню среднедушевого дохода следующее: 

Менее 2000 рублей на чел. 20 заявлений 

От 2000 до 3000 рублей на чел. 30 заявлений 

От 3000 до 4000 рублей на чел. 45 заявлений 

От 4000 до 6000 рублей на чел. 53 заявления 

Более 6000 рублей на чел. 18 заявлений. 
 

Рассчитайте медианный среднедушевой доход заявителей. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерии Зачтено Не зачтено 

 Сформированное умение 
Отсутствие умения 

применять математические 

методы к расчету 

статистических показателей, 
к анализу взаимосвязей 

между статистическими 

признаками 

 применять 

Умение применять математические математические методы к 

методы к расчету статистических расчету статистических 
показателей, к анализу взаимосвязей показателей, к анализу 

между статистическими признаками взаимосвязей между 
 статистическими 
 признаками 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания 

Среднемесячная заработная плата в одном из субъектов федерации в 2018 году составляла 

33754 рублей, а величина прожиточного минимума для трудоспособного населения - 10953 

рубля. Дайте комментарий об экономическом и социальном аспектах соотношения этих 

величин. 

Шкала и критерии оценивания 

Критерии Зачтено Не зачтено 

Применение навыков интерпретации 

значения показателей социальной и 

экономической статистики 

Сформированные навыки 

интерпретации значения 

показателей социальной и 
экономической статистики 

Отсутствие навыков 

интерпретации значения 

показателей социальной и 
экономической статистики 

 

Пример заданий для тестирования 

УК* 
 

1. Критический момент переписи - это ... 

1 время, в течение которого проводится перепись 

2 момент, когда проводится опрос жителей помещения 

3 момент, по состоянию на который собирается информация о населении 

4 время, в течение которого обрабатываются данные переписи 

5 время подготовки к переписи 
 

2. Абсолютные величины могут выражаться (выберите все подходящие ответы): 

1 в натуральных единицах измерения; 

2 в процентах; 

3 в денежных единицах измерения; 



4 в промилле. 

 
3. Относительные статистические величины могут выражаться: 

1 в натуральных единицах измерения; 

2 в процентах; 

3 в промилле; 

4 в долях единицы; 

5 в денежных единицах измерения. 
 

4. Какой вид диаграммы наилучшим образом подходит для изображения следующего ряда 

распределения: 

Распределение квартир по размеру жилплощади 

Группы квартир по 

размеру 
общей площади, м2 

 

20-30 

 

30-40 

 

40-50 

 

50-60 

 

60-70 
Итого 

Число квартир, тыс. 
ед 

10 35 30 15 5 90 

 
1 гистограмма; 

2 полигон распределения; 
3 кумулята для распределения; 

4 плотность распределения; 

5 функция распределения. 

 
5. К способам статистического наблюдения относят (выберите все, что подходит): 

1. непосредственное наблюдение; 

2. подведение итогов; 

3. опрос; 

4. регистрацию данных, содержащихся в официальных документах организаций; 

5.сводка первичных данных. 

 

6. Организационные формы статистического наблюдения (выберите все, что подходит): 

1 отчетность; 

2 группировка материалов; 

3 специально организованное наблюдение; 

4 регистр; 

5 монографическое обследование. 

 

7. Виды несплошного статистического наблюдения (выберите все, что подходит): 

1 выборочное наблюдение; 

2 обследование основного массива; 

3 монографическое; 

4 текущее статистическое наблюдение; 

5 специально организованное наблюдение. 
 

8. Какой источник данных о численности населения является самым достоверным? 

1. Данные паспортных столов 

2 Данные миграционной службы 

3 Переписи населения 

4 Микропереписи населения 

5 Пробные переписи населения 



9. При изучении состава населения НЕ регистрируется такой признак населения как 

1. Национальность 

2. Размер доходов 

3. Источник доходов 

4. Семейное положение 
 

10. Использовать результаты переписей возможно (выберите все, что подходит): 

1. При формировании социальной политики 

2. При формировании выборки социологического исследования 

3. При налогообложении 

4. При формировании тарифов ЖКХ 
 

11.Какие статистические показатели характеризуют естественное движение 

населения?(выберите все, что подходит) 

1. Общий коэффициент рождаемости 

2. Коэффициент нагрузки детьми 

3. Общий коэффициент смертности 

4. Коэффициент прибытия 

 

ПК* 
 

12. Отметьте преимущества графической формы предоставления статистической 

информации перед табличной (выберите все, что подходит): 

1. Графики позволяют анализировать взаимосвязи между признаками, а таблицы - нет 

2. Графики более наглядны 

3. Графики могут показать динамику явления, а таблицы не могут 

4. Графики сокращают время для восприятия и анализа информации 
 

13. О наличии взаимосвязи между двумя количественными признаками в аналитической 

таблице свидетельствует (выберите все, что подходит): 

1. Систематическое изменение результативного признака при отсутствии изменений 

факторного 

2. Систематическое возрастание факторного признака при систематическом убывании 

результативного 

3. Систематическое возрастание обоих признаков 
4. Систематическое возрастание факторного признака при отсутствии изменений в 

результативном 
 

14.Что показывает децильный коэффициент? 

1. Уровень среднедушевых доходов в стране 

2. Отклонение от средних доходов 

3. Во сколько раз минимальные доходы 10% богатого населения меньше максимальных 

доходов 10% бедного населения 

4. Уровень потребления товаров 
 

15. Что из ниже перечисленного используется для анализа концентрации доходов 

населения(выберите все, что подходит)? 

1. Децильный коэффициент 

2. Кривая Лоренца 

3. Коэффициент Джини 

4. Порог бедности 

 

16. Какие ведомства предоставляют данные службе государственной статистике для 

анализа доходов населения(выберите все, что подходит)? 

1. Пенсионный фонд РФ 



2. Министерство здравоохранения 

3. Министерство финансов 

4. Налоговая служба 
 

17. Какой индекс сейчас является интегральным, использующимся для оценки уровня и 

качества жизни в разных странах? 

1. Индекс Салаи 

2. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) 

3. Индекс потребительских цен 

4. Индекс нищеты населения 

 
 

18.Уровень жизни, обеспечивающий потребление по минимально допустимым биологическим 

нормам, в статистике называется: 

1. Достаток 

2. Нормальный уровень жизни 

3. Бедность 

4. Нищета 
 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 
 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, итого максимальное количество баллов - 18. 

Оценка «зачтено» - 9 и более баллов 

Оценка «не зачтено» - 8 и менее баллов 

  



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Пример заданий для тестирования 

УК* 
 

1. Критический момент переписи - это ... 

1 время, в течение которого проводится перепись 

2 момент, когда проводится опрос жителей помещения 

3 момент, по состоянию на который собирается информация о населении 

4 время, в течение которого обрабатываются данные переписи 

5 время подготовки к переписи 

 

2. Абсолютные величины могут выражаться (выберите все подходящие ответы): 

1 в натуральных единицах измерения; 

2 в процентах; 

3 в денежных единицах измерения; 

4 в промилле. 

 
3. Относительные статистические величины могут выражаться: 

1 в натуральных единицах измерения; 

2 в процентах; 

3 в промилле; 

4 в долях единицы; 

5 в денежных единицах измерения. 
 

4. Какой вид диаграммы наилучшим образом подходит для изображения следующего ряда 

распределения: 

Распределение квартир по размеру жилплощади 

Группы квартир по 

размеру 
общей площади, м2 

 

20-30 

 

30-40 

 

40-50 

 

50-60 

 

60-70 
Итого 

Число квартир, тыс. 
ед 

10 35 30 15 5 90 

 
1 гистограмма; 

2 полигон распределения; 

3 кумулята для распределения; 

4 плотность распределения; 

5 функция распределения. 

 

5. К способам статистического наблюдения относят (выберите все, что подходит): 

1. непосредственное наблюдение; 

2. подведение итогов; 

3. опрос; 

4. регистрацию данных, содержащихся в официальных документах организаций; 

5.сводка первичных данных. 

 

6. Организационные формы статистического наблюдения (выберите все, что подходит): 

1 отчетность; 

2 группировка материалов; 

3 специально организованное наблюдение; 
4 регистр; 



5 монографическое обследование. 

 

7. Виды несплошного статистического наблюдения (выберите все, что подходит): 

1 выборочное наблюдение; 

2 обследование основного массива; 

3 монографическое; 

4 текущее статистическое наблюдение; 

5 специально организованное наблюдение. 

 

8. Какой источник данных о численности населения является самым достоверным? 

1. Данные паспортных столов 

2 Данные миграционной службы 

3 Переписи населения 

4 Микропереписи населения 

5 Пробные переписи населения 

 

9. При изучении состава населения НЕ регистрируется такой признак населения как 

1. Национальность 

2. Размер доходов 

3. Источник доходов 

4. Семейное положение 
 

10. Использовать результаты переписей возможно (выберите все, что подходит): 

1. При формировании социальной политики 

2. При формировании выборки социологического исследования 

3. При налогообложении 

4. При формировании тарифов ЖКХ 
 

11.Какие статистические показатели характеризуют естественное движение 

населения?(выберите все, что подходит) 

1. Общий коэффициент рождаемости 

2. Коэффициент нагрузки детьми 

3. Общий коэффициент смертности 

4. Коэффициент прибытия 

 

ПК* 

 

12. Отметьте преимущества графической формы предоставления статистической 

информации перед табличной (выберите все, что подходит): 

1. Графики позволяют анализировать взаимосвязи между признаками, а таблицы - нет 

2. Графики более наглядны 

3. Графики могут показать динамику явления, а таблицы не могут 

4. Графики сокращают время для восприятия и анализа информации 

 

13. О наличии взаимосвязи между двумя количественными признаками в аналитической 

таблице свидетельствует(выберите все, что подходит): 

1. Систематическое изменение результативного признака при отсутствии изменений 

факторного 

2. Систематическое возрастание факторного признака при систематическом убывании 

результативного 

3. Систематическое возрастание обоих признаков 

4. Систематическое возрастание факторного признака при отсутствии изменений в 
результативном 

 

14.Что показывает децильный коэффициент? 



1. Уровень среднедушевых доходов в стране 

2. Отклонение от средних доходов 

3. Во сколько раз минимальные доходы 10% богатого населения меньше максимальных 

доходов 10% бедного населения 

4. Уровень потребления товаров 

 
15. Что из ниже перечисленного используется для анализа концентрации доходов 

населения(выберите все, что подходит)? 

1. Децильный коэффициент 

2. Кривая Лоренца 

3. Коэффициент Джини 

4. Порог бедности 

 

16. Какие ведомства предоставляют данные службе государственной статистике для 

анализа доходов населения(выберите все, что подходит)? 

1. Пенсионный фонд РФ 

2. Министерство здравоохранения 

3. Министерство финансов 

4. Налоговая служба 

 
17. Какой индекс сейчас является интегральным, использующимся для оценки уровня и 

качества жизни в разных странах? 

1. Индекс Салаи 

2. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) 

3. Индекс потребительских цен 

4. Индекс нищеты населения 

 

18.Уровень жизни, обеспечивающий потребление по минимально допустимым биологическим 

нормам, в статистике называется: 

1. Достаток 

2. Нормальный уровень жизни 

3. Бедность 

4. Нищета 
 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 
 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, итого максимальное количество баллов - 18. 

Оценка «зачтено» - 9 и более баллов 

Оценка «не зачтено» - 8 и менее баллов 

 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

 

 

 

 
УК-* 

Сформированные 
систематические знания в 
рамках компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции УК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках 
компетенции УК* 

 

Успешное и систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции УК* 

 

Отсутствие навыков в 

рамках компетенции УК* 



 
 

ПК* 

Сформированные 
систематические знания в 
рамках компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках 
компетенции ПК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках 
компетенции ПК* 

Успешное и систематическое 
применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ПК* 

 

Отсутствие навыков в 

рамках компетенции ПК* 

 
 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форма проведения - тестирование 
– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



Приложение к фонду оценочных средств дисциплины 
"Использование статистических данных в 

профессиональной деятельности" 

 
Для направления подготовки "Экономика" (программа "Региональная экономика") указаны следующие 

формулировки компетенций и их индикаторов: 

 
ПК* ПК-1. Способен подготовить экономическое обоснование инвестиционного проекта 

 
 

ПК** 

ПК-1.1. Демонстрирует способность понимать, совершенствовать и применять 

современный инструментарий в рамках использования проектной методологии в 

профессиональной деятельности 

 
 

УК* 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК** УК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставленных целей 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СТРАТЕГИИ КОММУНИКАТИВНОГО ЛИДЕРСТВА 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.03.02 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 

 
Способы формирования 

компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименован 

ие 

компетенци 
и 

 
Код и наименование 

индикатора 

 
Текущий 

контроль 

 

Промежу- 

точная 

аттестация 

ПК* ПК** Лекции Тестирование, Вопросы к 
  Психология лидерства. вопросы для зачёту 
  Коммуникация как важнейшая группового  

  составляющая лидерства обсуждения,  

  Искусство убеждать практико-  

  Стратегии и тактики победы в ориентированн  

  споре ые задания,  

  Практические занятия доклад,  

  Языковые барьеры и пути их публичное  

  преодоления выступление,  

  Слушание как основа дискуссия  

  эффективной коммуникации   

  Вопросы как стратегия   

  коммуникативного лидерства   

  Убеждение   

  Спор: стратегии и тактики   

  победы   

  Успешность публичного   

  выступления   

  Самостоятельная работа   

  Коммуникация и ее   

  эффективность   

  Языковые барьеры и пути их   

  преодоления   

  Слушание как основа   

  эффективной коммуникации   

  Техника речи: как сделать свой   

  голос убедительным   

  Вопросы как стратегия   

  коммуникативного лидерства   

  Убеждение   

  Манипулятивное общение   

  Критика в деловом общении   

  Конфликт   

  Деловой этикет   

  Самопрезентация в аспекте   

  лидерства   

  Совещание и его   

  коммуникативные цели   

  Спор: стратегии и тактики   

  победы   

  Эффективность переговоров   

  Успешность публичного   

  выступления   



УК* УК** Лекции Тестирование, Вопросы к 
  Психология лидерства. групповое зачёту 
  Коммуникация как важнейшая обсуждение,  

  составляющая лидерства практико-  

  Искусство убеждать ориентированн  

  Стратегии и тактики победы в ые задания,  

  споре доклад,  

  Практические занятия публичное  

  Языковые барьеры и пути их выступление,  

  преодоления дискуссия  

  Слушание как основа   

  эффективной коммуникации   

  Вопросы как стратегия   

  коммуникативного лидерства   

  Убеждение   

  Спор: стратегии и тактики   

  победы   

  Успешность публичного   

  выступления   

  Самостоятельная работа   

  Коммуникация и ее   

  эффективность   

  Языковые барьеры и пути их   

  преодоления   

  Слушание как основа   

  эффективной коммуникации   

  Техника речи: как сделать свой   

  голос убедительным   

  Вопросы как стратегия   

  коммуникативного лидерства   

  Убеждение   

  Манипулятивное общение   

  Критика в деловом общении   

  Конфликт   

  Деловой этикет   

  Самопрезентация в аспекте   

  лидерства   

  Совещание и его   

  коммуникативные цели   

  Спор: стратегии и тактики   

  победы   

  Эффективность переговоров   

  Успешность публичного   

  выступления   

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ГРУППОВОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

 
1. Что занимает у человека больше времени в течение суток – говорение или 

молчание? Как соотносится говорение и молчание у среднего носителя языка? 

2. Какие последствия для человека имеет нарушение ритма общения? 

3. Какие существуют способы восстановления ритма общения, которыми может 

воспользоваться отдельный человек? 

4. Назовите профессиональные, возрастные и др. категории людей, которые в течение 



дня «переговаривают». А кто говорит в течение дня мало? 

5. Нарушение какого коммуникативного закона вызывает у человека реакцию фразой 

«Оставьте меня в покое»? 

6. Почему многие мужчины молчаливы дома и предпочитают телевизор или газету 

общению с женой и детьми? 

7. Какова обычно потребность в общении у людей с тонкой, ранимой психикой? 

8. Почему люди очень часто плохо себя чувствуют в коммунальных и 

перенаселенных квартирах, вообще в больших домах и городах? 

9. Какие речевые приемы, позволяющие улучшить общение, вам известны? 

10. Что дает людям умение слушать? 

11. Традиционная техника активного слушания и техника Ю.Б. Гиппенрейтер. 

12. Роль вопросов в коммуникации. Виды вопросов. 

13. Некорректные и провокационные вопросы и техника ответов на них. 

14. Нужна ли критика? Как критиковать правильно и как реагировать на критику? 

15. Искусство произносить комплименты и отвечать на них. 

16. Речевой этикет, его функции. Разновидности этикета. 

17. Ситуации Ты- и Вы-общения. 

18. Проблема формул обращения в русском речевом этикете. 

19. Способы воздействия на партнера; убеждение. Виды аргументов. 

20. Эффективность психологических доводов и техники их использования. 

21. Манипуляция и противостояние манипулятору. 

22. Способы воздействия на партнера: внушение. 

23. Эффективен ли спор? 

24. Общие правила ведения полемики. 

25. Стратегии и тактики ведения полемики. 

26. Запрещённые приёмы ведения полемики и способы им противостоять. 

27. Конфликт: позитив или негатив? 

28. Как предотвратить конфликт? 

29. Как разрешить уже возникший конфликт? 

30. Почему возникает «эффект толпы»? 

31. Как влияет эмоциональное состояние человека на понимание им речи других 

людей? 

32. На что лучше реагирует человек в толпе, что он  легче понимает и с большей 

готовностью принимает: 

 простые предложения /сложные предложения; 

 тонкие шутки / грубые шутки; 

 серьезные мысли / прописные истины; 

 аргументы / оценки; 

 позитивные призывы / негативные призывы. 

33. Какие следствия вытекают из этого? Как можно учесть это при выступлении перед 

большой аудиторией – например, на митинге? 

34. Какую аудиторию легче убеждать при непосредственном контакте с ней – 

большую или маленькую? Объясните, почему. 

35. Объясните, что значит – «собеседника надо подготовить к восприятию новой 

идеи»? Какой коммуникативный закон выдвигает такое требование? Как это 



можно сделать? 

36. Успешность публичного выступления. 
 

Критерии оценки: 

 
Зачтено – обучающийся смог показать знание основных положений фактического 

материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, знаком с 

рекомендованной справочной литературой. 

Не зачтено – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 
 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Задание 1. Проанализируйте, какой стиль слушания – мужской или женский – вам ближе, 

нет ли привычек, мешающих собеседнику и обнаруживающих ваше неумение слушать? 

Задание 2. Сотрудник взволнованно рассказывает о конфликтной ситуации, которая 

представляет для вас интерес. Как его нужно слушать? 

Задание 3. Творческое задание для домашней работы: Проведите небольшие 

эксперименты с близкими друзьями или родственниками (не предупреждайте их об этом). 

Попробуйте во время разговора сделать непроницаемое лицо и никак не реагировать на 

слова собеседника. В другом разговоре попробуйте усердно кивать и преувеличенно 

отражать эмоции партнера. В третьем – примите ту же позу, что и собеседник, а когда он 

разговорится, резко измените ее. Внимательно следите за состоянием рассказчиков во 

всех экспериментах. Результаты обсудите в группе. 

Задание 4. Игра «Испорченный телефон». Цель – показать высокую вероятность 

искажения информации в процессе коммуникации. Активно участвуют 5 студентов, 

оставшаяся часть группы внимательно наблюдает за процессом и анализирует действия 

участников. В аудитории остается один из 5 студентов-участников, четверо выходят за 

дверь. Зачитывается короткий публицистический или деловой текст. Один из студентов 

возвращается в аудиторию. Тот из участников, который оставался и слушал текст, 

передает его содержание вошедшему слушателю. Вызывается третий студент и 

выслушивает пересказ второго. Третий, в свою очередь, передает содержание текста 

четвертому и т.п. Затем происходит обсуждение: что и почему запомнилось, что и почему 

ускользнуло от внимания? 

Задание 5. «Толковый словарь». Группа разбивается на тройки. Каждая получает записку, 

в которой значится слово, обозначающее понятие, широко употребительное, но не для 

всех очевидное (например: постмодернизм, дискурс, лояльность, конфессия, 

ментальность). Каждая тройка вырабатывает определение, которое и объявляет 

аудитории, не называя искомого слова. Требуется, чтобы определение, во-первых, 

правильно объясняло суть понятия, а во-вторых, чтобы слушатели поняли, о чем идет 

речь, и сами догадались, какое слово было в записке. 

 
Критерии оценки: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 



4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание 

основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой, знаком с рекомендованной справочной 

литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

1. Характеристики аудитории. 

2. Жесты и мимика в публичном выступлении. 

3. Голос — второе лицо человека. 

4. Как улучшить технику речи. 

5. Репрезентативные системы: аудиалы, визуалы, кинестетики. 

6. Этическая сторона речи. 

7. Черная риторика. 

8. Как сделать так, чтобы тебя услышали? 

9. Рекламная риторика. 

10. Методы НЛП в публичном выступлении. 

11. Современный речевой этикет. 

12. Презентация как речевой жанр. 

13. Особенности речи перед микрофоном и телекамерой. 

14. Речевая манипуляция в политической речи. 

15. Лингвистические и экстралингвистические факторы публичной речи. 

16. Жанры публичного выступления. 

17. Актуальны ли сейчас правила Д. Карнеги? 

18. Как бороться с речевой агрессией? 

19. Критический анализ современной книги по коммуникации (научно-популярная 

литература). 

20. Критика и комплименты в общении: их плюсы и минусы. 

21. Теория личности З. Фрейда и ее роль в деловом общении. 

22. Психика индивида в концепции К. Юнга, ее реализация в практике делового общения. 

23. Примеры деловых бесед; ошибки их участников. 

24. Как убедить другого человека? 

25. Эффективен ли спор? 

26. Поведение человека в группе. Психология толпы. 

27. Лидерство в рабочей группе. Типы лидеров. 

28. Манипуляции в общении: психологический и этический аспект. Мишени 

манипуляций. 

29. Технические методы и приемы манипулирования. Психологическая и лингвистическая 

защита от манипуляций. 

30. Лингвистика лжи. 



31. Признаки конфликтной личности. Как с ней общаться? 

32. Примеры бытовых конфликтов и пути их разрешения. 

33. Предупреждение конфликтов: миф или реальность? 

34. Типы коммуникабельности людей. Особенности общения с ними. 

35. Речевые техники, помогающие понять собеседника и наладить с ним контакт. 

36. Коммуникативные барьеры. Совместимость и ее принципы. 

37. Умение слушать. Ошибки слушателей. 

38. Искусство спрашивать и отвечать. 

39. Проблемы восприятия человека человеком. 

40. Научна ли физиогномика (наука о «чтении» по лицам)? 

41. Психотипы партнеров. Знание психотипов как возможность определения стратегии и 

тактики коммуникативного процесса. 

42. Психогеометрические типы личности. 

43. Особенности коммуникативного поведения женщин. 

44. Особенности коммуникативного поведения мужчин. 

45. Имидж деловой женщины (коммуникативный аспект). 

46. Имидж делового мужчины (коммуникативный аспект). 

 
Критерии оценки доклада 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 
написанию доклада, раскрытие 
проблемы и обоснование ее 
актуальности, логичность в 
изложении материала, наличие 
выводов, наличие правильных 
ответов на дополнительные 
вопросы. 

Выполнены все требования к 
написанию и защите доклада: 
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, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 
допущены грубые ошибки в 
содержании доклада или при 
ответе на дополнительные 
вопросы; отсутствует 
обобщение материала, вывод. 

 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

 
Информационные 

 
Завтра состоится экскурсия 

Как проехать на вокзал 

Как сложить костер 

Как прыгают с парашютом 

Как играют в классики 

Выдающийся педагог 

Жизнь гения 

Жизнь моей бабушки 

Моя собака 

Несгибаемый человек 

Эпизод из жизни героя 



Мое нелюбимое занятие 

Полезная вещь в домашнем хозяйстве 

Как мы провели мой день рождения 

Мое хобби 

Великий человек с моей точки зрения 

Самые трудные минуты в моей жизни 

Опасная поездка 

Приключение на экскурсии 

Неразгаданная тайна 

Резервы человеческой психики 

Как научиться владеть собой 

Мой любимый отдых 

Мое отношение к (классической музыке, частной собственности на землю, платному 
обучению, ЕГЭ, альпинизму и др.) 

Это должен знать каждый 

Книга, научившая меня многому 

Мое отношение к частушкам 

Диета и здоровье 

Эффективность голодания 

Что такое дизайн 

Что случилось с динозаврами 

Как ладить с родителями 

Что для меня свобода 

Можно ли передавать мысли на расстоянии 

 
Убеждающие 

 
Фильм, который надо посмотреть 

Книга, которую надо прочесть 

Можно ли покончить с этой привычкой? 

Милосердные люди еще нужны 

Спать надо 8 часов 

Дорогая вещь себя окупит 

Подумайте о выборе хорошей профессии 

Наследственность не преодолеешь 

Солдатами не рождаются 

Дружба помогает жить 

Как жить, не старея 

Есть ли будущее у космического туризма 

Лучше гор могут быть только горы 

Музыка помогает жить 

Должна быть государственная цензура СМИ 

Образование должно быть доступно всем 



Рекламе нужна цензура 

 
Критерии оценки публичных выступлений 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех 
требований к устному 
выступлению: раскрытие 
темы и обоснование ее 
выбора, логичность в 
изложении материала, 
использование приёмов 
привлечения и удержания 
внимания аудитории, 
соответствие текста 
заявленному жанру, 
языковое богатство, 
владение техникой речи, 
умение отвечать на 
вопросы слушателей. 

Выполнены все требования к 
устному выступлению: раскрыта 
тема и обоснована её 
актуальность, материал изложен 
логично, студент 
продемонстрировал  владение 
аудиторией, использовав 
наиболее эффективные для 
данной темы приёмы 
привлечения и удержания 
внимания; текст соответствует 
заявленному жанру, 
обнаруживает языковое 
богатство, использование 
различных средств 
выразительности; 
продемонстрировано владение 
техникой речи; выдержан 
регламент выступления; даны 
корректные ответы на 
дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь 
частично; допущены 
грубые ошибки в 
изложении материала или 
при ответе на 
дополнительные вопросы; 
выступающий не сумел 
установить контакт с 
аудиторией, не 
использовал техники 
привлечения и удержания 
внимания, орализации 
текста; обнаруживается 
бедность языка, 
стилистические и иные 
ошибки, недостаточно 
развиты дикция и 
интонационная 
выразительность, темп 
речи не соответствует 
требованиям. 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДЕБАТОВ И ДИСКУССИЙ 

 
Что дал России большевизм 

Нужно ли платное образование 

Как следует изучать историю 

Научить можно всех 

Кто не может быть студентом 

Нужно ли нам изучать (учебный предмет) 

Нужны ли вступительные экзамены 

Почему мы плохо знаем иностранные языки 

Есть ли стыдные профессии 

Нужна ли религия обществу? 

Есть ли будущее у народной музыки (или другого музыкального направления) 

Полезно ли вегетарианство 

Должна ли быть в обществе безработица 

Как надо относиться к нищим, бомжам 

Всем ли надо иметь среднее образование 

Нужна ли свободная посещаемость 

Нужен ли суд присяжных 

Способна ли тюрьма исправить 



Нужна ли смертная казнь 

Нужна ли школьная форма 

Нужна ли обществу реклама 

Строить ли атомные электростанции 

Должна ли свобода быть полной 

Может ли рынок быть регулируемым 

Насколько честной должна быть реклама 

Есть ли польза от многопартийности 

Непобедима ли коррупция 

Должна ли земля быть частной собственностью 

Можно ли избежать конфликта поколений 

Как жить, не ссорясь 

Есть ли у нас демократия 

Может ли свобода слова быть полной 

Надо ли запретить аборты 

Почему люди пьют 

Можно ли победить пьянство 

Можно ли искоренить преступность 

 
Критерии оценки дебатов и дискуссий 

 
Критерий Зачет Не зачет 

Соблюдение всех 

требований к дискуссии: 

следование порядку 

ведения дискуссии и 

регламенту; 

аргументированность 

позиции; владение 

стратегиями и тактиками 

спора; владение техникой 

речи, умение отвечать на 

вопросы оппонентов; 

корректное отношение к 

собеседникам. 

Выполнены все требования к 

дискуссии: соблюдался порядок 

и регламент выступлений; 

позиция отстаивалась 

аргументированно, 

выдерживался эффективный 

порядок аргументов; 

продемонстрировано владение 

стратегиями и тактиками спора; 

техникой речи; даны корректные 

ответы на вопросы оппонентов; 

проявлялось корректное 

отношение к собеседникам. 

Требования к дискуссии 

выполнены лишь 

частично: допущены 

грубые ошибки в ходе 

дискуссии или при ответе 

на вопросы; позиция 

была аргументирована 

слабо или в 

доказательстве  были 

допущены логические 

ошибки; не соблюдался 

регламент; проявлялось 

некорректное отношение 

к собеседникам. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 
ПК* 

ПК** 

Знать: современные технологии речевого мастерства 
Уметь: представлять результаты проектной деятельности в виде конкурентоспособных докладов; 
защищать результаты работы в ходе обсуждений и дискуссий. 

Владеть: навыками публичного представления результатов проектной деятельности, участия в 

дискуссиях в рамках профессиональной деятельности. 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 

1. Почему при составлении текста устного выступления важно знать характер 

аудитории, перед которой предстоит выступать? Как можно сегментировать аудиторию? 

2. Какие средства убеждения предпочтительны в разных типах аудитории? 

3. Какие существуют типы внимания? Как не утомить внимание аудитории? 

4. Какие существуют средства привлечения и удержания внимания в устном 

выступлении? 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Знание современных 

технологий речевого 

мастерства 

Знает современные технологии 
речевого мастерства 

Не знает современные 

технологии речевого 

мастерства 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. Охарактеризуйте свою группу как аудиторию. Какие 

признаки являются определяющими для вашей аудитории? Какие способы изложения материала, 
виды аргументации следует выбрать, произнося речь в этой аудитории? 

Шкала и критерии оценивания 
 
 

 

Критерий 
 

Зачтено 
 

Не зачтено 

Умение представлять  Не умеет представлять 

результаты проектной Умеет представлять результаты результаты проектной 

деятельности в виде проектной деятельности в виде деятельности в виде 

конкурентоспособных конкурентоспособных докладов; конкурентоспособных 

докладов; защищать защищать результаты работы в докладов; защищать результаты 

результаты работы в ходе ходе обсуждений и дискуссий. работы в ходе обсуждений и 

обсуждений и дискуссий.  дискуссий. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания. Каждый из присутствующих в течение 2-3 минут 

рассказывает о каком-либо событии, предмете (тему слушатель узнает за несколько минут 

до выступления от преподавателя). Темы могут быть самые разные и касаться как 

событий личной жизни и предметом быта, так и будущей профессиональной 

деятельности. После выступления студента обсуждаются вопросы: «Сколько времени 

говорил выступавший?», «Как слушатели чувствуют сколько времени выступал данный 

человек?», «Удалось ли оратору установить контакт с аудиторией?», «Куда вы смотрели 

во время выступления?», «Считают ли слушатели данное выступление выразительным, 

интересным? За счет чего это достигалось?». 

 
Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение навыками публичного 
представления результатов проектной 

Сформированные навыки 

публичного представления 
Отсутствие навыков 

публичного представления 



деятельности, участия в дискуссиях в результатов проектной результатов проектной 

рамках профессиональной деятельности, участия   в деятельности, участия в 

деятельности. . дискуссиях в рамках дискуссиях в рамках 
 профессиональной профессиональной 
 деятельности. деятельности. . 

 

УК* 

УК** 

Знать: основные средства достижения поставленных целей в рамках стратегии 

коммуникативного лидерства. 

Уметь: определять круг задач собственного речевого развития для достижения цели – 

коммуникативного лидерства. 

Владеть: навыками самоорганизации в постановке и решения задач собственного 

коммуникативного развития. 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 

1. Критерии эффективности коммуникации. 

2. Коммуникативные барьеры. 

3. Обратная связь в межличностном общении. 

4. Критика как один из компонентов контактологии. 

5. Конфликты в общении. 

6. Речевой этикет как основной элемент человеческой культуры. 

7. Деловой этикет как важнейшая сторона профессионального поведения. 

8. Сетевой этикет. Электронная почта. SMS-лексикон. 

9. Комплимент как один из компонентов контактологии, его функции 

10. Способы коммуникативного воздействия на партнера. 

11. Механизмы манипулятивного общения, его принципы. 
12. Современные технологии убеждающего воздействия. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Знание основных средств 

достижения поставленных 

целей в рамках стратегии 

коммуникативного лидерства. 

Знает основные средства 

достижения поставленных целей в 

рамках стратегии коммуникативного 

лидерства. 

Не знает основные средства 

достижения поставленных целей в 

рамках стратегии 

коммуникативного лидерства. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Проанализируйте свой стиль слушания. Что в вашем 

стиле слушания мешает, а что помогает эффективному взаимодействию с окружающими? 

 
Шкала и критерии оценивания 

 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Умение определять круг 

задач собственного речевого 

развития для достижения 

цели – коммуникативного 

Умеет определять круг задач 

собственного речевого развития для 

достижения цели – 

коммуникативного лидерства. 

Не умеет определять круг задач 

собственного речевого развития 

для достижения цели – 

коммуникативного лидерства. 



лидерства.   

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания. Проанализируйте ситуации, разработайте механизм 

критики для каждой ситуации, проведите дискуссию по обсуждению предлагаемых 

вариантов критики, выберите наиболее конструктивные приемы: 

а) Подчиненный вам работник, талантливый специалист творческого типа, в 

возрасте, обладает статусом и личностными достижениями, пользуется большой 

популярностью у деловых партнеров, решает любые проблемы и великолепно 

взаимодействует. Вместе с тем, у вас не сложились отношения с этим работником. Он не 

воспринимает вас как руководителя, ведет себя достаточно самоуверенно и амбициозно. В 

его работе вы нашли некоторые недочеты и решили высказать ему критические 

замечания, однако ваш предыдущий опыт свидетельствует о его негативной реакции на 

критику: он становится раздражительным и настороженным. Как вести себя? 

б) Вслед за кратким выговором вы сказали работнику несколько приятных слов. 

Наблюдая за коллегой, вы заметили, что его лицо, поначалу несколько напряженное, 

быстро повеселело. К тому же он начал как всегда шутить и балагурить, рассказал пару 

свежих анекдотов и историю, которая сегодня произошла у него в доме. В конце разговора 

вы поняли, что критика, с которой вы начали разговор, не только не была воспринята, но и 

как бы забыта. Вероятно, он услышал только приятную часть разговора. Что вы 

предпримете? 

в) Всякий раз, когда вы ведете серьезный разговор с одной из ваших подчиненных, 

критикуете ее работу и спрашиваете, почему она так поступает, она отделывается 

молчанием. Вам это неприятно, вы не знаете толком, с чем связано ее молчание, 

воспринимает она критику или нет, вы расстраиваетесь и злитесь. Что можно 

предпринять, чтобы изменить ситуацию? 

г) Вы критикуете одну свою служащую, она реагирует очень эмоционально. Вам 

приходится каждый раз свертывать беседу и не доводить разговор до конца. Вот и сейчас, 

после ваших замечаний – она расплакалась. Как добиться того, чтобы довести до нее свои 

соображения? 

д) У вас есть несколько подчиненных, которые совершают немотивированные 

действия. Вы видите их постоянно вместе, при этом вам кажется, что вы знаете, кто у них 

неформальный лидер. Вам нужно заставить их хорошо работать, а не устраивать 

«тусовки» прямо на рабочем месте. Вы не знаете, какой интерес их объединяет. Что вы 

предпримете для изменения ситуации и улучшения работы? 

е) Вы приняли на работу молодого способного специалиста, только окончившего 

престижный институт. Он отлично справляется с работой. Уже закончил несколько 

проектов, и клиенты им очень довольны. Вместе с тем он резок и заносчив в общении с 

другими работниками, особенно с обслуживающим персоналом. Вы каждый день 

получаете такого рода сигналы, а сегодня поступило письменное заявление по поводу его 

грубости. Какие замечания и каким образом необходимо сделать молодому специалисту, 

чтобы изменить его стиль общения в коллективе? 

ж) Во время делового взаимодействия с вами ваш сотрудник «вышел из себя», не 

принимая ваших замечаний по поводу очередного рекламного проекта. Вы не можете 

позволить подчиненному так себя вести. Ведь это подрывает ваш авторитет. Что вы 

предпримете? 

з) Ваш заместитель – очень опытный специалист, он действительно знает работу 

как «свои пять пальцев», когда он рядом, вы уверены, что все будет хорошо, практически 

он   незаменим.   Однако   вы   знаете,   что   он   бесчувственный   человек   и   никакие 

«человеческие» проблемы его не интересуют. От этого в коллективе последнее время 

стало тревожно, некоторые коллеги собираются подать заявление об уходе, так как он их 



обидел. Вы пытались в неформальной беседе с ним это обсудить, но он даже не понимает, 

о чем вы говорите, его интересует только план и прибыль. Как нужно воздействовать на 

своего заместителя, чтобы изменить стиль его взаимодействия с персоналом? Что вы 

предпримете? 

 
Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение навыками 

самоорганизации в постановке и 

решения задач собственного 

коммуникативного развития. 

Сформированные навыки 

самоорганизации в постановке и 

решения задач собственного 

коммуникативного развития. 

Отсутствие навыков 

самоорганизации в постановке и 

решения задач собственного 

коммуникативного развития. 

 
Пример заданий для тестирования 

 
ПК* 

УК* 

 

Что такое общение? 

1) коммуникация 

2) взаимодействие 

3) восприятие друг друга 

4) всё вышеперечисленное 

 
Дайте краткое определение механизмов познания другого человека: 

1) идентификация 

2) эмпатия 

3) рефлексия 

4) всё вышеперечисленное 

 
Дайте краткое определение механизмов воздействия в общении 

1) внушение 

2) убеждение 

3) подражание 

4) принуждение 

5) манипулирование 

6) всё вышеперечисленное 

 
 

Чем определяется первое впечатление? 

1) психическим состоянием человека 

2) внешним видом 

3) неравенством позиции в данной сфере 

4) внешними обстоятельствами 

 
Чем определяется параметр превосходства одного человека перед другим? 

1) привлекательностью 

2) одеждой человека и манерой поведения 

3) уверенностью 



4) благожелательностью 

 
Какие качества человека являются главными при длительном общении? 

1) «умный» вид 

2) «язык тела» 

3) объективная информация о человеке 

4) личное расположение 

 
Что помогает нам понять правильно человека? 

1) мнение других 

2) собственное мнение 

3) речь человека 

4) поступки и способ самоподачи человека 

 
Что препятствует эффективной коммуникации? 

1) барьеры непонимания 

2) нежелание одного из партнеров понять другого 

3) уклонение от контакта 

4) агрессия 

 
Как управлять вниманием? 

1) прием «нейтральной фразы» 

2) прием «завлечения» 

3) усиление зрительного контакта 

4) все вместе взятое 

 
Что такое коммуникация? 

1) передача сообщения 

2) восприятие информации 

3) взаимный процесс отправления информации и ее переработка 

4) текст 

 
Что самое важное в невербальной коммуникации? 

1) мимика 

2) движения и жесты (язык тела) 

3) интонация 

4) пространственная и временная организации. 

 
Чем определяется интерактивное общение? 

1) действием 

2) действиями, направленными на изменение позиции 

3) уклонением от общения 

4) обменом знаниями 



Какое взаимодействие дает самый оптимальный результат? 

1) дополнительное равное 

2) дополнительное неравное 

3) пересекающееся 

4) скрытое 

 
Какой стиль общения дает наибольшее удовлетворение? 

1) ритуальное 

2) пассивное 

3) манипулятивное 

4) гуманистическое 

 
Какое взаимодействие можно считать нормальным? 

1) когда человек ведет себя вежливо 

2) когда партнер имеет представление о правильном общении 

3) когда человек сдерживает себя 

4) когда партнеры соблюдают социальные нормы 

 
Назначение деловой беседы: 

1) сообщение информации 

2) обмен мнениями 

3) речевое общение с целью установления или развития деловых отношений 

4) реализация личных симпатий 

 
Цель деловых переговоров 

1) оказать давление на партнёра 

2) достижение делового соглашения 

3) добиться односторонней выгоды 

4) выслушать собеседника 

 
Какие психологические приёмы влияния на партнёра эффективны в деловом общении? 

1) как можно больше сказать самому 

2) предоставить инициативу партнёру 

3) задать как можно больше вопросов 

4) исключительное внимание к партнёру 

 
Какая аргументация наиболее эффективна? 

1) убеждение посредством логически значимых выводов 

2) эмоциональная 

3) ссылка на авторитет 

4) утверждение собственного мнения 

 
Что понимают под культурой общения? 

1) объективное восприятие партнёра 



2) искусство речи 

3) умение устроить отношения с любым партнёром 

4) все вместе взятое 

 
Чем обусловлена потеря информации при вербальном общении? 

1) воображением 

2) словарным запасом 

3) законами памяти 

4) всем вышеперечисленным 

 
На что лучше реагирует человек в толпе, что он легче понимает и с большей 

готовностью принимает? 

1) простые предложения 

2) сложные предложения; 

3) тонкие шутки 

4) грубые шутки; 

5) серьезные мысли 

6) прописные истины; 

7) аргументы 

8) оценки; 

9) позитивные призывы 

10) негативные призывы 

 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся двух вариантов 

тестовых заданий, содержащих 22 вопроса. На прохождение теста обучающимся даётся 1 

час. 

Критерии оценки: 

от 12 до 22 правильных ответов – зачтено; 

от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено. 

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

ПК* 

УК* 

1. Коммуникация как основа лидерства. 

2. Принципы эффективной коммуникации. 

3. Приемы убеждения. Типы аргументов. Принципы построения системы 

аргументации. 

4. Стратегии и тактики победы в споре. 

5. Уловки и запрещенные приемы в споре: виды, как противостоять. 

6. Система функциональных стилей русского языка. 

7. Этапы подготовки к публичному выступлению. 



8. Требования к устному публичному выступлению. 

9. Способы управления вниманием слушателей. 

10. Культурная обусловленность коммуникации. 

11. Общение, его структура, цели, функции, виды. 

12. Основные законы общения. 

13. Коммуникативные барьеры. 

14. Вербальные средства общения. 

15. Невербальные средства общения. 

16. Обратная связь в межличностном общении. 

17. Критика как один из компонентов контактологии. 

18. Конфликты в общении. 

19. Речевой этикет как основной элемент человеческой культуры. 

20. Способы коммуникативного воздействия на партнера. 

21. Механизмы манипулятивного общения, его принципы. 

22. Современные технологии убеждающего воздействия. 

23. Психологические особенности публичного выступления, способы удержания 

внимания и методы управления аудиторией. 

24. Успешность переговоров. 

25. Стратегии проведения совещаний. 

26. Коммуникативное лидерство в деловой полемике. 

 

 
Обучающимся, освоившим более 80% материала в процессе проведения текущего 

контроля успеваемости, оценка «зачтено» выставляется автоматически. Для 

обучающихся, освоивших менее 80% материала в процессе проведения текущего 

контроля успеваемости, предусматривается проведение процедуры промежуточной 

аттестации. 

 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

 

 

 
ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

 

 

 
 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

 
Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

 
Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

 
Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 



 
Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 
рамках компетенции УК* 

 
Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 



Приложение к фонду оценочных средств 

дисциплины "Стратегии коммуникативного 

лидерства" 

 
Для направления подготовки "Экономика" (программа "Региональная экономика") указаны следующие 

формулировки компетенций и их индикаторов: 

 
ПК* ПК-1. Способен подготовить экономическое обоснование инвестиционного проекта 

 
 

ПК** 

ПК-1.1. Демонстрирует способность понимать, совершенствовать и применять 

современный инструментарий в рамках использования проектной методологии в 

профессиональной деятельности 

 
 

УК* 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК** УК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставленных целей 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРО- 

ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций и 
индикаторов дисциплины 
(модуля) 

 
 

Способы формирования 

компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименован

ие 

компетен

ции 

 

Код и 

наименование 

индикатора 

 

Текущий 

контроль 

Промежуто

чная 

аттестация 

УК* УК** Лекции. 
Раздел 1. Психологические 
основы обучения. 
Раздел 2. Формы организации 
учебного процесса. 
Раздел 3. Методы, приемы, 
средства преподавания и учения. 
Раздел 4. Контроль и оценка 
результатов обучения. 
Раздел 5. Основы 
психодиагностики в 
образовании. 
Раздел 6. Современные 
образовательные технологии. 
Раздел 7. Технология 
воспитательной работы. 
Раздел 8. Роль коллектива в 
развитии личности. 
Раздел 9. Педагогическая 
профессия и педагогическая 
деятельность. 

Реферат с 
медиа- 
презентацией
. 
Контрольная 
работа. 

Реферат с 
медиа- 
презентацией
. 
Контрольная 
работа. 

  

  

  

  

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  Самостоятельная работа. Отчет о 
проведении 
диагностики 
с 
помощью 
подобранных 
методик. 
Разработка 
воспитательн
ого 
мероприятия. 

Отчет о 
проведении 
диагностики 
с 
помощью 
подобранных 
методик. 
Разработка 
воспитательн
ого 
мероприятия. 

  Раздел 1. Психологические 
основы обучения. 
Раздел 2. Формы организации 
учебного процесса. 
Развитие классно-урочной 
системы в истории школы и 
педагогики. 
Раздел 3. Методы, приемы, 
средства преподавания и учения. 
Раздел 4. Контроль и оценка 
результатов обучения. 
Раздел 5. Основы 
психодиагностики в 
образовании. 
Раздел 6. Современные 
образовательные технологии. 
Раздел 7. Технология 
воспитательной работы. 
Внеклассная воспитательная 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

    

    

    

    

    

    



  работа с детьми. 
Раздел 8. Роль коллектива в 
развитии личности. 
Раздел 9. Педагогическая 
профессия и педагогическая 
деятельность. 

  

Практические занятия. 
Тема 1. Формы организации 
учебного процесса 
Тема 2. Подготовка учителя к 
уроку, анализ урока. 
Тема 3. Основы 
психодиагностики в 
образовании. 
Тема 4. Современные 
образовательные технологии. 
Тема 5. Основные направления 
воспитательной работы. 
Тема 6. Основы работы 
классного руководителя. 
Тема 7. Внеклассная 
воспитательная работа с детьми. 
Тема 8. Педагогическое 
общение. 
Тема 9. Решение педагогических 
ситуаций. 

Дискуссия. Дискуссия. 

Организаци Организаци- 

онно-дея- онно-дея- 

тельностная тельностная 

игра. игра. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПК* ПК** Лекции. Реферат с Реферат с 
  Раздел 1. Психологические ос- медиа- медиа- 
  новы обучения. презентаци- презентаци- 
  Раздел 2. Формы организации ей. ей. 
  учебного процесса. Контрольная Контрольная 
  Раздел 3. Методы, приемы, работа. работа. 
  средства преподавания и уче-   

  ния.   

  Раздел 4. Контроль и оценка   

  результатов обучения.   

  Раздел 5. Основы психодиагно-   

  стики в образовании.   

  Раздел 6. Современные образо-   

  вательные технологии.   

  Раздел 7. Технология воспита-   

  тельной работы.   

  Раздел 8. Роль коллектива в   

  развитии личности.   

  Раздел 9. Педагогическая про-   

  фессия и педагогическая дея-   

  тельность.   



  Самостоятельная работа. Отчет о про- Отчет о про- 

Раздел 1. Психологические ос- ведении ди- ведении ди- 

новы обучения. агностики с агностики с 

Раздел 2. Формы организации помощью помощью 

учебного процесса. подобран- подобран- 

Развитие классно-урочной сис- ных мето- ных мето- 

темы в истории школы и педа- дик. дик. 

гогики. Разработка Разработка 

Раздел 3. Методы, приемы, воспита- воспита- 

средства преподавания и уче- тельного тельного 

ния. мероприя- мероприя- 

Раздел 4. Контроль и оценка тия. тия. 

результатов обучения.   

Раздел 5. Основы психодиагно-   

стики в образовании.   

Раздел 6. Современные образо-   

вательные технологии.   

Раздел 7. Технология воспита-   

тельной работы.   

Внеклассная воспитательная   

работа с детьми.   

Раздел 8. Роль коллектива в   

развитии личности.   

Раздел 9. Педагогическая про-   

фессия и педагогическая дея-   

тельность.   

Практические занятия. Дискуссия. Дискуссия. 

Тема 1. Формы организации Организаци- Организаци- 

учебного процесса онно- дея- онно- дея- 

Тема 2. Подготовка учителя к тельностная тельностная 

уроку, анализ урока. игра. игра. 

Тема 3. Основы   

психодиагностики в   

образовании.   

Тема 4. Современные образова-   

тельные технологии.   

Тема 5. Основные направления   

воспитательной работы.   

Тема 6. Основы работы класс-   

ного руководителя.   

Тема 7. Внеклассная воспита-   

тельная работа с детьми.   

Тема 8. Педагогическое обще-   

ние.   

Тема 9. Решение педагогиче-   

ских ситуаций.   

* компетенция согласно приложению 
** индикатор компетенции согласно приложению. 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
Примерные вопросы контрольной работы: 

1. Психологические основы обучения. 
2. Теория поэтапного формирования умственных действий. 

3. Теория учебной деятельности. 

4. Сущность понятия, принципы и критерии отбора содержания общего образования. 

5. Уровни формирования содержания общего образования, государственный 

образовательный стандарт. 

6. Методы, приемы, средства обучения и их характеристика. 

7. Формы организации учебного процесса: история и современность. 

8. Классно-урочная система и ее основные формы организации обучения. 

9. Психолого-педагогические требования к уроку, пути повышения его эффективности. 

10. Внеурочные формы организации обучения. 

11. Домашняя самостоятельная работа учащихся. 

12. Контроль и его функции в руководстве учебной деятельностью учащихся. 

13. Оценка результатов обучения, психологические основы педагогической оценки. 
14. Понятие и классификация современных образовательных технологий. 

15. Сравнительный анализ современных образовательных технологий. 

16. Основы психодиагностики. 

17. Периодизация возрастного развития ребенка (Ж.Пиаже, З.Фрейд, Д.Б.Эльконин). 

18. Психолого-педагогическая характеристика возрастных этапов развития школьника. 

19. Методы, приемы, средства воспитания и их характеристика. 

20. Основные направления воспитания. 

21. Развитие теории детского коллектива в отечественной педагогике. 

22. Роль коллектива в развитии личности. 

23. Динамика и этапы развития коллектива. 

24. Педагогическая технология организации коллективной жизнедеятельности детей. 

25. Задачи и содержание внеклассной и внешкольной работы. 

26. Основы работы классного руководителя. 

27. Семейное воспитание и семейная педагогика. 

28. Структура педагогической деятельности, уровни педагогического мастерства. 

29. Профессиограмма учителя. 

30. Педагогическая техника и педагогическое общение. 

 

Критерии и шкала оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за итоговую контрольную работу 5 баллов: 

точность, полнота и глубина ответа на вопрос – 1 балл; 

логичность и непротиворечивость рассуждения – 1 балл; 

умение сопоставлять, анализировать, классифицировать – 1 балл; 

знание основ педагогической деятельности, понятий и категорий научно- 

педагогического аппарата, основных педагогических методов и методик, умение оперировать 

этими знаниями – 1 балл; 

способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

владение русским литературным языком, навыками письменной речи – 1 балл. 

 

Подготовка реферата с медиа-презентацией. Примерные темы рефератов: 

1. Формирование мотивов деятельности школьников. 
2. Познавательные интересы как мотивы учебной деятельности. 

3. Познавательные процессы и способности в обучении. 



4. Индивидуальные особенности проявления внимания и их учет в учебно- 

воспитательной работе со школьниками. 

5. Организация внимания в учебно-воспитательном процессе. 

6. Развитие интеллектуальных способностей школьника. 

7. Пути формирования творческого мышления школьников. 

8. Воображение в учебной деятельности школьника. 

9. Эмоциональная жизнь школьника. 

10. Роль чувств в педагогической деятельности. 

11. Воспитание воли учащихся в процессе обучения. 

12. Развитие и формирование способностей школьников. 

13. Формирование общих и специальных, профессионально ориентированных способ- 

ностей у старшеклассников. 

14. Особенности протекания познавательной деятельности у школьников, связанные 

с различиями в типах темперамента. 

15. Процесс формирования личности в условиях обучения и воспитания. 

16. Самооценка школьника и ее воспитательное значение. 

17. Организация учебной деятельности в малых группах. 

18. Воспитательное влияние коллектива на личность. 

19. Пути повышения эффективности деятельности детских групп и коллективов. 

20. Личностные психологические характеристики современного учителя. 

21. Педагогическое руководство формированием знаний, умений, навыков при традици- 

онном обучении. 

22. Творческая направленность в деятельности педагога. 

23. Психологические средства воспитательного воздействия. 

24. Психологические теории воспитания. 

25. Педагогические способности, их структура и развитие. 

26. Умственное утомление школьников в процессе учебной деятельности. 

27. Формирование речевого мастерства учителя. 

 

Критерии и шкала оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка реферата с медиа-презентацией 10 баллов: 

Соответствие содержания теме, обоснование ее актуальности, формулирование целей и 

задач работы, отражение их в презентации – 2 балла. 

Глубина и полнота раскрытия темы, уникальность текста – 2 балла. 

Логичность, связность, доказательность; обозначение круга научных понятий, правиль- 

ное использование специальных терминов; иллюстрация научных понятий соответствующими 

практическими примерами – 2 балла. 

Структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их опти- 

мальное соотношение), наличие заголовков к частям текста, их соответствие содержанию, 

оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки) – 1 балл. 

Умение делать выводы, отраженность их в презентации – 2 балла. 

Знание правил оформления презентации, умение их выполнять; способность последова- 

тельно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, владение русским литературным 

языком, навыками письменной и устной речи – 1 балл. 

 

Медиа-презентация, посвященная деятельности выдающегося педагога (дополни- 

тельное практико-ориентированное задание). 

Примерные темы медиа-презентации: 

1. Педагогические и психологические идеи древнегреческих философов: Сократа, 

Платона, Аристотеля или др. 



2. Ученые эпохи Возрождения: Гуарино Гуарини, Т.Кампанелла, М.Монтень, Т. Мор, 

Э.Роттердамский, В. де Фельтре и др. 

3. Научные воззрения: Ф.Бэкона, Т. Гоббс, Р.Декарта, В.Ратке. 

4. Гуманизм педагогической системы Я.А.Коменского. 

5. Концепция свободного воспитания в трудах Дж.Локка и Ж.Ж.Руссо. 

6. Представители новой идеологии школьного образования и воспитания в России в 

первой половине ХVIII в.: И.И. Бецкой, Н.И. Новиков, И.Т. Посошков, А.Н. Радищев, В.Н.  

Татищев. 

7. Теория элементного образования И.Г.Песталоцци и ее реализация на практике. 

8. Педагогические идеи Ф.А.В.Дистервега. 

9. Педагогические идеи И.Ф.Гербарта. 

10. Радикальные представители отечественной педагогики второй половины XIX века: 

Д.И.Писарев, Н.Г.Чернышевский, Н.А.Добролюбов. 

11. Педагогическая система К.Д.Ушинского. 

12. Эволюция педагогических взглядов и просветительской деятельности Л.Н.Толстого. 

13. Философские обоснования в русской педагогике (на примере творчества 

Н.А.Бердяева, В.В.Розанова). 

14. Зарубежные педагоги первой трети ХХ века: Дж.Дьюи, Г.Кершенштейнер, 

М.Монтессори, С.Френе, Р.Штейнер, Я. Корчак. 

15. Педагогические идеи А.С.Макаренко. 

16. Педагогические идеи П.П.Блонского. 

 

Критерии и шкала оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка медиа-презентации 10 баллов: 

Соответствие содержания теме, обоснование ее актуальности, отражение ее в 

презентации – 1 балл. 

Глубина и полнота раскрытия темы – 2 балла. 

Логичность, связность, доказательность – 1 балл. 

Обозначение круга научных понятий, правильное использование специальных терминов 

– 1 балла. 

Иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1 балл. 

Структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их опти- 

мальное соотношение); наличие заголовков к частям текста, их соответствие содержанию; 

оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки) – 1 балл. 

Умение делать выводы, представленность их в презентации – 1 балл. 

Знание правил оформления презентации, умение их выполнять – 1 балл. 

Способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

владение русским литературным языком, навыками письменной речи – 1 балл. 

 

Участие в психолого-педагогической олимпиаде или турнире (дополнительное прак- 

тико-ориентированное задание). 

 

Критерии и шкала оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка участия в психолого-педагогической олимпиаде или турнире 10 баллов: 

участники команды, занявшей 1 место – 10 баллов; 

участники команды, занявшей 2 место – 8 баллов; 

участники всех остальных команд – 5 баллов. 

 

Участие в студенческой научной конференции (дополнительное практико- 

ориентированное задание). 



Критерии и шкала оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка данного вида работы 10 баллов: 

публикация или наличие диплома по результатам выступления на конференции – 10 

баллов; 

выступление с докладом по дисциплине с использованием подготовленной медиа- 

презентации – 8 баллов; 

выступление с докладом по дисциплине без медиа-презентации – 6 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК* 

Знать: сущность и особенности педагогической деятельности и профессии. 

Уметь: планировать самостоятельную деятельность в решении педагогических задач. 

Владеть: навыками самовоспитания и самообразования. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Психологические основы обучения. 

2. Теория поэтапного формирования умственных действий. 

3. Теория учебной деятельности. 

4. Сущность понятия, принципы и критерии отбора содержания общего образования. 

5. Основы психодиагностики. 

6. Периодизация возрастного развития ребенка (Ж.Пиаже, З.Фрейд, Д.Б.Эльконин). 

7. Психолого-педагогическая характеристика возрастных этапов развития школьника. 

8. Методы, приемы, средства воспитания и их характеристика. 

9. Основные направления воспитания. 

10. Задачи и содержание внеклассной и внешкольной работы. 

11. Основы работы классного руководителя. 

12. Семейное воспитание и семейная педагогика. 

13. Структура педагогической деятельности, уровни педагогического мастерства. 

14. Профессиограмма учителя. 

15. Педагогическая техника и педагогическое общение. 

 

Шкала и критерии оценивания 
 

 

Критерий 
 

Зачтено 
 

Не зачтено 

Участие в дискуссии. 
Объясняет и расширяет 
обсуждаемый вопрос. 
Использует текст и опыт 
для обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ 
на разных уровнях, 
отличных от 
собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован 
путём использования 
литературы. Активное участие 
в дискуссии или дебатах. 
Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован путём 
использования литературы. 
Пассивное участие в 
дискуссии. 
Не использует текст и опыт 
для обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Использование фактов, Каждый основной пункт был Каждый пункт не 
поддерживался 



чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

хорошо поддержан 

несколькими 

соответствующими фактами и 

(или) примерами. 

фактами и (или) 

статистическими данными. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример задания – подобрать диагностическую методику, опробовать ее в работе с 

реальным испытуемым, составить отчет о проведенной диагностике. Примерный перечень 

направлений диагностической деятельности: 

1. Психодиагностика познавательной сферы личности учащихся. 

2. Диагностика знаний, умений, навыков и способностей школьников. 

3. Психодиагностика уровня развития личности. 

4. Психодиагностика межличностных отношений. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка этого вида работы 3 балла: 

Умение обосновать целесообразность своего выбора методики – 1 балл. 

Умение анализировать результаты диагностики, формулировать выводы и практические 

рекомендации – 1 балл. 

Умение изложить устно описание методики и результаты ее применения – 1 балл. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример подготовки к дискуссии. Работая в микрогруппах (2-4 человека) обучающиеся 

должны подготовить выступление по одному из вопросов для обсуждения: 

1. Развитие организационных форм обучения. 

2. Фронтальные, групповые, индивидуальные формы работы. 

3. Методика проведения семинаров, лабораторно-практических занятий, зачетов, 

факультативных занятий. 

4. Домашняя самостоятельная работа учащихся. 

Далее, каждая микрогруппа выступает с презентацией своей темы и предлагает ряд 

вопросов для дискуссии остальным участникам, вступая с ними в полемику. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерии: 

способность к решению поставленных перед группой задач; 

навык самостоятельного подбора необходимой информации; 

применение методов критического анализа и синтеза при работе с информацией; 

умение участвовать в дискуссии, приводить аргументы, отстаивать собственную точку 

зрения, соблюдая нормы воспитания и этики; 

активность участия в деятельности и рефлексии происходящего. 

Высокий уровень проявления названных критериев –3 балла. 

Средний уровень проявления названных критериев – 1-2 балла. 

Низкий уровень – 0 баллов. 

 

ПК* 

Знать: основные методы и технологии обучения, воспитания и диагностики. 



Уметь: подбирать необходимые методы и технологии для решения задач обучения, 

воспитания и диагностики. 

Владеть: навыками применения методов и технологий для решения соответствующих 

задач обучения, воспитания и диагностики. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Методы, приемы, средства обучения и их характеристика. 

2. Формы организации учебного процесса: история и современность. 

3. Классно-урочная система и ее основные формы организации обучения. 

4. Психолого-педагогические требования к уроку, пути повышения его эффективности. 

5. Внеурочные формы организации обучения. 

6. Домашняя самостоятельная работа учащихся. 

7. Контроль и его функции в руководстве учебной деятельностью учащихся. 

8. Оценка результатов обучения, психологические основы педагогической оценки. 

9. Понятие и классификация современных образовательных технологий. 

10. Сравнительный анализ современных образовательных технологий. 

11. Педагогическая технология организации коллективной жизнедеятельности детей. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

 

Критерий 

 

Зачтено 

 

Не зачтено 

 

Участие в дискуссии. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ 

на разных уровнях, от- 

личных от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии 

или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в 

дискуссии. 

Не использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов, 

чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан 

несколькими 

соответствующими фактами и 

(или) примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

(или) статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример задания. Методическая разработка воспитательного мероприятия – 

обучающиеся выбирают направление воспитания и возраст, для которого будет предназначено 

воспитательное мероприятие и разрабатывают его содержание. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка методической разработки воспитательного мероприятия 6 баллов: 

Умение выбрать направление воспитания (нравственное, трудовое, физическое, 

экологическое и т.п.) и обосновать его актуальность – 1 балл. 



 
балла. 

балла. 

Умение определить тему, правильно поставить цель и выделить задачи мероприятия – 2 

Содержательность, подробность, грамотность описания содержания мероприятия – 2 

Владение русским литературным языком, навыками письменной речи – 1 балла. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример организационно-деятельностной игры. Группа студентов делится на две 

команды. Каждая команда заранее готовит и на занятии инсценирует педагогическую 

ситуацию, оборвав ее показ в кульминационный момент. Команда-соперница за определенное 

время (1-2 мин) должна найти решение и проиграть развязку ситуации. Решение своих и 

предложенных ситуаций команды обосновывают с позиций педагогической целесообразности. 

Подводя итог этого этапа занятия, анализируется типичность показанных ситуаций, 

рациональность из решения, гуманность позиции, учет перспективы, творчество при решении и 

подборе ситуаций, мастерство инсценировки. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерии: 

способность к решению поставленных перед группой задач; 

способность к решению задач педагогической деятельности; 

готовность применять методы и технологии для решения соответствующих задач 

обучения, воспитания; 

умение участвовать в дискуссии, приводить аргументы, отстаивать собственную точку 

зрения; 

активность участия в деятельности и рефлексии происходящего. 

Высокий уровень проявления названных критериев – 3 балла. 

Средний уровень проявления названных критериев – 1-2 балла. 

Низкий уровень – 0 баллов. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Зачет по дисциплине получает обучающийся, выполнивший необходимые задания 

и набравший за их выполнение не менее 50 баллов, которые суммируются по следующим 

видам работы: 

№ п/п Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и 

специальной литературы, участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка, 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и 
т.д.) 

до 10 баллов 

2. Контрольные мероприятия до 41 баллов 
 Контрольная работа до 5 баллов 

 Выступление на семинарском занятии 1 тема – макс. 4 балла 
(всего до 36 баллов) 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 
семестра 

до 19 баллов 

 Подготовка реферата с медиа-презентацией до 10 баллов 



 Подбор и проведение психодиагностической 
методики 

до 3 баллов 

 Методическая разработка воспитательного 
мероприятия 

до 6 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико- 
ориентированных заданий 

до 30 баллов 

 Подготовка медиа-презентации по деятельности 
одного из выдающихся деятелей педагогики 

до 10  баллов 

 Участие в психолого-педагогической олимпиаде 
или турнире 

до 10 баллов 

 Участие в студенческой научной конференции до 10 баллов 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

 

 

 
УК* 

Сформированные 

систематические знания в 

рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции УК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках 
компетенции УК* 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции УК* 

 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции УК* 

 

 

 
ПК* 

Сформированные 

систематические знания в 

рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ПК* 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ПК* 

 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. На зачете оценивается 

работа обучающихся в течение семестра: целостность системы знаний, глубина и 

прочность усвоения полученных теоретических знаний, развитие творческого мышления, 

навыки самостоятельной работы, умение применять полученные знания к решению 

практических задач. 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в  

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено) осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 



носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

Существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 



Приложение к фонду оценочных средств 

дисциплины "Основы педагогической деятельности" 

 
Для направления подготовки "Экономика" (программа "Региональная экономика") указаны следующие 

формулировки компетенций и их индикаторов: 

 
 

ПК* 

ПК-2. Способен разработать отдельные функциональные направления управления 

рисками 

 
 

ПК** 

ПК-2.1. Демонстрирует способность понимать, совершенствовать и применять 

современный инструментарий в ходе исследований в рамках профессиональной 

деятельности 

 

УК* 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК** УК-6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности и личностного развития 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЭКОНОМИКА ЖКХ 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.05.01 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 4 курс, 8 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 

 
Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

Текущий 
контроль 

Промежу- 

точная 
аттестация 

ПК-1 
Способен 

подготовить 

экономическое 

обоснование 

инвестиционно 

го проекта 

ПК-1.4 
Способен сформировать 

экспертное заключение о 

возможности реализации 

инвестиционного 

проекта 

Лекции. 

Тема 1. Характеристика отрасли экономики 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Самостоятельная работа. 

Тема 2. Жилищно-коммунальное хозяйство в 
системе местного хозяйства 

Подготовка 

реферата, 

тестировани 

е, 

собеседован 

ие 

Устный 

опрос, 

глоссарий, 

эвристическ 

ая беседа 

ПК-4. ПК-4.1. Лекции. Подготовка Тестирова- 

Способен Осуществляет сбор Тема 4. Основные направления государственной реферата, ние,устный 

регламентиров информации о процессе жилищной политики на современном этапе тестировани опрос 

ать процессы подразделения Тема 5. Экономика благосостояния во е,  

подразделений организации с целью взаимосвязи с реформой ЖКХ собеседован  

организации разработки регламента Практические занятия ие  

или данного процесса или Тема 5. Экономика благосостояния во   

разрабатывать административногорегла взаимосвязи с реформой ЖКХ   

административ мента подразделения Самостоятельная работа.   

ные организации Тема 3. Эволюция реформы ЖКХ в России   

регламенты ПК-4.2. Лекции. Подготовка Тестирова- 

подразделений Разрабатывает и Тема 7. Формирование конкурентной среды – реферата, ние, устный 

организации усовершенствует основа снижения непроизводительных издержек практичес- опрос 
 регламент процесса в сфере ЖКХ. Основные аспекты кие задания  

 подразделения тарифообразования в сфере ЖКХ творческий  

 организации или Тема 9. Концепция оптимизации системы проект  

 административного управления муниципальным сектором экономики   

 регламента в сфере ЖКХ с учетом реформы местного   

 подразделения самоуправления   

 организации Практические занятия   

  Тема 7. Основные аспекты тарифообразования в   

  сфере ЖКХ   

 ПК-4.3 Лекции. Подготовка Групповое 

Способен ввести в Тема 8. Капитальный ремонт жилищного фонда и реферата, решение 

действие и порядок его оплаты. Обязанности собственников тестировани творческих, 

контролировать процесс многоквартирного дома и управляющих е, обзор 

подразделения организаций собеседован научных 

организации или Практические занятия ие задач, 

административного Тема 6. Формирование конкурентной среды –  устный 

регламента основа снижения непроизводительных издержек в  опрос, 

подразделения сфере ЖКХ.  глоссарий, 

организации Самостоятельная работа.  эвристическ 
 Тема 6. Обзор основных направлений жилищной  ая беседа 
 политики   



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Жилищное законодательство. 

2. Объекты жилищных прав 

3. Жилищный фонд 

4. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение. 

5. Переустройство и перепланировка жилого помещения. 
6. Права и обязанности собственника жилого помещения и иных проживающих в 

принадлежащем ему помещении граждан. 

7. Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. 

8. Общее собрание собственников помещения 

9. Реформа жилищно-коммунального хозяйства и местного самоуправления: 

законодательные основы и практика 

10. Особенности социальной политики при реформировании сферы ЖКХ 

11. Ценообразование и тарифы на услуги ЖКХ и коммунальной энергетики 

12. Субсидии на улучшение жилищных условий, оплату жилья и коммунальных услуг. 

13. Права и обязанности жителя как собственника жилого помещения в многоквартирном 

доме 

14. Товарищество собственников жилья: статус и содержание 

15. Роль правления ТСЖ и ЖСК 

16. Создание и деятельность ТСЖ на современном этапе 

17. Роль и место управляющих организаций в системе ЖКХ 

18. Способы управления многоквартирным домом. 

19. Плюсы и минусы различных форм управления 

20. Территориальное общественное самоуправление: статус и содержание 

21. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства: цели, задачи и 

полученные результаты 

 

 
 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 
Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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. 

 

 

 
Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

Пример практического задания 

 

Пример практического задания. Рассчитать общую численность населения города и его 
прирост за перспективный период (примем 20 лет). 



Исходные данные: По данным текущего периода в городе проживало 180 тыс. жителей, 

из них занято на предприятиях, в организациях и учреждениях градообразующего значения 65 

тыс. (36,1% всего числа городских жителей). По планам развития отраслей градообразующего 

значения число работающих в них к концу перспективного периода составит 105 тыс. По 

рекомендациям СНиП II-89 «Нормы проектирования. Планировка и застройка городов, 

поселков и сельских населенных пунктов» градообразующую группу населения города на 

расчетный (перспективный) срок следует принимать не более 35% от проектной численности. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

основы ценообразования жилищных и 

коммунальных услуг и понятийного 

аппарата сферы ЖКХ. 

Сформированное умение 

эффективно управления 

объектами экономики ЖКХ; 

достаточные знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося использовать 

основы ценообразования 

жилищных и коммунальных 

услуг. 

Отсутствие умений эффективно 

управления объектами 

экономики ЖКХ; не 

достаточные знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

использовать основы 

ценообразования жилищных и 
коммунальных услуг. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-1 Способен подготовить экономическое обоснование инвестиционного проекта 

Знать: особенности применения механизмов по привлечению инвестиций для 

различных отраслей экономики; 

Уметь: анализировать принципиальные технические решения и технологии, 

предлагаемые для реализации инвестиционного проекта; 

Владеть: навыками обоснования необходимости реализации инвестиционного проекта. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Основание и порядок предоставления жилого помещения по договору социального 

найма. 

2. Социальный наем жилого помещения. 

3. Жилые помещения специализированного жилищного фонда. 

4. Предоставление специализированных жилых помещений и пользование ими. 

5. Организация и деятельность жилищных и жилищно-строительных кооперативов. 

6. Правовое положение членов жилищных кооперативов. 

7. Создание и деятельность товарищества собственников жилья 

8. Правовое положение членов товарищества собственников жилья. 

9. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. 

10. Основание и порядок предоставления жилого помещения по договору социального 

найма. 

11. Социальный наем жилого помещения. 

12. Жилые помещения специализированного жилищного фонда. 

13. Предоставление специализированных жилых помещений и пользование ими. 

14. Организация и деятельность жилищных и жилищно-строительных кооперативов. 

15. Правовое положение членов жилищных кооперативов. 

16. Создание и деятельность товарищества собственников жилья 

17. Правовое положение членов товарищества собственников жилья. 

18. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. 

19. Динамика развития жилищного строительства региона 

20. Проблемы ЖКХ 



21. Пути развития ЖКХ региона. Роль целевых программ 

22. Динамика развития строительства в регионах ЦФО 

 

 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. Оцените услуги, предоставляемые муниципальным 

образованием населению (по пятибалльной шкал6). Обобщите результаты, выделите основные 

проблемы муниципального образования и оцените возможности их решения. 
 

 
Виды услуг 

Оценка услуг 

1 2 3 4 5 

Услуги жизнеобеспечения (ЖКХ) 
 

Здравоохранение 
 

Образование 
 

Культура 
 

Спорт и туризм 
 

Транспортные услуги 
 

Услуги по обеспечению безопасности и общественного порядка 
 

Бытовые услуги 
 

Торговля и общественное питание 
 

Благоустройство и озеленение территории 
 

Дорожное строительство и содержание местных дорог 
 

Поддержка малого и среднего бизнеса 
 

Социальная поддержка населения 
 

Определите, к какому виду инфраструктуры муниципального образования можно отнести перечисленные 

услуги. 



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы функционирования 

экономики ЖКХ; 

Сформированное умение по 

поиску, анализу и 

интерпретации информации 

для подготовки 

информационного обзора и 

аналитического отчета о 

деятельности объектов ЖКХ; 

явно демонстрирующие 

умение обучающегося 

владения методами анализа 

эффективности 

функционирования ЖКХ. 

Отсутствие умений по поиску, 

анализу и интерпретации 

информации для подготовки 

информационного обзора и 

аналитического отчета о 

деятельности объектов ЖКХ; 

не достаточные знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

владеть методами анализа 

эффективности 

функционирования ЖКХ. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. Проверить оптимальность транспортной сети города. 

Исходные данные: Транспортная сеть города составляет 63 км. Селитебная площадь 

города 30 км2. Оптимальная плотность сети колеблется в пределах 1,8 - 2,4 км/км. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

практических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

по анализу и интерпретации 

данных отечественной и 

статистики о социально- 

экономических процессах 

ЖКХ и явлениях различного 
уровня сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

ПК-4. Способен регламентировать процессы подразделений организации или 

разрабатывать административные регламенты подразделений организации 

Знать: методы сбора информации (наблюдения, фиксация данных, хронометраж, 

фотография рабочего дня. техники проведения интервью и анкетирования, анализ документов 

и отчетной информации, изучение обратной связи от заинтересованных сторон); 

Уметь: находить необходимые документы н информацию о процессе или 
административном регламенте в бумажном и электронном виде в и информационных 

системах; 

Владеть: навыками сбора информации о ходе и результатах процесса подразделения 

организации или административного регламента подразделения организации. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Жилищно-коммунальное хозяйство в России. Проблемы его функционирования и 

финансирования в условиях рыночной экономики. 

2. Организационные формы управления в жилищном хозяйстве: Товарищества 

собственников жилья. 

3. Управляющие компании, ЖК, ЖСК и др. 

4. Коммунальное хозяйство как отрасль городского хозяйства. 

5. Понятие и структура коммунальных услуг. 

6. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства: понятие, структура, проблемы. 

7. Социальная роль жилья в обществе. 



8. Жилищная реформа в России 

9. Городской пассажирский транспорт: мировые и отечественные проблемы. 

10. Транспортные проблемы мегаполисов и возможные пути их решения 

11. Основные группы факторов, определяющие социально-экономическую ситуацию на 
территории города и соотношение отраслей городского хозяйства. 

12. Концепция развития градообразующих и градообслуживающих отраслей в городах. 

13. Полифункциональные и монофункциональные города, специфика их городского 

хозяйства. 

14. Основные показатели уровня социально-экономического развития города. Их 

практическое значение. 

15. Взаимосвязь рынка городской земли и рынка жилья. 

16. Основные факторы, определяющие стоимость жилья. 

17. Финансирование воспроизводства жилья. 

18. Административные и экономические методы управления городским хозяйством. 

19. Основы финансово-экономической деятельности местного самоуправления 

20. Формирование финансовой базы местного самоуправления. 

21. Особенности финансовых отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

22. Структура и состав жилищно-коммунального хозяйства в городах России. 

23. Характеристика оборотных средств жилищно-коммунального хозяйства 

24. Особенности хозрасчета в жилищно-коммунальном хозяйстве 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. Определить расчетную электрическую мощность 

жилых районов V и VI перспективных застроек. 

Исходные данные: Численность населения жилых районов: V - 75,3 тыс.чел.; VI - 73,2 тыс.чел. 
Районы застраиваются 5-, 9- и 12-этажными жилыми зданиями с полным благоустройством. 

Доля домов повышенной этажности составляет 40%. Жилые дома оборудованы газовыми 

плитами. В общественных зданиях 50% пищеблоков оборудованы газовыми, а 50% − 

электрическими плитами. 

Удельные расчетные нагрузки электропотребления жилых зданий принимаем: 

- для 5-этажных зданий – 113 Вт/чел.; 

- для 9-12-этажных зданий − 141 Вт/чел. 

Расчет ведется по укрупненным показателям. Удельная норма расчетной мощности 

общественных зданий составляет 66 Вт/чел. 

 

Шкала и критерии оценивания 



Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы функционирования 

эконмики ЖКХ;. 

Сформированное умение 

анализировать эффективность 

функционирования экономики 

ЖКХ; достаточные знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегосяинтерпретировать 

данные статистики о социально- 

экономических процессах и 

явлениях, происходящих в 

ЖКХ. 

Отсутствие умений 

анализировать эффективность 

функционирования экономики 

ЖКХ; не достаточные знания 

явно демонстрирующие не 

способность обучающегося 

интерпретировать данные 

статистики о социально- 

экономических процессах и 

явлениях, происходящих в 
ЖКХ. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. Предположим, что в структуре системы управления 

городом отсутствует отдел работы с населением. Вследствие чего, население не 

информировано о деятельности органов местной власти и не имеет возможности участвовать в 

решении проблем города. 

Дайте анализ ситуации сложившейся в структуре системы управления городом, 

выявите ее причины. 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий по 

анализу эффективности 

функционирования объектов ЖКХ. 

 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

по анализу эффективности 

функционирования 

ЖКХразличного уровня 

сложности. 

 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задачанализу 

эффективности 

функционирования ЖКХ 

различного уровня сложности. 

 

Пример заданий для тестирования 

 

ПК-1 Способен подготовить экономическое обоснование инвестиционного проекта 
1.Следствием каких проблем в ЖКХ стало обострение проблемы обеспечения населения России 

питьевой водой нормального качества? 

1) практически полное отсутствие планово-предупредительного ремонта сетей и оборудования 

водоснабжения 

2) падение надежности сетей и оборудования водоснабжения 
3) хроническая нехватка ресурсов в отрасли водоснабжения 
4) верны все перечисленные варианты 

 
2. Что из перечисленного относится к основным целям Программы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации»? 

1) привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс 

2) улучшение качества ЖКУ 
3) повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем 

жизнеобеспечения населения 

4) верны все перечисленные варианты 

 
 

3. В состав какой Федеральной целевой программы входит Программа «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации»? 

1) «Социальная поддержка инвалидов» 



2) «Жилище» 

3) «Дети и семья» 

4) «Создание системы кадастра недвижимости» 

 
4. Что явилось следствием попытки достижения бездефицитности бюджетов на местном уровне, 
предпринятой в начале периода экономических реформ? 

1) бездотационное функционирование жилищно-коммунальной сферы 

2) большие потери ресурсов 

3) резкое увеличение уровня износа основных фондов 

4) верны все перечисленные варианты 

 
 

5. Что из перечисленного не относится к характеристикам кризисного состояния коммунального 

хозяйства? 

1) высокая затратность 

2) развитая конкурентная среда 
3) большие потери ресурсов 

4) дотационность отрасли 

 

6. Продажа объектов основных средств производится 

1) по договору мены 

2) по договору купли-продажи 

3) по договору подряда 
4) верны все перечисленные варианты 

 

7. Что из перечисленного относится к причинам списания основных средств? 
1) моральный износ 

2) физический износ 

3) реализация основных средств 

4) верны все перечисленные варианты 

 

8. В чем заключается отличительная особенность руководителей субъектов Федерации? 

1) в желании иметь полный контроль над ЖКХ 

2) в желании иметь полную управляемость над ЖКХ 

3) верны все перечисленные варианты 

4) ни один из перечисленных вариантов не верный 

 

9. Показателем чего выступает отношение платы за услуги по обеспечению населения отоплением, 

подачей чистой водопроводной воды и др. к собственным доходам населения? 

1) степени реальной свободы 
2) продолжительности жизни 

3) уровня жизни 

4) верны все перечисленные варианты 

 

10. Что зависит от социального и политического значения вопросов жилищно-коммунальной сферы? 

1) степень реальной свободы 

2) качество и уровень жизни 

3) верны все перечисленные варианты 

4) ни один из перечисленных вариантов не верный 

 

ПК-4. Способен регламентировать процессы подразделений организации или 

разрабатывать административные регламенты подразделений организации 

 
 

11. Какой процент от населения страны составляют городские жители, проживающие в 

муниципальном и ведомственном жилищном фонде на 1.01.2000 г.), качество жизни которых 

непосредственно зависит от уровня предоставления им жилищно-коммунальных услуг? 

1) 50% 



2) 60% 

3) 30% 

4) 20% 

 
12. Какие группы предприятий и хозяйств городов включает система жилищно-коммунального 
хозяйства? 

1) санитарно-технические предприятия 

2) жилищное хозяйство 

3) транспортные предприятия, энергетические предприятия 

4) верны все перечисленные варианты 

 
13. Каковы основные задачи «Программы реформирования и модернизации жилищно-коммунального 
комплекса РФ»? 

1) обеспечение государственной поддержки процесса модернизации ЖКХ путем предоставления 

бюджетных средств 

2) финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий путем реструктуризации их 
задолженности и доведения тарифов до экономически обоснованного уровня 

3) формирование инвестиционной привлекательности городской коммунальной инфраструктуры 

путем создания эффективных и прозрачных процедур тарифного регулирования коммунальных 

предприятий 

4) верны все перечисленные варианты 

 

15. Что показывает анализ большинства инвестиционных проектов по развитию систем коммунального 

обслуживания? 

1) что большинство из них направлено на интенсивное развитие, на сокращение затрат, потерь и 

утечек 

2) что большинство из них направлено на экстенсивное наращивание мощностей и в значительно 

меньшей степени предполагает меры по сокращению затрат, потерь и утечек 

3) верны все перечисленные варианты 

4) ни один из перечисленных вариантов не верный 

 

16. Какой процент подаваемой в сеть воды в России не соответствует требованиям СанПиН? 
1) более 40% 

2) более 50% 

3) около 30% 

4) около 20% 

 

17. К чему привели попытки выхода на бездефицитные бюджеты на местном уровне? 

1) к не финансированию необходимых затрат 

2) к снижению финансирования ЖКХ 

3) к непризнанию необходимых затрат 

4) верны все перечисленные варианты 

 

18. Какие характеристики отражают кризисное состояние коммунального хозяйства? 

1) высокая степень износа основных фондов 

2) неудовлетворительное финансовое положение 

3) высокая затратность 

4) верны все перечисленные варианты 

 

19. Является ли основанием для перерасчета размера платы за коммунальные ресурсы, 

потребляемые при использовании и содержании общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, временное отсутствие потребителя в жилом помещении? 

1) является 

2) не является 
3) не является, если потребитель временно отсутствует более шести месяцев 

 

20. Каким образом изменяется размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги в случае 

изменения формы собственности на жилое помещение? 



1) изменение формы собственности на жилое помещение является основанием изменения размера 

платы за коммунальные услуги 

2) изменение формы собственности на жилое помещение является основанием изменения размера 

платы за коммунальные услуги в случае, если органом местного самоуправления принято 

соответствующее решение изменение формы собственности на жилое помещение не является 

основанием 

3) изменения размера платы за коммунальные услуги 

 
 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 25 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 12 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 11 правильных ответов – не зачет. 

от 12 до 20 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример задания для тестирования 

 

ПК-1 Способен подготовить экономическое обоснование инвестиционного проекта 
 

1. Решение   на   федеральном уровне   какого   вопроса создало бы, по мнению специалистов, 
благоприятные условия для финансирования внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий? 

1) установление льгот по налогу на прибыль для предприятий, производящих энерго- и 

ресурсосберегающее оборудование 

2) закладка отдельной строкой средств на поддержку программ энерго- и ресурсосбережения в рамках 
программ поддержки малого и среднего бизнеса 

3) разработка механизма долгосрочного кредитования муниципальных проектов реконструкции 

объектов ЖКХ 

4) верны все перечисленные варианты 

 
2. Решение на федеральном уровне какого вопроса создало бы, по мнению специалистов, 
благоприятные условия для финансирования внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий? 

1) установление льгот по налогу на прибыль для предприятий, использующих энерго- и 

ресурсосберегающие технологии 

2) установление льгот по налогу на прибыль для предприятий, производящих энерго- и 
ресурсосберегающее оборудование 

3) разработка механизма долгосрочного кредитования муниципальных проектов по внедрению энерго- 

и ресурсосберегающих технологий 

4) верны все перечисленные варианты 

 
 

3. Какие объективные факторы не позволяют обеспечить требуемые параметры и надежность качества 

теплоснабжения? 

1) высокая степень изношенности основных фондов 

2) отсутствие средств на модернизацию ключевых элементов инфраструктуры 
3) верны все перечисленные варианты 

4) ни один из перечисленных вариантов не верный 



4. По оценкам специалистов, срок окупаемости ресурсосберегающих проектов муниципального уровня 
составляет 

1) 7–10 лет 

2) 3–5 лет 

3) 5–7 лет 

4) 2–3 года 

 

5. Какая задача реформы ЖКХ, по мнению аналитиков, является ключевой в осуществлении экономии 
финансовых ресурсов? 

1) модернизация инженерной инфраструктуры 

2) повышение доли населения в оплате услуг ЖКХ 
3) снижение издержек на содержание жилищно-коммунальной сферы 

4) верны все перечисленные варианты 

 
6. Какие группы предприятий и хозяйств городов включает система жилищно-коммунального 
хозяйства? 

1) санитарно-технические предприятия 

2) жилищное хозяйство 

3) транспортные предприятия, энергетические предприятия 

4) верны все перечисленные варианты 

 

7. Каковы основные задачи «Программы реформирования и модернизации жилищно-коммунального 

комплекса РФ»? 

1) обеспечение государственной поддержки процесса модернизации ЖКХ путем предоставления 

бюджетных средств 

2) финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий путем реструктуризации их 

задолженности и доведения тарифов до экономически обоснованного уровня 

3) формирование инвестиционной привлекательности городской коммунальной инфраструктуры 

путем создания эффективных и прозрачных процедур тарифного регулирования коммунальных 

предприятий 

4) верны все перечисленные варианты 

 

8. Что показывает анализ большинства инвестиционных проектов по развитию систем коммунального 

обслуживания? 

1) что большинство из них направлено на интенсивное развитие, на сокращение затрат, потерь и 
утечек 

2) что большинство из них направлено на экстенсивное наращивание мощностей и в значительно 

меньшей степени предполагает меры по сокращению затрат, потерь и утечек 

3) верны все перечисленные варианты 
4) ни один из перечисленных вариантов не верный 

 

ПК-4. Способен регламентировать процессы подразделений организации или 

разрабатывать административные регламенты подразделений организации 

 

9. За счет чего, согласно экспертным оценкам, можно наиболее быстро и успешно достигнуть 

снижения затрат на 15–20% при производстве жилищно-коммунальных услуг? 

1) модернизации инженерной инфраструктуры 

2) повышения доли населения в оплате услуг ЖКХ 

3) проверок условий заключения договоров и правильности расчетов 

4) верны все перечисленные варианты 

 

10. Какие затраты составляют основную долю расходов в ЖКХ? 

1) затраты на транспортировку и производство продукции коммунального назначения 

2) административные расходы 

3) затраты на благоустройство 

4) затраты на уборку территории 



11. Потребление энергии в расчете на 1 кв. м жилой площади в среднем по России превышает 

западноевропейский уровень 

1) в 5 раз 

2) в 2–3 раза 

3) в 3–4 раза 

4) в 1,5 раза 

 

12. Каково наиболее простое возможное решение проблемы проверки достоверности сведений 

в декларации? 

1) привлечение к проверке налоговых органов 

2) привлечение к проверке муниципальных служб 

3) привлечение к проверке заказчиков услуг ЖКХ 

4) верны все перечисленные варианты 

 

13. Каково возможное решение проблемы трудности прогнозирования объема необходимых 
средств, выплачиваемых из конкретного бюджета? 

1) привлечение налоговых органов 

2) дополнительные дотации из федерального бюджета 

3) обеспечение наличия резервных фондов 

4) верны все перечисленные варианты 

 

14. Продажа объектов основных средств производится 

1) по договору мены 

2) по договору купли-продажи 

3) по договору подряда 

4) верны все перечисленные варианты 

 

15. Что из перечисленного относится к причинам списания основных средств? 

1) моральный износ 

2) физический износ 

3) реализация основных средств 

4) верны все перечисленные варианты 

 

16. В чем заключается отличительная особенность руководителей субъектов Федерации? 

1) в желании иметь полный контроль над ЖКХ 

2) в желании иметь полную управляемость над ЖКХ 

3) верны все перечисленные варианты 

4) ни один из перечисленных вариантов не верный 

 
 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 
от 10 до 16 правильных ответов – зачет. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование Критерии оценивания результатов обучения 

компетенции зачтено не зачтено 



 

 
ПК-1 Способен подготовить 

экономическое обоснование 

инвестиционного проекта 

Сформированные 

систематические знания в рамках 
компетенции ПК-1. 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-1. 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК-1. 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ПК-1. 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-1. 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК-1. 

ПК-4. Способен 

регламентировать процессы 

подразделений организации 

или разрабатывать 

административные 

регламенты подразделений 

организации 

Сформированные 

систематические знания в рамках 
компетенции ПК-4. 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-4. 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК-4. 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ПК-4. 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-4. 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК-4. 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЭКОНОМИКА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.05.02 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 4 курс, 8 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 
 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу- 

точная 
аттестация 

ПК-1 Способен 
подготовить 

экономическое 

обоснование 

инвестиционно 

го проекта 

ПК-1.4 Способен 
сформировать 

экспертное заключение о 

возможности реализации 

инвестиционного 

проекта 

Лекции. 

Тема 1. Объект и предмет дисциплины 
«Экономика и управление социальной сферы» 

Тема 2. Формы организаций в социальной сфере 

Подготовка 
реферата 

Тестирова- 
ние 

Практические занятия. 

Тема 1. Объект и предмет дисциплины 
«Экономика и управление социальной сферы» 

Тема 2. Формы организаций в социальной сфере. 

Подготовка 
реферата, 

кейсов, 

практическ 
ие задания 

Тестирова- 
ние 

Самостоятельная работа. 

Тема 1. Объект и предмет дисциплины 
«Экономика и управление социальной сферы» 

Тема 2. Формы организаций в социальной сфере 

Тема 3. Государственное социальное страхование. 

Пенсионные программы и пенсионные фонды 

Тема 4. Социальная помощь: экономические 

основы, способы построения систем, инструменты 
реализации 

Подготовка 

реферата, 
практичес- 

кие задания 

Тестирова- 

ние 

ПК-4 Способен 
регламентиров 

ать процессы 

подразделений 

организации 

или 

разрабатывать 

административ 

ные 

регламенты 

подразделений 

организации 

ПК-4.1 Осуществляет 
сбор информации о 

процессе подразделения 

организации с целью 

разработки регламента 

данного процесса или 

административного 

Лекции. 

Тема 3. Государственное социальное страхование. 

Пенсионные программы и пенсионные фонды 

Тема 4. Социальная помощь: экономические 

основы, способы построения систем, 

инструменты реализации 

Тема 5. Государственное регулирование 
занятости населения 

Подготовка 
реферата 

Тестирова- 
ние 

ПК-4.2 Разрабатывает и 
усовершенствует 

регламент процесса 

подразделения 

организации или 

административного 

регламента 

подразделения 

организации 

Практические занятия. 

Тема 3. Государственное социальное страхование. 

Пенсионные программы и пенсионные фонды 

Тема 4. Социальная помощь: экономические 

основы, способы построения систем, 

инструменты реализации 

Тема 5. Государственное регулирование 

занятости населения 

Подготовка 
реферата, 

творческого 

проекта 

Тестирова- 
ние 

ПК-4.3 Способен ввести 
в действие и 

контролировать процесс 

подразделения 

организации или 

административного 

регламента 

подразделения 

организации 

Самостоятельная работа. 

Тема 5. Государственное регулирование 

занятости населения 

Тема 6. Особенности экономических отношений в 

здравоохранении 

Тема 7. Системы финансирования 

здравоохранения. Функциональный анализ 

систем здравоохранения 

Тема 8. Опыт и уроки реформирования 

российского здравоохранения 

Тема 9. Вызовы и перспективы развития 

российского здравоохранения 

Подготовка 
реферата, 

практичес- 

кие задания 

Тестирова- 
ние 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерные темы рефератов: 

 

1. Приведите примеры общих и частных целей организации социальной сферы. 

2. Проанализируйте особенности внутренней среды организации социальной сферы. 
3. Каковы особенности и формы воздействия внешней среды организации социальной сферы на 

её внутреннюю среду. 

4. Каковы особенности функционирования организаций различных форм собственности в 
социальной сфере? 

5. Сфера культуры как объект управления. 

6. Социально-экономическая эффективность деятельности учреждений культуры. 

7. Государственная культурная политика. 

8. Особенности государственного управления сферой образования. 

9. Реформирование системы образования 

10. Система здравоохранения в России. Сфера здравоохранения: структура, особенности 

функционирования. 

11. Государственное регулирование системы здравоохранения в России. 

12.Негосударственные источники финансирования системы здравоохранения. 

13.Государственное и частное здравоохранение. 

14.Роль СМИК в социальной политике в условиях глобализации. 
15.Организация науки в России. 

16.Государственное регулирование научной деятельности в России. 

17.Инфраструктура науки. Наукограды. 

18. Сфера туризма и гостеприимства как объект управления: структура, специфика 
деятельности. 

19. Виды туризма и перспективы их развития в России. 

20. Государственное регулирование развития туризма в России 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 
Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 
правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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. 

 

 

 
Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

Пример кейса 

 

Кейс 1. Социально-экономические процессы Концепция долгосрочного социально- 

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. (далее – Концепция) 

разработана в соответствии с поручением Президента Российской Федерации по итогам 

заседания Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 21 июля 2006 г. 

(Утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р). Цель 

разработки Концепции – определение путей и способов обеспечения в долгосрочной 



перспективе (2008 – 2020 годы) устойчивого повышения благосостояния российских граждан, 

национальной безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций России в 

мировом сообществе. Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г. третий долгосрочный вызов означает возрастание 

роли человеческого капитала как основного фактора экономического развития. При этом 

уровень конкурентоспособности современной инновационной экономики в значительной 

степени определяется качеством профессиональных кадров, уровнем их социализации и 

кооперационности. Россия не сможет поддерживать конкурентные позиции в мировой 

экономике за счет дешевизны рабочей силы и экономии на развитии образования и 

здравоохранения. Для России ответ на этот вызов предполагает преодоление имеющихся 

негативных тенденций в развитии человеческого потенциала, которые характеризуются: 

а) сокращением численности людей и уровня занятости в экономике; 

б) растущей конкуренцией с европейскими и азиатскими рынками в отношении 

квалифицированных кадров; 

в) низким качеством и снижением уровня доступности социальных услуг в сфере 

здравоохранения и образования. 
 

Вопросы и задания: 

1. Каким нормативным правовым актом утверждена Концепция долгосрочного социально- 

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.? 

2. Чем определяется качество профессиональных кадров? 
3. Позитивное или негативное влияние на экономическое развитие страны оказывает 
дешевизна работников? 

4. Перечислите и дайте характеристику негативным тенденциям в развитии человеческого 

потенциала России. 

5. Обоснуйте свое отношение к качеству услуг, предоставляемых Вам в сфере 

здравоохранения и образования. 

 
 

Шкала и критерии оценивания кейс-заданий 
 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 

кейс-задания, нацеленное на оценку 

умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 
теоретические основы предметной области 
экономики социальной сферы 

Сформированное умение 

выполнения кейс-задания и 

ответ на большее количество 

вопросов или выполненное 

задание кейса в области 
экономики социальной 
сферы 

 
Отсутствие умений по 
выполнению кейс-задания в 
области в области экономики 

социальной сферы 

 

Пример практического задания 

 

Письменно разобрать следующие вопросы: 

1. Назовите отрасли входят в состав отраслей социальной сферы. 

2. Раскройте общие признаки отраслей социальной сферы. 

3. Раскройте историческую эволюцию отраслей социальной сферы. 

4. В чем заключается содержание экономической точки зрения на социальную сферу. 

5. Назовите и раскройте аспекты рассмотрения деятельности в социальной 

сфере (экономический; организационно-технологический; социально-организационный; 

социально-культурный; политический). 

6. Каковы особенности управления социальной сферой. 
7. Раскройте территориальный, сферный, отраслевой, демографический подходы к управлению 

социальной сферой. 



8. Назовите особенности управление социальной сферой в условиях федерализма. 

9. Раскройте сущность региональной государственной политики в социальной сфере. 

 

Шкала и критерии оценивания практического задания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

заданий различного уровня сложности по 
курсу. 

 
Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения заданий 

различного уровня 

сложности по курсу. 

 
Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению заданий различного 

уровня сложности по курсу. 

 

Пример творческого проекта 

 

Задание выполняют обучающиеся по 4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) 

и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по следующим темам: 

1. Роли бизнеса и государства в общественном развитии. 

2. Стандарты и нефинансовая отчетность. Две формы социальной отчетности. 

3. Исследования преимуществ социальной политики. 

4. Отличия социальных инвестиций и корпоративной благотворительности. 

5. Технологии корпоративной благотворительности. 

6. Причины и проблемы благотворительности в России и на западе. 

7. Социальные инвестиции и социальное партнерство: ключевые признаки, основные 

направления. 

8. Социальное партнерство как система институтов социально трудовых отношений 

и межсекторальное партнерство. 

9. Основные технологии внешних социальных инвестиций. 
10. Эффективные социальные инвестиции в развитие корпоративной культуры 

 

Шкала и критерии оценивания творческого проекта 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 
и разработка творческого проекта, 
нацеленного на оценку умений 
обучающихся 

Сформированное умение по 
разработке творческого 
проекта, нацеленного на 
оценку умений обучающихся 

Отсутствие умений по 
разработке творческого 
проекта, нацеленного на оценку 
умений обучающихся 

 
 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 
 

ПК-1 Способен подготовить экономическое обоснование инвестиционного проекта 
 

Знать: инструменты проектного финансирования 

Уметь: выявлять и оценивать степень риска по инвестиционному проекту 
Владеть: обоснованием необходимости реализации инвестиционного проекта 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

Пример практического задания 

 

Письменно разобрать следующие вопросы: 

1. Назовите отрасли входят в состав отраслей социальной сферы. 

2. Раскройте общие признаки отраслей социальной сферы. 

3. Раскройте историческую эволюцию отраслей социальной сферы. 

4. В чем заключается содержание экономической точки зрения на социальную сферу. 

5. Назовите и раскройте аспекты рассмотрения деятельности в социальной 

сфере (экономический; организационно-технологический; социально-организационный; 

социально-культурный; политический). 

 

Шкала и критерии оценивания практического задания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 
заданий различного уровня сложности по 
курсу. 

 
Явно сформированные 
навыки, демонстрирующие 

правильные решения заданий 
различного уровня 

сложности по курсу. 

 
Отсутствие сформированных 
навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению заданий различного 

уровня сложности по курсу. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример творческого проекта 

 

Задание выполняют обучающиеся по 4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) 

и реальных примеров (картинок). 

 

1. Понятие и структура социальной сферы 

2. Объекты и субъекты социальной сферы 

3. Факторы, влияющие на функционирование социальной сферы (внутренние и 

внешние) 

4. Основные задачи управления социальной сферы 

5. Составляющие социального обеспечения согласно определению мот 

 

Шкала и критерии оценивания творческого проекта 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 
и разработка творческого проекта, 
нацеленного на оценку умений 
обучающихся 

Сформированное умение по 
разработке творческого 
проекта, нацеленного на 
оценку умений обучающихся 

Отсутствие умений по 
разработке творческого 
проекта, нацеленного на оценку 
умений обучающихся 



Пример кейса 

 

Кейс 2. Управление в социальном учреждении 

Прокомментируйте письменно подход к созданию положительного имиджа, использованный 

организацией (для одного из нижеследующих примеров). Какого рода преимущества получила 

компания (например, в продвижении товара на рынок, в увеличении продажи товаров и т.д.)? 

Вас назначают руководителем учреждения социального обслуживания, в котором специалисты 

не привыкли работать в полную силу, предоставлены самим себе, в штыки воспринимают 

любые попытки изменить характер их работы. Что вы как руководитель будете делать? 

 

Задание: определите многообразие необходимых управленческих шагов, предпринимаемых 

менеджером, и кратко обоснуйте их последовательность. 
 

Шкала и критерии оценивания кейс-заданий 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 

кейс-задания, нацеленное на оценку 

умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 
теоретические основы предметной области 
экономики социальной сферы 

Сформированное умение 

выполнения кейс-задания и 

ответ на большее количество 

вопросов или выполненное 

задание кейса в области 
экономики социальной 
сферы 

 
Отсутствие умений по 
выполнению кейс-задания в 

области в области экономики 
социальной сферы 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Примерные темы рефератов: 

 

1. Приведите примеры общих и частных целей организации социальной сферы. 

2. Проанализируйте особенности внутренней среды организации социальной сферы. 
3. Каковы особенности и формы воздействия внешней среды организации социальной сферы на 

её внутреннюю среду. 

4. Каковы особенности функционирования организаций различных форм собственности в 

социальной сфере? 

5. Сфера культуры как объект управления. 

6. Социально-экономическая эффективность деятельности учреждений культуры. 

7. Государственная культурная политика. 

8. Особенности государственного управления сферой образования. 

9. Реформирование системы образования 

10. Система здравоохранения в России. Сфера здравоохранения: структура, особенности 

функционирования. 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 
правильных ответов на 
дополнительные вопросы. 

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 

 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 



 внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

 

 

ПК-4 Способен регламентировать процессы подразделений организации или 

разрабатывать административные регламенты подразделений организации 

Знать: методы структурирования процессов; основы экономики, учета затрат и оценки эффективности; 

принципы и правила работы с документами 

Уметь: анализировать состав и последовательность операций, составляющих процесс или административный 

регламент; агрегировать и обобщать собранную информацию; осуществлять коммуникации, проводить 

рабочие совещания, находить консенсус 

Владеть: оформлением результатов сбора информации; систематизацией собранной информации о процессе 

подразделения или административном регламенте подразделения организации; внедрение в действие 

регламента процесса подразделения организации или административного регламента подразделения 

организации. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

Примерные темы рефератов: 

 

11. Государственное регулирование системы здравоохранения в России. 

12.Негосударственные источники финансирования системы здравоохранения. 

13.Государственное и частное здравоохранение. 

14.Роль СМИК в социальной политике в условиях глобализации. 

15.Организация науки в России. 

16.Государственное регулирование научной деятельности в России. 

17.Инфраструктура науки. Наукограды. 

18. Сфера туризма и гостеприимства как объект управления: структура, специфика 

деятельности. 

19. Виды туризма и перспективы их развития в России. 

20. Государственное регулирование развития туризма в России 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 
Соблюдение всех требований к 
написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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. 

 

 

 
Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Письменно разобрать следующие вопросы: 

1. Охарактеризуйте в чем заключается спрос на медицинские услуги. 

2. Раскройте экономическое поведение поставщиков медицинских услуг. 
3. В чем заключается экономическая роль медицинского страхования, его 

главные виды, формы и механизмы влияния на систему здравоохранения. 

4. Какова роль государства в организации и финансировании 

здравоохранения. 

5. Раскройте механизмы смягчения провалов рынка. Обеспечение 

макроравновесия в системе здравоохранения: регулирование спроса и предложения. 



Шкала и критерии оценивания практического задания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

заданий различного уровня сложности по 

курсу. 

 
Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения заданий 

различного уровня 

сложности по курсу. 

 
Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению заданий различного 

уровня сложности по курсу. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример творческого проекта 

 

Задание выполняют обучающиеся по 4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) 

и реальных примеров (картинок). 

 

5. Составляющие социального обеспечения согласно определению мот 

6. Современные концепции управления социальной сферой 

7. Теория человеческого капитала 

8. Концепция базовых нужд 

9. Концепция качества жизни 

10. Концепция развития человеческого потенциала 

 

Шкала и критерии оценивания творческого проекта 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 

и разработка творческого проекта, 
нацеленного на оценку умений 
обучающихся 

Сформированное умение по 

разработке творческого 
проекта, нацеленного на 
оценку умений обучающихся 

Отсутствие умений по 

разработке творческого 
проекта, нацеленного на оценку 
умений обучающихся 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример задания для тестирования 

 

ПК-1 Способен подготовить экономическое обоснование инвестиционного проекта 

 

Вопрос 1: Показать правильные ответы Цель функционирования социальной сферы Варианты 

ответа: 

а) удовлетворение потребительских ожиданий всех слоев общества 

б) поддержка незащищенных слоев населения 



в) увеличение государственных ассигнований на социальные нужды общества 

 

Вопрос 2: Показать правильные ответы Официальная безработица – это … 

Варианты ответа: 

а) фактическое число незанятых 

б) дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, возникший вследствие изменений 

социально-политической обстановки в стране 

в) число зарегистрированных безработных в бюро занятости 

 

Вопрос 3: Показать правильные ответы Социальный фактор – это … 

Варианты ответа: 

а) скрытая причина, мешающая позитивным переменам в социальной сфере. 

б) взаимодействие личностей с социальной сферой с целью получения услуг 

в) набор условий направленных на повышение уровня жизни населения 

 

Вопрос 4: Показать правильные ответы Социальная политика – это … Варианты ответа: 

а) система мер, направленных на создание условий для удовлетворения жизненных 

потребностей населения 

б) движение во времени и пространстве определенной совокупности социальных факторов 
в) совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих групп населения и общественных 

институтов 

 

Вопрос 5: Показать правильные ответы Партикуляризация – это … Варианты ответа: 

а) нарушение социальных приоритетов, неадекватность средств социальной защиты 

б) поддержка частных и групповых инициатив без материального или морального ущерба 

других групп населения 

в) манипулирование общественных сознанием для обогащения узкой группы заинтересованных 

лиц 

 

ПК-4 Способен регламентировать процессы подразделений организации или 

разрабатывать административные регламенты подразделений организации 

 

Вопрос 6: Показать правильные ответы В половозрастной структуре населения РФ … Варианты 

ответа: 

а) доли мужского и женского населения одинаковы 

б) преобладают мужчины 

в) преобладают женщины 
 

Вопрос 7: Показать правильные ответы Предмет экономики социальной сферы Варианты 

ответа: 

а) механизм распределения ограниченных ресурсов для оказания реципиентам определенного 

объема и качества общественных услуг 

б) эффективное вложение средств в «человеческий капитал» 

Вопрос 8: Показать правильные ответы Легитимизация – это … 

Варианты ответа: 

а) меры по обеспечению социальной политики со стороны населения и властей 

б) комплекс социальных льгот, выплат и других пособий нуждающимся категориям населения 

в) борьба с контрабандой, преступностью и различными формами рабства 
 

Вопрос 9: Показать правильные ответы Социальные нормы – это … 
Варианты ответа: 

а) единые или групповые для однородных территорий меры социальных потребностей 

б) специальные меры, направленные на создание условий, достаточных для существования 

незащищенных групп населения 



в) система денежных пособий, компенсирующих основные виды утраты трудоспособности 

 

Вопрос 10: Показать правильные ответы Социальное управление – это … 

Варианты ответа: 

а) комплекс социальных льгот, пособий и других выплат 

б) воздействие на процессы в социальной сфере для поддержания жизнеобеспечения всех 

участников общественной жизни 

в) комплекс властных институтов в социальной сфере 

г) выявление и смягчение противоречий между властью, бизнесом и обществом 

 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

 

 
ПК-1 Способен подготовить 

экономическое обоснование 

инвестиционного проекта 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции ПК-1 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-1 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК-1 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ПК-1 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-1 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 
ПК-1 

ПК-4 Способен 

регламентировать процессы 

подразделений организации 

или разрабатывать 

административные 

регламенты подразделений 

организации 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции ПК-4 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-4 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК-4 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК-4 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-4 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК-4 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо  

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЭКОНОМИКА СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.06.01 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 4 курс, 8 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций и 
индикаторов дисциплины (модуля) 

 

 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименован 

ие 

компетенци 
и 

 
Код и наименование 

индикатора 

 
Текущий 
контроль 

Промежу- 

точная 

аттестаци 

я 

ПК-4. 

Способен 

регламентир

овать 

процессы 

подразделен

ий 

организации 

или 

разрабатыва

ть 

администрат

ивные 

регламенты 

подразделен

ий 

организации 

ПК-4.1. 

Осуществляет сбор 

информации о 

процессе 

подразделения 

организации с целью 

разработки 

регламента данного 

процесса или 

административного 

р егламента 

подразделения 

организации 

Лекции. 

Тема 1. Экономическое 

содержание категории СЭЗ. 

Подготов

ка 

реферата, 

Тестирова
ние 

Практические занятия  

Тема 6. Управление СЭЗ 

Подготов

ка 

реферата, 

практичес

кие 

задания 

Тестирова
ние 

Самостоятельная работа. 

Тема 3. Зарубежный опыт создания 

и функционирования СЭЗ в станах с 

различным уровнем экономического 

развития. 

Подготов

ка 

реферата

, 

практичес

кие 

задания 

Тестирова
ние 

ПК-4.2. 

Разрабатывает и 

усовершенствует 

регламент процесса 

подразделения 

организации или 

административного 

регламента 

подразделения 

организации 

Лекции. 

Тема 2. Формы СЭЗ и их эволюция в 
процессе развития рыночной экономики. 

Подготов

ка 

реферата

, 

Тестирова
ние 

Практические занятия 

Тема 5. Создание и 

функционирование особых 

экономических зон (ОЭЗ) в России на 

современном этапе. 

Подготов

ка 

реферата, 

практичес

кие 

задания 

Тестирова
ние 



ПК-5 

Способен 

проектирова 

ть и 

внедрять 

кросс- 

функционал 

ьные 

процессы 

организации 

или 

администрат 

ивные 

регламенты 

организации 

. 

ПК-5.1 

Анализирует и 

моделирует кросс- 

функциональные 

процессы 

организации или 

административных 

регламентов 

организации 

Лекции. 

Тема 4. Особенности создания и 

функционирования СЭЗ в России. 

Подготов

ка 

реферата 

Тестирова
ние 

Практические занятия 

Тема 2. Формы СЭЗ и их эволюция в 

процессе развития рыночной экономики. 

Подготов

ка 

реферата

, 

практиче

ские 
задания 

Тестирова
ние 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Сущность, объективная необходимость создания, основные черты СЭЗ 

2. Классификация СЭЗ 

3. Требования по размещению СЭЗ 

4. Типы СЭЗ, организуемых в России 

5. Мировой опыт и возможности его использования в России 

6. Сущность свободных экономических зон и причины их создания 

7. Основные разновидности СЭЗ 

8. Особенности функционирования СЭЗ в разных странах 

9. Свободные экономические зоны в России 

10. Сравнительная характеристика «старейших» СЭЗ России 

11. История возникновения первых типов СЭЗ: основные этапы, эволюция развития. 

12. Классификация форм СЭЗ. 

13. Зоны свободной торговли. 

14. Экспортно-производственные зоны. 

15. Технико-внедренческие зоны. 

16. Сервисные зоны. 

17. Комплексные зоны. 

18. Оффшорные зоны – как особый вид свободных экономических зон. 

19. Опыт создания и функционирования оффшорных зон в мировой экономике. 

20. Экстравертивный и интровертивный типы СЭЗ. 

21. Опыт создания СЭЗ в Японии. 

22. Практика создания и функционирования СЭЗ в Китае. 

23. Основные этапы создания СЭЗ в КНР. 

24. Льготный механизм функционирования СЭЗ в КНР. 

25. Факторы, обеспечивающие успешное функционирование СЭЗ в КНР. 

26. СЭЗ в странах Центральной и Восточной Европы: необходимость и предпосылки 

создания, основные задачи. 

27. Опыт отдельных стран в создании и функционировании СЭЗ (Польша, Болгария, 

Румыния, Венгрия). 
28. Наиболее распространенные типы СЭЗ в развивающихся странах. 

 
Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 
Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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. 

 

 

 
Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 



Пример практического задания 

 

Пример практического задания. На основе данных таблицы 1 проведите анализ эффективности 

функционирования СЭЗ промышленно-производственной зоны, оцените перспективы ее 

развития. 

Таблица 1 Результатов деятельности ОЭЗ (2018–2020 годы) 
Показатели Промышленно-производственная зона 

2018 2019 2020 

Количество новых резидентов 24 
200 % от плана 

21 
117 % от плана 

43 
130 % от плана 

Объем таможенных платежей, млн. руб. 4 511 н/д 498,32 
269 % от плана 

Объем налогов, млн. руб. 2 401 
72 % от плана 

1748 
48 % от плана 

2243,92 
116 % от плана 

Размер инвестиций, млн. руб. 38 039 
99 % от плана 

20 291 
94 % от плана 

21815,72 
150 % от плана 

Число созданных рабочих мест 1 830 
108 % от плана 

1 673 
90 % от плана 

1263 
161 % от плана 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы области 

формирования и функционирования СЭЗ 

Сформированное умение 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально- 

экономических процессах и 

явлениях, происходящих в 

СЭЗ; достаточные знания 
явно демонстрирующие 

умение обучающегося 

использовать методы анализа 

эффективности создания и 
функционирования СЭЗ.. 

Отсутствие умений 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально- 

экономических процессах и 

явлениях, происходящих в СЭЗ; 

не достаточные знания явно 
демонстрирующие не 

способность обучающегося 

использовать методы анализа 

эффективности создания и 
функционирования СЭЗ.. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-4. Способен регламентировать процессы подразделений организации или 

разрабатывать административные регламенты подразделений организации 
знать: основы операционного менеджмента; основы экономики, учета затрат и 

оценки эффективности. 

уметь: анализировать зоны ответственности, заинтересованные стороны процесса, действующие нормативы, 

ресурсы, входы, выходы и показатели процесса или административною регламента; оценивать ресурсы, 
необходимые для усовершенствования процессов или административных регламентов; 

владеть: навыками выяснения используемых ресурсов, Российского и международного законодательства, 
локальных нормативных актов, отчетных документов, необходимых для выполнения процесса подразделения 

организации или административного регламента подразделения организации; навыками разработки 

предложений по повышению эффективности процесса подразделения организации или административного 
регламента подразделения организации. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Территориальный и функциональный подходы предоставления преференций в СЭЗ. 

2. Основные условия, обеспечивающие успешное функционирование СЭЗ. 

3. История возникновения первых типов СЭЗ: основные этапы, эволюция развития. 

4. Классификация форм СЭЗ. 

5. Зоны свободной торговли. 



6. Экспортно-производственные зоны. 

7. Технико-внедренческие зоны. 

8. Сервисные зоны. 

9. Комплексные зоны. 

10. Оффшорные зоны – как особый вид свободных экономических зон. 

11. Опыт создания и функционирования оффшорных зон в мировой экономике. 

12. Экстравертивный и интровертивный типы СЭЗ. 

13. Основные типы создания СЭЗ в России. 

14. Объективная необходимость и предпосылки создания СЭЗ в России. 

15. Задачи, ставившиеся перед СЭЗ в РФ. 

16. Причины неудачного опыта СЭЗ в России. 

17. Государственное регулирование   создания   и функционирования   СЭЗ в России: 
недостатки и пути совершенствования. 

18. Перспективы создания эффективных СЭЗ в России. 

19. Оценка эффективности функционирования особых экономических зон в Российской 

федерации 

20. Анализ эффективности деятельности особых экономических зон на территории 

Российской Федерации 

21. Анализ создания СЭЗ в мировом пространстве 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 
дебатах. 

Объясняет и расширяет 
обсуждаемый вопрос. 
Использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован 
путём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии 
или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. Составить схемы «Территориальный подход к классификации 

СЭЗ» и «Функциональный подход к классификации СЭЗ». 

Заполните таблицу «Предпосылки формирования СЭЗ». 

Таблица 1 Предпосылки формирования СЭЗ 

Предпосылки общего характера Предпосылки регионального характера 
  

На основании данных таблицы необходимо сделать выводы. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение Сформированное умение по Отсутствие умений по по 



практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы создания и 

функционирования СЭЗ; 

анализу и интерпретации 

данных отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, 

происходящих в СЭЗ; явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося владения 

методами анализа 

эффективности создания и 
функционирования СЭЗ.. 

анализу и интерпретации 

данных отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, 

происходящих в СЭЗ; не 

достаточные знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

владеть методами анализа 
эффективности создания и 
функционирования СЭЗ.. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. На основе данных таблицы 1 проведите анализ эффективности 

функционирования СЭЗ технико-внедренческой зоны, оцените перспективы ее развития. 

Таблица 1 Результаты деятельности ОЭЗ (2018–2020 годы) 
Показатели Технико-внедренческая зона 

2018 2019 2020 

Количество новых резидентов 54 
123 % от плана 

46 
124 % от плана 

54 
123 % от плана 

Объем таможенных платежей, млн. руб. 156 311 761,30 

Объем налогов, млн. руб. 1511 
131 % от плана 

3841 
246 % от плана 

4197,87 
114 % от плана 

Размер инвестиций, млн. руб. 10653 
174 % от плана 

16158 
131 % от плана 

17862,31 
263 % от плана 

Число созданных рабочих мест 1 395 
124 % от плана 

3601 
142 % от плана 

1963 
138 % от плана 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 
оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

практических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 
правильные решения задач 
по анализу и интерпретации 

данных отечественной и 
зарубежной статистики о 
социально-экономических 

процессах и явлениях 
различного уровня 
сложности. 

 

 
Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 
решению задач различного 

уровня сложности. 

 

ПК-5 Способен проектировать   и внедрять   кросс-функциональные процессы 

организации или административные регламенты организации. 

знать: теорию процессного управления; 

уметь: выявлять потенциал повышения эффективности кросс-функционального 

процесса или административного регламента; оценивать ресурсы, необходимые 

для усовершенствования процессов или административных регламентов 

владеть: навыками определения ключевых показателей эффективности кросс- 

функционального процесса организации или административного регламента организации; 

навыками разработки предложений по повышению эффективности процесса подразделения 

организации или административного регламента подразделения организации. 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 



Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Характеристика типов СЭЗ, действующих и создающихся в странах с развитой 

рыночной экономикой. 
2. Функции СЭЗ в экономике развитых стран. 

3. СЭЗ в США: специфика, основные типы. 

4. Опыт создания СЭЗ в Японии. 

5. Практика создания и функционирования СЭЗ в Китае. 

6. Основные этапы создания СЭЗ в КНР. 

7. Льготный механизм функционирования СЭЗ в КНР. 

8. Факторы, обеспечивающие успешное функционирование СЭЗ в КНР. 

9. СЭЗ в странах Центральной и Восточной Европы: необходимость и предпосылки 

создания, основные задачи. 

10. Опыт отдельных стран в создании и функционировании СЭЗ (Польша, Болгария, 

Румыния, Венгрия). 

11. Наиболее распространенные типы СЭЗ в развивающихся странах. 

12. Система органов управления СЭЗ. 

13. Основные типы создания СЭЗ в России. 

14. Объективная необходимость и предпосылки создания СЭЗ в России. 

15. Задачи, ставившиеся перед СЭЗ в РФ. 

16. Причины неудачного опыта СЭЗ в России. 

17. Государственное регулирование создания   и функционирования СЭЗ в России: 

недостатки и пути совершенствования. 

18. Перспективы создания эффективных СЭЗ в России. 

19. Оценка эффективности функционирования особых экономических зон в российской 

федерации 

20. Анализ эффективности деятельности особых экономических зон на территории 

Российской Федерации 
21. Анализ создания СЭЗ в мировом пространстве 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 
дебатах. 
Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 
разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём 

использования литературы. 
Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 
усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 
данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. На основе данных таблицы 1 проведите анализ эффективности 

функционирования СЭЗ туристско-рекреационная зона, оцените перспективы ее развития. 
Таблица 1 Результаты деятельности ОЭЗ (2018–2020 годы) 

Показатели Туристско-рекреационная зона 

2018 2019 2020 

Количество новых резидентов 13 
130 % от плана 

16 
200 % от плана 

11 
157 % от плана 



Объем налогов, млн. руб. 20 
438 % от плана 

66 
51 % от плана 

46,66 
10 % от плана 

Размер инвестиций, млн. руб. 354 
5 % от плана 

424 
5 % от плана 

569,67 
7 % от плана 

Число созданных рабочих мест 145 
345 % от плана 

289 
53 % от плана 

77 
6 % от плана 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы создания и 

функционирования СЭЗ;. 

Сформированное умение 
анализировать эффективность 

создания и функционирования 
СЭЗ; достаточные знания явно 
демонстрирующие умение 

обучающегося 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 

статистики о социально-
экономических процессах и 
явлениях, происходящих в СЭЗ. 

Отсутствие умений 
анализировать эффективность 

создания и функционирования 
СЭЗ; не достаточные знания 
явно демонстрирующие не 

способность обучающегося 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 

статистики о социально- 
экономических процессах и 
явлениях, происходящих в СЭЗ. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в 

группе. Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием 

возможностей анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации 

звукового сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по теме: Свободные экономические зоны в России: современное 

состояние (на примере) 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

по анализу эффективности 

создания и 

функционирования СЭЗ 

различного уровня 

сложности. 

 

практических заданий, нацеленных на Отсутствие сформированных 

оценку навыков обучающихся. В процессе навыков предметной области, 

выполнения задания, обучающийся приводящее к неверному 

демонстрирует способность применить решению задачанализу 

полученные знания и умения при решении эффективности создания и 

различного уровня сложности заданий по функционирования СЭЗ 
анализу эффективности создания и различного уровня сложности. 

функционирования СЭЗ.  

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 25 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 12 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 11 правильных ответов – не зачет. 
от 12 до 20 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример задания для тестирования 

 

ПК-4. Способен регламентировать процессы подразделений организации или 

разрабатывать административные регламенты подразделений организации 

1.Какое утверждение является верным? 

1) ОЭЗ бывают двух видов: промышленно-производственные и технико-внедренческие 

2) ОЭЗ создаются в целях развития добывающих отраслей 

3) ОЭЗ создаются решением органа муниципального управления 

4) правильного варианта нет 

 

2. Резиденты ОЭЗ освобождаются на пять лет от уплаты налога 

1) на имущество и земельного налога 

2) на подоходный налог 

3) на НДС и акцизы 

4) на доходы с физических лиц 

 

3. Какие существуют типы свободных экономических зон? 

1) зоны свободной торговли 

2) торгово-промышленные зоны 

3) функциональные зоны 

4) комплексные зоны 

 

4. Укажите промышленно-производственные особые экономические зоны 

1) Томск, Дубна, Санкт-Петербург, Зеленоград 

2) Елабуга, Липецк 

3) и то, и другое 

4) правильного варианта нет 

 

5. Могут ли особые экономические зоны находиться на территориях нескольких 

муниципальных образований? 
1) нет 

2) да 

3) и то, и другое 

4) правильного варианта нет 

 

6. Укажите технико-внедренческие особые экономические зоны 

1) Томск, Дубна, Санкт-Петербург, Зеленоград 

2) Елабуга, Липецк 

3) и то, и другое 

4) правильного варианта нет 

 

7. Налогообложение резидентов особой экономической зоны осуществляется в соответствии 
1) с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

2) с Конституцией Российской Федерации 

3) и то, и другое 

4) правильного варианта нет 

 

8. Резиденты ОЭЗ освобождаются на пять лет от уплаты налога 



1) на имущество и земельного налога 

2) на НДФЛ 

3) на НДС и акцизы 

4) на доходы с физических лиц 

 

ПК-5 Способен проектировать и внедрять кросс-функциональные процессы 

организации или административные регламенты организации 

9. Свободный таможенный режим в ОЭЗ заключается в следующем 

(1) иностранные товары продаются без импортных пошлин, российские без экспортных 

2) действует шенгенская виза 

3) действует на территории всего административно-территориального района 

4) правильного варианта нет 
 

10. Укажите функции органов управления особыми экономическими зонами 

1) осуществляют регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

качестве резидентов ОЭЗ и ведение реестра резидентов ОЭЗ 

2) оформляют по заявлению резидента ОЭЗ приглашения на въезд в Российскую Федерацию 

иностранных граждан в целях осуществления трудовой деятельности 

3) осуществляют контроль за исполнением резидентом ОЭЗ соглашения о ведении 

промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности 
4) все перечисленное верно 

 

11. В каких целях создаются особые экономические зоны? 

1) развития обрабатывающих отраслей экономики 

2) развития высокотехнологичных отраслей 

3) производства новых видов продукции 

4) развития транспортной инфраструктуры 

 

12. На территории ОЭЗ допускается 

1) размещение объектов жилищного фонда 

2) добыча полезных ископаемых 

3) переработка полезных ископаемых и переработка лома черных и цветных металлов 

4) особый режим налогообложения 

13. В каких местах наиболее благоприятно размещение свободных экономических зон? 

1. Территории, имеющие приграничное положение по отношению к зарубежным странам. 

 

2. Территории, располагающими морскими торговыми портами и магистральной 

транспортной сетью. 
3. Территории, являющиеся промышленными, научными и культурными центрами. 

4. Районы концентрации наиболее ценных природных ресурсов. 
5.Все ответы верны.. 

 

14. Какой из перечисленных типов свободных экономических зон (СЭЗ) не относится к 

таковым? 
1. Комплексные СЭЗ. 

2. Внешнеторговые СЭЗ.. 

3. Отраслевые СЭЗ. 

4. Территориальные СЭЗ. 

5. Верен ответ 2. 

 

15. Что такое анклавные СЭЗ? 

1. Это СЭЗ, тесно связанные с национальной и мировой экономикой. 

2. Это оффшорные зоны. 

3. Это интеграционные зоны. 



4. Это СЭЗ, создающиеся, как правило, на территориях страны, естественным образом 

отделенных от нее (острова, морские побережья и т.п.) 
5. Верны ответы1 и 3. 

 

16. Какие экономические и юридические льготы устанавливаются в свободных экономических 

зонах? 

1. Упрощенный порядок регистрации предприятий с иностранными инвестициями. 

2. Льготный налоговый режим. 

3. Особый таможенный режим. 

4. Безлицензионный экспорт и импорт. 

5. Все перечисленные ответы верны. 

 
Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

от 10 до 16 правильных ответов – зачет. 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК-4. Способен 

регламентировать процессы 
подразделений организации 

или разрабатывать 

административные 

регламенты подразделений 

организации 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции ПК-4. 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
ПК-4. 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК-4. 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ПК-4. 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 
рамках компетенции ПК-4. 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК-4. 

 
ПК-5 Способен 

проектировать и внедрять 

кросс-функциональные 

процессы организации или 

административные 

регламенты организации 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции ПК-5 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-5 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК-5 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ПК-5 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-5 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 
ПК-5 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЭКОНОМИКА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
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Форма обучения очно-заочная 
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Форма промежуточной 

аттестации 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 

 
Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу- 

точная 

аттестация 

ПК-4 Способен 

регламентиров 

ать процессы 

подразделений 

организации 
или 

разрабатывать 

административ 

ные 

регламенты 

подразделений 

организации 

ПК-4.1 Осуществляет 

сбор информации о 

процессе подразделения 

организации с целью 

разработки регламента 
данного процесса или 

административного 

Лекции. 

Тема 1. Национальные экономики в мировой 

экономике 

Тема 2. Экономические предпосылки и этапы 

формирования современных моделей 

макроэкономического развития. Специфические 

черты экономики развитых страх 

Тема 3. Экономика США 

Тема 4. Экономика Японии 

Тема 5. Экономика ФРГ 

Тема 6. Экономика Франции. Экономика 

Великобритании 

Подготовка 

реферата 

Тестирова- 

ние 

Практические занятия. 

Тема 1. Национальные экономики в мировой 

экономике 

Тема 2. Экономические предпосылки и этапы 

формирования современных моделей 

макроэкономического развития. Специфические 

черты экономики развитых страх 

Тема 3. Экономика США 

Тема 4. Экономика Японии 

Тема 5. Экономика ФРГ 

Тема 6. Экономика Франции. Экономика 

Великобритании 

Подготовка 

реферата, 

Кейсов, 

Практическ 

ие задания 

Тестирова- 

ние 

Самостоятельная работа. 

Тема 1. Национальные экономики в мировой 
экономике 

Тема 2. Экономические предпосылки и этапы 

формирования современных моделей 

макроэкономического развития. Специфические 

черты экономики развитых страх 

Тема 3. Экономика США 
Тема 4. Экономика Японии 

Подготовка 

реферата, 

Практичес- 

кие задания 

Тестирова- 

ние 

ПК-4.2 Разрабатывает и 

усовершенствует 

регламент процесса 

подразделения 

организации или 

административного 

регламента 

подразделения 

организации 

Лекции. 

Тема 7. Экономика Италии. Экономика Канады 

Тема 8. Экономические процессы и проблемы 

стран с трансформационной экономикой 
Тема 9. Экономика Российской Федерации 

Тема 10. Экономика Польши, Венгрии, Чехии, 

Словакии 

Подготовка 

реферата 

Тестирован 

ие 

Практические занятия. 

Тема 7. Экономика Италии. Экономика Канады 

Тема 8. Экономические процессы и проблемы 

стран с трансформационной экономикой 
Тема 9. Экономика Российской Федерации 

Тема 10. Экономика Польши, Венгрии, Чехии, 
Словакии 

Подготовка 

реферата 

Тестирова- 

ние 



  Самостоятельная работа. 

Тема 5. Экономика ФРГ 
Тема 6. Экономика Франции. Экономика 

Великобритании 

Подготовка 

реферата, 

Практичес- 

кие задания 

Тестирова- 

ние 

ПК-5Способен 

проектировать 

и  внедрять 

кросс- 

функциональн 

ые процессы 

организации 

или 

административ 

ные 
регламенты 

организации 

ПК-5.1 Анализирует и 

моделирует кросс- 

функциональные 

процессы организации 

или административных 

регламентов организации 

Лекции. 

Тема 11. Экономика Китайской Народной 

Республики (КНР) 

Тема 12. Общая характеристика развивающихся 

стран 
Тема 13. Экономика новых индустриальных стран 

(НИС) 
Тема 14. Экономика наименее развитых стран 

Подготовка 

реферата 

Тестирова- 

ние 

Практические занятия 

Тема 11. Экономика Китайской Народной 

Республики (КНР) 

Тема 12. Общая характеристика развивающихся 

стран 

Тема 13. Экономика новых индустриальных стран 
(НИС) 
Тема 14. Экономика наименее развитых стран 

Подготовка 

реферата, 

Кейсов, 

Практическ 

ие задания 

Тестирова- 

ние 

Самостоятельная работа. 

Тема 7. Экономика Италии. Экономика Канады 

Тема 8. Экономические процессы и проблемы 

стран с трансформационной экономикой 

Подготовка 

реферата, 

Практичес- 

кие задания 

Тестирова- 

ние 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерные темы рефератов: 

 

1.Ценообразование в мировой торговле 

2.Государственное регулирование внешней торговли 

3.Свободные экономические зоны мировой экономики 

4.Таможенные союзы и зоны свободной торговли в мировой экономике 

5.Роль ВТО в регулировании международной торговле 

6.Образование и деятельность Всемирной торговой организации 

7.Международная торговля инжиниринговыми услугами 

8.Международная торговля лицензиями и «ноу-хау» 

9.Международный туризм как форма международных экономических отношений 

10.Развитие международного туризма в России 

11. Международные перевозки и транспортное обслуживание международных экономических 

связей 

12. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику России 

13. Создание и функционирование предприятий с иностранными инвестициями в России 

14.Место и роль иностранного капитала в экономике России 

15.Перспективы привлечения прямых инвестиций при вступлении России в ВТО 

16.Проблемы защиты национальной экономике в условиях иностранного инвестиционного 

влияния 

17.Международный рынок рабочей силы 

18.Проблемы занятости в мировой экономике 

19.Государственное регулирование миграции и проблема «утечки мозгов» 

20.Международная миграция населения: современные тенденции 

21.Экономическая интеграция в рамках Европейского Союза 

22.Международные валютно-финансовые институты 

23.Парижский клуб и его деятельность 

24.Лондонский клуб и его деятельность 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 
оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

Пример кейса 

Кейс 1. 

Экспресс-анализ реагирования национальной валюты на позитивные или негативные новости 
мировой экономики и международной валютно-финансовой системы. 

Как изменятся курсы национальных валют на валютной бирже в ответ на следующие мировые 

новости: 



1) Великобритания расширила нефтедобычу в Северном море; 

2) Центральный банк Европейского Союза объявил о повышении учетной ставки банковского 

процента; 

3) Швеция увеличила вывоз капитала в европейские страны Восточной Европы; 

4) Индекс Доу-Джонса на Нью-Йоркской фондовой бирже упал на 50 пунктов; 

5) Россия получила более высокие оценки инвестиционного рейтинга влиятельных 

рейтинговых агентств, подтверждённые положительными комментариями авторитетных 

аналитиков западных стран. 

Аргументируем ответ: 
 

1) курс фунта стерлинга будет расти; 

2) курс евро будет расти; 

3) курс шведской кроны будет падать; 

4) курс американского доллара будет падать; 

5) курс рубля будет расти. 

 

Шкала и критерии оценивания кейс-заданий 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 

кейс-задания, нацеленное на оценку 
умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 
экономики зарубежных стран 

Сформированное умение 
выполнения кейс-задания и 

ответ на большее количество 

вопросов или выполненное 

задание кейса в области 

экономики зарубежных стран 

 
Отсутствие умений по 

выполнению кейс-задания в 
области в области экономики 

зарубежных стран 

 
 

Пример практического задания 

 

Задача 1. 
Допустим, что в странах А и Б принят золотой стандарт. Единица валюты страны А 

приравнена к 1/40 унции золота (унция = 28,3 г), а единица валюты страны Б – к 1/8 унции 

золота. Сколько стоит единица валюты А в валюте Б? Сколько стоит единица 28 валюты Б в 

валюте А? Если одна единица валюты страны Б начинает продаваться за m единиц валюты 

страны А, то каким образом вновь установиться равновесный обменный курс? 

 

Шкала и критерии оценивания практического задания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 
полученные знания и умения при решении 

заданий различного уровня сложности по 

курсу. 

 
Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения заданий 

различного уровня 

сложности по курсу. 

 
Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению заданий различного 

уровня сложности по курсу. 

 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 



80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

ПК-4 Способен регламентировать процессы подразделений организации или 

разрабатывать административные регламенты подразделений организации 

Уметь: Анализировать состав и последовательность операций, составляющих процесс 

или административный регламент; Агрегировать и обобщать собранную информацию 

Знать: Методы структурирования процессов; Основы экономики, учета затрат и оценки 

эффективности 

Владеть: Оформлением результатов сбора информации; Систематизацией собранной 

информации о процессе подразделения или административном регламенте подразделения 

организации 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

Примерные темы рефератов: 

 

1.Ценообразование в мировой торговле 

2.Государственное регулирование внешней торговли 

3.Свободные экономические зоны мировой экономики 

4.Таможенные союзы и зоны свободной торговли в мировой экономике 

5.Роль ВТО в регулировании международной торговле 

6.Образование и деятельность Всемирной торговой организации 

7.Международная торговля инжиниринговыми услугами 

8.Международная торговля лицензиями и «ноу-хау» 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 
Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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. 

 

 

 
Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример кейса 

 

Кейс 2. 

Анализ структуры инвестиционного портфеля иностранной фирмы на территории 

Российской Федерации. 

Иностранная фирма X имела 40% акций российского предприятия А, которые составляли 

контрольный пакет. Стоимость контрольного пакета равнялась 400 тыс. долл. США. Затем  

иностранная фирма Х из имеющихся 40% уступила другой иностранной компании 35% акций  

российского предприятия А. При этом 30% вырученных средств она затратила на покупку 



долговых обязательств Российского государства (долгосрочные государственные облигации). 

Оставшиеся денежные средства фирма Х вложила в новое производство на территории 

России, которое она решила инвестировать с нуля, и которое даст ей возможность 

попрежнему осуществлять контроль над управлением и производством. 

Ответьте на следующие вопросы: 

 

- как сформировалась новая структура инвестиционного портфеля иностранной фирмы Х? 

- какой величиной выражаются ее прямые и портфельные инвестиции в Российской 

Федерации? 

Производим элементарные подсчёты: 

1. Вырученные средства от продажи 35% акций предприятия А составили: 400:40 × 35 = 350 

тыс. долл. США; 

2. Стоимость акций предприятия А, оставшихся у фирмы Х, теперь составила: 400 – 350 = 50 

тыс. долл. США; 

3. Стоимость приобретенных долговых обязательств Российского государства составила: 350 

× 0,3 = 105 тыс. долл. США; 

4. Вложения в новое производство составили: 350 – 105 = 245 тыс. долл. США. Данные 

вложения по определению составляют прямые иностранные инвестиции; 

5. Общая сумма портфельных инвестиций иностранной фирмы Х составила: 105 + 50 = 155 

тыс. долл. США. 

Вывод: Таким образом, если первоначально инвестиционный портфель иностранной фирмы Х 

на территории Российской Федерации составлял 400 тыс. долл. США прямых инвестиций, то 

новая структура её портфеля представлена следующими составляющими: 

- 245 тыс. долл. США – прямые инвестиции; 

- 155 тыс. долл. США – портфельные инвестиции, в том числе: 

- 105 тыс. долл. США – долговые обязательства Российского государства; 

- 50 тыс. долл. США – акции российского предприятия А. 
Далее приводим аргументированные комментарии и дискутируем о характере 
инвестиционной стратегии иностранной фирмы Х на территории Российской Федерации. 

 

Шкала и критерии оценивания кейс-заданий 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 

кейс-задания, нацеленное на оценку 
умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 
экономики зарубежных стран 

Сформированное умение 
выполнения кейс-задания и 

ответ на большее количество 

вопросов или выполненное 

задание кейса в области 

экономики зарубежных стран 

 
Отсутствие умений по 

выполнению кейс-задания в 

области в области экономики 

зарубежных стран 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания 

 

Задача 2. Почему «экспорт товаров» записывается как кредит, а «экспорт капитала» как дебет? 

Почему «импорт товаров» записывается как дебет, а «импорт капитала» как кредит? 

Не противоречит ли это, на первый взгляд, интуиции? 

 

Шкала и критерии оценивания практического задания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение Явно сформированные Отсутствие сформированных 



практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

заданий различного уровня сложности по 
курсу. 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения заданий 

различного уровня 

сложности по курсу. 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению заданий различного 

уровня сложности по курсу. 

 

ПК-5 Способен проектировать и внедрять кросс-функциональные процессы 

организации или административные регламенты организации 

Уметь: Анализировать, систематизировать и обобщать информацию 

Знать: Теорию процессного управления 

Владеть: Определением требований к кроссс-функциональному процессу организации или 

административному регламенту организации 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

Примерные темы рефератов: 

 

1. Особенности развития современного мирового хозяйства. 

2. Международное разделение труда – основа развития современного мирового хозяйства. 

3. Критерии выделения трех групп стран: промышленно развитых, развивающихся и с 

переходной экономикой. 

4. Понятие, структура и сущность мирового хозяйства. Мировой рынок. 

5. Предпосылки и условия индустриализации развивающихся стран. Импортозамещающая и 

экспортостимулирующая стратегии индустриализации. 

6. Причины ускорения экономического развития НИС. Этапы индустриализации НИС. 

Место НИС в международном разделении труда. 

7. Характеристика группы промышленно развитых стран. Ее место в мировом хозяйстве. 

8. Характеристика группы развивающихся стран. 

9. Характеристика стран с переходной экономикой. Основные направления экономических 

реформ. 

10. Международная специализация производства. Основные формы проявления ее. 

11. Международная кооперация производства и ее сущность. 

12. Сущность системы национальных счетов. 

13. Понятие открытости экономики. Экспортная, импортная и внешнеторговая квоты. 

14. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. 

15. Трудовые ресурсы мирового хозяйства. 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 
Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 
оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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. 

 

 

 
Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример кейса 

 

Кейс 3. 

Влияние изменения уровня учётной ставки банковского процента Федеральной Резервной 

Системы США на экономику и движение капитала стран Европейского Союза. 

В связи с замедлением темпов экономического роста Федеральная Резервная Система США 

несколько раз снижала учетную ставку банковского процента. В результате она оказалась 

беспрецедентно низкой. 

Ответьте на следующие вопросы. 

1. Какие последствия для банковской системы ЕС означает это событие? Будет ли испытывать 

уровень банковского процента в странах Европейского Союза давление 

рыночных сил в сторону его понижения или повышения? 
2. Каким образом снижение уровня банковского процента в США может повлиять на 

внешнеэкономическую стратегию Соединённых Штатов, на экспорт и импорт товаров, услуг 

и капиталов? 

3. Каким образом эти процессы скажутся на внешнеэкономических потоках и экономике стран 
Европейского Союза? 

 

Аргументируем ответ: 

1. В США процент по вкладам и депозитам теперь должен понижаться. Поскольку уровень 

банковского процента в США стал более низким по сравнению с мировым уровнем, 

владельцы депозитных счетов станут переводить свои вклады в зарубежные банки, в том 

числе в банки ЕС. Это увеличит кредитные ресурсы европейских банков, а значит снизит  

уровень банковского процента в Европе. 

2. Снижение уровня банковского процента в США позволяет нарастить экспортный потенциал 

страны за счет дешевого кредита. Поэтому товарный экспорт и экспорт услуг будет 

активизироваться. Рост экспорта приведет к увеличению поступления доходов в страну, что  

увеличит сбережения и еще больше удешевит кредит. Затем рост спроса на дешевый кредит  

вероятно приведёт к нехватке кредитных ресурсов, что может вызвать объективную 

необходимость в увеличении импорта капиталов в США. 

3. Европейский Союз, как основной конкурент США на мировых рынках, столкнется с 

растущим дешёвым американским товарным импортом и с возможным вывозом прямых 

инвестиций в США. Как результат – замедление темпов экономического роста в странах ЕС. 

 
 

Шкала и критерии оценивания кейс-заданий 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 

кейс-задания, нацеленное на оценку 

умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 
теоретические основы предметной области 
экономики зарубежных стран 

Сформированное умение 

выполнения кейс-задания и 

ответ на большее количество 

вопросов или выполненное 

задание кейсав области 

экономики зарубежных стран 

 
Отсутствие умений по 

выполнениюкейс-задания в 

области в области экономики 

зарубежных стран 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания 

 

Задача 3. 

К какому счету – счету текущих операций или счету движения капиталов – следует отнести: 



1) покупку японцами гостиницы в США; 

2) покупку американцами японских установок для опреснения морской воды. 

Учитывая, что и гостиница, и опреснительная установка с точки зрения экономической теории 

являются товарами, в чем здесь различие? 

 

Шкала и критерии оценивания практического задания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

заданий различного уровня сложности по 
курсу. 

 
Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения заданий 

различного уровня 

сложности по курсу. 

 
Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению заданий различного 

уровня сложности по курсу. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример задания для тестирования 

 

ПК-4 Способен регламентировать процессы подразделений организации или 

разрабатывать административные регламенты подразделений организации 

 

1. Вывоз ранее импортированных товаров, не подвергшихся переработке в данной стране, – 

это: 

а) экспорт; 

б) импорт; 

в)реэкспорт; 

г) реимпорт. 

 

2. Продажа фирмой машин, оборудования и технологий в обмен на встречные поставки сырья, 

полуфабрикатов, выпускаемых на поставленном оборудовании, – это: 

а) бартерная сделка; 

б) лизинговая сделка; 

в)компенсационная сделка. 

 

3. Натуральный обмен определенного количества одного товара на другой без использования 

механизма валютно-финансовых расчетов – это: 

а) компенсационная сделка; 

б) консигнационная сделка; 

в)бартерная сделка; 

г) комиссионная сделка. 
 

4. Согласно Венской Конвенции ООН 1980 г., внешнеторговая сделка может быть заключена: 

а) только устно; 

б) только письменно; 

в) как письменно, так и устно. 



5. Ввоз из-за границы ранее экспортированных отечественных товаров, не подвергшихся там 

переработке, – это: 

а) импорт; 
б) транзит; 

в) реэкспорт; 

г) реимпорт; 

д) бартер. 

 

ПК-5 Способен проектировать и внедрять кросс-функциональные процессы 

организации или административные регламенты организации 

 

6. По белорусскому законодательству к резидентам Республики Беларусь относятся: 

а) физические лица, имеющие постоянное место жительства в Республике Беларусь; 

б) международные организации; 

в) организации, не являющиеся юридическими лицами, с местом нахождения за пределами 

Республики Беларусь, созданные по праву иностранных государств. 

 

7. К письменной форме международной коммерческой сделки по законодательству 

Республики Беларусь и международным нормам относится: 

а) письмо, присланное по почте; 

б) сообщение по телеграфу; 

в) сообщение по телефону; 
г) сообщение по электронной почте, удостоверенное электронной подписью. 

 

8. Критерием отнесения сделки к международной является: 

а) совершение сделки между экономическими субъектами разной национальности; 

б) совершение сделки между экономическими субъектами с местонахождением в разных 

странах; 

в) перемещение предмета контракта через таможенную границу страны-продавца; 

г) осуществление платежа по сделке в иностранной валюте. 

 

9. Венская Конвенция ООН 1980 г. не регулирует: 

а) куплю-продажу товаров, подлежащих последующей перепродаже; 

б) куплю-продажу судов водного и воздушного транспорта; 

в) куплю-продажу товаров, приобретаемых для производственных целей; 

г) куплю-продажу товаров, приобретаемых для личного пользования; 

д) куплю-продажу товаров на международном аукционе; 

е) куплю-продажу сельскохозяйственной продукции. 

 

10. Компенсационная торговая сделка, при которой экспортер приобретает товары у фирмы- 

импортера в обмен на ее обязательство закупить в будущем эквивалентный объем товаров 

экспортера, – это: 

а) параллельная сделка; 
б) авансовая закупка. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам тестовых заданий, 

содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. Критерием зачёта 

по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 6 и более правильных ответов. 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 
от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 



4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК-4 Способен 

регламентировать процессы 

подразделений организации 

или разрабатывать 

административные 

регламенты подразделений 
организации 

Сформированные 

систематические знания в рамках 
компетенции ПК-4 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-4 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК-4 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ПК-4 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-4 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 
ПК-4 

 
 

ПК-5 Способен 

проектировать и внедрять 

кросс-функциональные 
процессы организации или 

административные 

регламенты организации 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК-5 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-5 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК-5 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК-5 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 
рамках компетенции ПК-5 

 
Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК-5 

 
 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация (степень) Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.01 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 1 курс, 1, 2 семестры 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет, экзамен 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 
 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

 

Текущий контроль 
Промежу- 

точная 
аттестация 

УК-4. 

Способен 

осуществлят 

УК-4.1. Осуществляет 

деловую коммуникацию 
с соблюдением норм 

литературного языка и 

жанров устной и 

письменной речи в 

зависимости от целей и 

условий взаимодействия. 

Лабораторные работы: 

Времена английского глагола 

Согласование времен. Косвенная речь 

Модальные глаголы 

Пассивный залог 

Устройство на работу (резюме) 

Экономика как наука 

Практические 

задания 

БРК 

Вопросы к 
экзамену 

ь деловую   

коммуникац   

ию в устной   

и 

письменной 

формах на 

государствен 

  

Самостоятельная работа: 

Деловое письмо 

Моя будущая профессия 

Казанский институт 

финансов, экономики и 

информатики 

 Из истории экономики 

Что такое экономика 

Функции экономики 

Практические 

задания 

БРК 

Вопросы к 

экзамену 

ном языке   

Российской   

Федерации и   

иностранном   

(ых) 

языке(ах) 

  

УК-4.2. Использует 

современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии в процессе 

деловой коммуникации. 

Лабораторные работы: 
Карьера менеджера 

Экономический факультет 

Ведущие специалисты в области 

экономики 

На конференции 

Практические 

задания 

БРК 
Вопросы к 

экзамену 

  Контролируемая самостоятельная 

Формы организации бизнеса 

Временные формы глагола 

Практические 

задания 

БРК 
Вопросы к 

экзамену 

 УК-4.3. Осуществляет 
обмен деловой 

информацией в устной и 
письменных формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

Лабораторные работы: 
Различные экономические системы 

Малый бизнес 

Что такое кризис 

Всемирная торговая организация 
Банковское дело 

Практические 
задания 

БРК 
Вопросы к 

экзамену 

 иностранном(ых)    

 языке(ах).    

  Самостоятельная работа: 

Адам Смит – создатель 

экономической науки 

Кондратьев Н.Д. – автор теории 

экономических циклов 

Безработица 
Частная собственность 

Глобализация 

Практические 

задания 

БРК 
Вопросы к 
экзамену 

УК-5. УК-5.1. Демонстрирует Лабораторные работы: Практические БРК 
Способен понимание Моя семья задания Вопросы к 

воспринимать межкультурного Хорошие манеры – хороший бизнес  экзамену 

межкультурное разнообразия общества в Свободное время   

разнообразие социально- Мои друзья   

общества в историческом, этическом    



социально- 
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

и философском 
контекстах. 

Самостоятельная работа: 
Казань – мой любимый город 

Великобритания 

США 

Практические 
задания 

БРК 
Вопросы к 

экзамену 

УК-5.2. Осознает 

наличие 
коммуникативных 

барьеров в процессе 

межкультурного 

взаимодействия в 

социально- 
историческом, этическом 

и философском 

контекстах. 

Лабораторные работы : 
Досуг 

В аэропорту 

В кафе 

Практические 
задания 

БРК 
Вопросы к 

экзамену 

Контролируемая самостоятельная 
работа: 

Деловая встреча 

Практические 
задания 

БРК 
Вопросы к 

экзамену 

УК-5.3. Толерантно 
воспринимает 

особенности 

межкультурного 
разнообразия общества в 

социально- 

историческом, этическом 
и философском 

контекстах. 

Лабораторные работы. 

Устройство на работу 

Решение проблем 
В магазине 

Практические 
задания 

БРК 
Вопросы к 
экзамену 

Самостоятельная работа: 
Экономика России, Англии, США 

В магазине 

Практические 
задания 

БРК 
Вопросы к 
экзамену 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

 
Пример задания 1. Доклад 

 

Примерный перечень тем докладов 

Английский язык: 

1. Россия (общие сведения). 
2. Великобритания. 
3. Столица США. 

4. Выдающиеся специалисты в области экономики. 

 
 

Шкала и критерии оценивания задания 1. 

 

№ 
Критерии оценивания 

Оценка в 
баллах 

1. Качество доклада (раскрытие темы):  

 представляемая информация систематизирована, последовательно и логично 1 
 выстроена; используется творческий подход;  

 - не отражаются главные аспекты работы; доклад не достаточно логичен и 0,5 
 последователен; тема не полностью раскрыта; 0 
 - работа логически не связана; зачитывается  

3. Оформление доклада (использование демонстрационного материала):  

 - автор осмысленно представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 1 
 ориентировался;  

 - демонстрационный материал не всегда логично отражает логику доклада и 0,5 
 способствует пониманию текста; 0 
 - представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком  

4. Ответы на вопросы:  

 - правильно и развернуто отвечает на вопросы; 1 
 - не может ответить на некоторые вопросы, дает неполные ответы; 0,5 
 - не может ответить на вопросы 0 



5. Представление (владение активной лексикой по теме): 
- показано хорошее знание специальной лексики; богатый словарный запас, 

отсутствие ошибок; 

- показано недостаточное знание лексики по теме; допускаются ошибки; 

- не владеет вокабуляром по теме, путается в произношении 

 

1 

 

0,5 

0 

 Итого: 4 

 

 

Пример задания 2. Презентация 
 

Примерный перечень тем презентаций 

Английский язык: 

1. Мой родной город. 

2. Традиции Великобритании. 
3. Экономические системы. 

4. Информационные технологии в бизнесе. 

 
 

Шкала и критерии оценивания задания 2. 

 

№ 
Критерии оценивания 

Оценка в 
баллах 

1. Качество представляемого материала (составление текста):  

 представляемая информация самостоятельно и грамотно составлена на основе 1 
 нескольких источников, последовательно и логично выстроена; используется  

 творческий подход; 0,5 
 - проведен анализ проблемы без привлечения достаточного количества источников, не 0 
 отражаются главные аспекты темы; материал представлен с ошибками; не  

 достаточно логичен и последователен;  

 - тема работы не раскрыта, зачитывается  

3. Оформление презентации (использование демонстрационного материала):  

 - автор осмысленно представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 1 
 ориентировался; широко использованы информационные технологии;  

 - демонстрационный материал не всегда логично отражает логику работы и 0,5 
 способствует пониманию текста; информационные технологии использованы не в 0 
 полной мере;  

 - представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком  

4. Ответы на вопросы:  

 - правильно и развернуто отвечает на вопросы; 1 
 - не может ответить на некоторые вопросы, дает неполные ответы; 0,5 
 - не может ответить на вопросы 0 

5. Представление (владение активной лексикой по теме):  

 - показано хорошее знание специальной лексики; богатый словарный запас, 1 
 отсутствие ошибок;  

 - показано недостаточное знание лексики по теме; допускаются ошибки; 0,5 
 - не владеет вокабуляром по теме, путается в произношении 0 

 Итого: 4 

 

 

Пример задания 3. Письменный перевод научно-популярного текста по специальности 

 
 

Английский язык: 



Economic Growth 

 

One of the primary objectives in a social system in which commerce and property have a central role 

is to promote the growth of capital. The standard measures of growth are Gross Domestic Product or 

GDP, capacity utilization, and “standard of living”. 

 

The ability of capitalist economies to increase and improve their stock of capital was central to the 

argument which Adam Smith advanced for a free market setting production, price and resource 

allocation. It has been argued that GDP her capita was essentially flat until the industrial revolution 

and the emergence of the capitalist economy, and that it has since increased rapidly in capitalist 

countries. 

 

It has also been argued that a higher GDP per capita promotes a higher standard of living, including 

the adequate or improved availability of food, housing, clothing, health care, reduced working hours 

and freedom from work for children and elderly. These are reduced or unavailable if the GDP per 

capita is too low, so that most people are living a marginal existence. 

 

Economic growth is, however, not universally viewed as an unequivocal good. The downside of such 

growth is referred to by economists as the “externalization of costs”. Among other things, these 

effects include pollution, the disruption of traditional living patterns and cultures, the spread of 

pathogens, wars over resources or market access, and the creation of under classes. 

 

No matter how wealthy the richest capitalists are, it doesn’t ensure the well-being of all the citizens. 

 

Such examples of this include the Hurricane Katrina crisis in New Orleans where the working class 

(a majority of them being African-American) were left without aid despite the US being the wealthiest 

country in the world at that time. 

 

In defense of capitalism, liberal philosopher Isaiah Berlin has claimed that all of these ills are 

neither unique to capitalism, nor are they its inevitable consequences. 

 

Cyberleninka.ru > article-economics 

 
 

Шкала и критерии оценивания задания 3. 

 

Критерии оценивания 
(эквивалентность перевода) 

Языковое оформление текста 

(лексика, грамматика, орфография и 
пунктуация) 

Баллы 
(итого) 

Задание выполнено полностью: 
содержание соответствует оригиналу; 
стилевое оформление текста выбрано 
правильно 

При переводе использован большой 
словарный запас; практически нет 
нарушений в использовании лексики, 
терминологии. Практически отсутствуют 
ошибки (допускается 1-2 негрубые 
ошибки). Грамматические структуры ИЯ 
правильно переданы при переводе. 
Порядок слов в ПЯ правильный. 
Орфографические и пунктуационные 
ошибки отсутствуют 

3 

Задание выполнено: 
содержание соответствует оригиналу; 

Встречаются отдельные неточности в 
переводе слов (2-3), перевод терминов. 

2 



имеются отдельные нарушения Перевод грамматических структур ИЯ  
стилевого оформления текст адекватный. Имеется ряд 

 грамматических ошибок, не 
 затрудняющих понимание текста. 
 Орфографические ошибки практически 
 отсутствуют 
Задание выполнено не полностью: Использован ограниченный словарный 1 
содержание не полностью запас; встречается неправильный  

соответствует оригиналу; стилевое перевод лексики, терминов, что  

оформление текста нарушено. Задание затрудняет понимание текста. Имеются  

выполнено не в полном объеме смысловые неточности в переводе.  

 Имеются ошибки в переводе  

 грамматических структур ИЯ. Имеется  

 ряд орфографических или (и)  

 пунктуационных ошибок  

Задание не выполнено: Лексический запас не позволяет 0 
содержание не полностью 

выполнить поставленную задачу.  

соответствует оригиналу или (и) не Грамматические явления ИЯ не  

соответствует требуемому объёму, учитываются или используются  

стилевое оформление текста нарушено некорректно при переводе.  

 Грамматические, орфографические и  

 пунктуационные правила ПЯ не  

 соблюдаются, Ошибки затрудняют  

 понимание текста  

 
 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: Осуществляет деловую коммуникацию с соблюдением норм литературного 

языка и жанров устной и письменной речи в зависимости от целей и условий 

взаимодействия 

Уметь: Использует современные информационно-коммуникативные технологии в 

процессе деловой коммуникации 

Владеть: Осуществляет обмен деловой информацией в устной и письменных формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Правила грамматики английского, французского, немецкого языков в рамках заданных тем:  

Времена глагола; Модальные глаголы и их эквиваленты; Согласование времён. Косвенная 

речь; Пассивный залог. 

2. Лексический минимум (глоссарий) в рамках изученных тем: 

Экономика как наука 



Из истории экономики 

Что такое экономика 

Функции экономики 

Экономические системы 

Малый бизнес 

Всемирная торговая организация 
Адам Смит – создатель экономической науки 

Частная собственность 

Что такое кризис 

3. Структуру написания делового письма; языковые средства для передачи логической связи 

письменного текста; нормы письменного этикета; лексико-грамматические структуры, 

соответствующие поставленной коммуникативной задаче; 

4. Структуру организации научно-популярного текста по специальности; правила стилевого 

оформления (определенные клише, синонимические средства, средства логической связи), 

характерные для указанного жанра. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 
Баллы 

Критерии 
5 4 3 2 

Правильное и Сформированные знания Сформированные, но Частично Отсутствие знаний 

своевременное грамматической содержащие сформированные грамматической 
решение системы, лексического отдельные знания системы, 

практических минимума иностранного пробелы знания грамматической лексического 

заданий, языка; закономерностей грамматической системы, минимума 
направленных на структурной организации системы, лексического лексического иностранного 

оценку знаний и жанровых минимума иностранного минимума языка; 

обучающихся. В особенностях текста в языка; закономерностей иностранного закономерностей 

процессе устной и письменной структурной языка; структурной 
выполнения речи; основных организации и закономерностей организации и 

задания современных жанровых особенностях структурной жанровых 

обучающийся информационно- текста в устной и организации и особенностях 

способен в полной коммуникативных письменной речи; жанровых текста в устной и 

мере технологий; алгоритма основных современных особенностях письменной речи; 

демонстрировать их применения в информационно- текста в устной и основных 

полученные знания процессе деловой коммуникативных письменной речи; современных 
грамматической коммуникации технологий; алгоритма основных информационно- 

системы,  их применения в современных коммуникативных 

лексического  процессе деловой информационно- технологий; 

минимума  коммуникации коммуникативных алгоритма их 

иностранного   технологий; применения в 
языка;   алгоритма их процессе деловой 

закономерностей   применения в коммуникации 

структурной   процессе деловой  

организации и   коммуникации  

жанровых     

особенностях     

текста в устной и     

письменной речи;     

основных     

современных     

информационно-     

коммуникативных     

технологий;     

алгоритма их     

применения в     

процессе деловой     

коммуникации     

 

 

 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Краткий обзор научной статьи. 

Темы статей 

Английский язык: 

1. Advantages of WTO 

2. Different Views of Economics 
3. The Job Crisis 

4. Globalization 

5. Coping with Procrastination 

 

Прочитайте, переведите и сделайте краткий обзор научно-популярной статьи “Coping 

with Procrastination”: 

 

In their article ‘Coping with Procrastination’ (College Success, 1997) Moore, 

Baker and Packer state that people procrastinate for several different reasons. They then 

provide suggestions to keep people from procrastinating. The first reason people 

procrastinate comes from the fear of not doing well at something. The authors suggest 

that one immediately begins to prepare regardless of how they feel about the task. This 

will enable them to avoid stress in the long run. Secondly, they argue that 

perfectionism leads to high anxiety and avoidance behaviors. People can overcome 

these feelings by measuring and tracking their own personal progress rather than 

comparing themselves to others. Moore, Baker and Packer state that the loss of desire 

to complete a task due to feeling forced to do something one does not want to do can be 

managed by continually assessing one’s goals. Managing burnout by scheduling 

relaxation is the forth problem and solution. Finally, they argue that students might agree 

to do something that they do not have the skills to do. In this case, the authors suggest 

that the students should ask for help. 

 

 
Rebecca Moore, Barbara Baker and Arnold Packer, College Success, 2016 

 

 

 
Шкала и критерии оценивания 

 
Баллы 

Критерии 
5 4 3 2 

Правильное и 

своевременное 

решение 

практических 

заданий, 

направленных на 

оценку умений 

обучающихся. В 

процессе 

выполнения 

задания 

обучающийся 

способен 

демонстрировать 

Сформированные 

умения добывать 

необходимую 

информацию и 

обрабатывать ее с 

помощью современных 

компьютерных 

технологий; выполнять 

полный и выборочный 

перевод текстов с 

иностранного языка на 

русский; создавать, 

редактировать  и 

передавать     тексты     в 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

добывать необходимую 

информацию  и 

обрабатывать ее с 

помощью современных 

компьютерных 

технологий; выполнять 

полный и выборочный 

перевод текстов с 

иностранного языка на 

русский; создавать, 

Частично 

сформированное 

умения 

добывать 

необходимую 

информацию и 

обрабатывать ее 

с помощью 

современных 

компьютерных 

технологий; 

выполнять 

полный и 

выборочный 

Отсутствие 

умений добывать 

необходимую 

информацию и 

обрабатывать ее 

с помощью 

современных 

компьютерных 

технологий; 

выполнять 

полный и 

выборочный 

перевод текстов с 

иностранного 



умения добывать 

необходимую 

информацию и 

обрабатывать ее с 

помощью 

современных 

компьютерных 

технологий; 

выполнять 

полный и 

выборочный 

перевод текстов с 

иностранного 

языка на русский; 

создавать, 

редактировать и 

передавать тексты 

в устной и 

письменных 

формах в 

процессе деловой 

коммуникации. 

устной и письменных 

формах в процессе 

деловой коммуникации. 

редактировать  и 

передавать тексты в 

устной и письменных 

формах в  процессе 

деловой 

коммуникации. 

перевод текстов 

с иностранного 

языка на 

русский; 

создавать, 

редактировать и 

передавать 

тексты в устной 

и письменных 

формах в 

процессе 

деловой 

коммуникации. 

языка на 

русский; 

создавать, 

редактировать и 

передавать 

тексты в устной 

и письменных 

формах в 

процессе деловой 

коммуникации. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Эссе. 

Темы для эссе 

 
Английский язык: 

1. Immigration. 

2. Money. 
3. My future Plans. 

4. Private Property. 

5. The Economy of the USA. 

 

 
 

Шкала и критерии оценивания 

 
Баллы 

Критерии 
5 4 3 2 

Правильное и 

своевременное 

решение 

практических 

заданий, 

направленных на 

оценку 

сформированности 

навыков 

обучающихся. В 

процессе выполнения 

задания 

обучающийся 

демонстрирует 

способность 

применять навыки 

быстрого сбора, 

Сформированные 

навыки быстрого 

сбора, обработки и 

отображения 

информации с 

помощью 

современных 

компьютерных 

технологий; навыки 

свободного и 

грамотного 

использования 

языковых и 

лексико- 

грамматических 

средств для 

понимания, 

Сформированные, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы навыки 

быстрого сбора, 

обработки и 

отображения 

информации с 

помощью 

современных 

компьютерных 

технологий; навыки 

свободного и 

грамотного 

использования 

языковых и лексико- 

грамматических 

Частично 

сформированные 

навыки быстрого 

сбора, обработки 

и отображения 

информации с 

помощью 

современных 

компьютерных 

технологий; 

навыки 

свободного и 

грамотного 

использования 

языковых и 

лексико- 

грамматических 

Отсутствие 

сформированных 

навыков быстрого 

сбора, обработки 

и отображения 

информации с 

помощью 

современных 

компьютерных 

технологий; 

навыков 

свободного и 

грамотного 

использования 

языковых и 

лексико- 

грамматических 



обработки и 

отображения 

информации с 

помощью 

современных 

компьютерных 

технологий; навыки 

свободного и 

грамотного 

использования 

языковых и лексико- 

грамматических 

средств для 

понимания, 

интерпретации, 

обмена и создания 

текстов с целью 

осуществления 

деловой 

коммуникации  в 

устной и письменных 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

интерпретации, 

обмена и создания 

текстов с целью 

осуществления 

деловой 

коммуникации      в 

устной и 

письменных 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

средств для 

понимания, 

интерпретации, 

обмена и создания 

текстов с целью 

осуществления 

деловой 

коммуникации  в 

устной и письменных 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

средств для 

понимания, 

интерпретации, 

обмена и создания 

текстов с целью 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

устной и 

письменных 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации  и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

средств для 

понимания, 

интерпретации, 

обмена и создания 

текстов с целью 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

устной и 

письменных 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации  и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

 
 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах 

 

Знать: Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах 
 

Уметь: Осознает наличие коммуникативных барьеров в процессе межкультурного 

взаимодействия в социально-историческом, этическом и философском контекстах 
 

Владеть: Толерантно воспринимает особенности межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Пример практического задания. Глоссарий. 

Темы глоссария 

 

1. В аэропорту. 

2. В отеле. 

3. В кафе. 

4. Решение проблем. 

5. У доктора. 

6. Малый бизнес. 

7. Устройство на работу. 



Задание: 

 

Необходимо точно перевести на английский язык представленную активную лексику по теме 

«Устройство на работу». Не правильно произнесенные лексические единицы не учитываются: 
Место работы; должность; перспективный; конкурентно-способный; опытный предприниматель; 

обязательство; переговоры; зарабатывать; начальник; подчиненный; зарплата служащих; 

испытательный срок; премия; трудовое соглашение; конечный срок; ответственность; творческий; 
деловая встреча; быть в чьём-либо распоряжении. 

 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 
Баллы 

Критерии 
5 4 3 2 

Правильное и Сформированные знания Сформированные, но Частично Отсутствие знаний 

своевременное норм речевого этикета содержащие сформированные норм речевого 

решение иностранного языка, отдельные знания норм этикета 
практических особенностей и пробелы знания норм речевого этикета иностранного 

заданий, закономерностей речевого этикета иностранного языка, 

направленных на развития общества в иностранного языка, языка, особенностей и 

оценку знаний социально-историческом, особенностей и особенностей и закономерностей 
обучающихся. В этическом и философском закономерностей закономерностей развития общества 

процессе контекстах. развития общества в развития в социально- 

выполнения  социально- общества в историческом, 

задания  историческом, социально- этическом и 

обучающийся  этическом и историческом, философском 

способен в полной  философском контекстах этическом и контекстах 

мере   философском  

демонстрировать   контекстах  

полученные знания     

норм речевого     

этикета.     

иностранного     

языка,     

особенностей и     

закономерностей     

развития общества     

в социально-     

историческом,     

этическом и     

философском     

контекстах     

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. Личное письмо. 

Английский язык: 
 

You have received a letter from your English-speaking pen-friend Ben who writes: 
 

I am very busy revising for my exams. To pass them successfully, I have to memorize a lot. It is very 

difficult and takes much time. What exams have you passed? How do you revise for them? What type of 
exams do you prefer – oral or written? 

As for the latest news, I am going to Moscow next week. 

Write a letter to Ben. 

In your letter: 

• answer his questions 



• ask 3 questions about his news 

Write 100—140 words. 

Remember the rules of letter writing. 

 

 
 

Шкала и критерии оценивания 
Баллы 

Критерии 
5 4 3 2 

Правильное и 

своевременное 

решение 

практических 

заданий, 

направленных на 

оценку умений 

обучающихся. В 

процессе выполнения 

задания 

обучающийся 

способен 

демонстрировать 

умения устранять 

речевые, 

эмоциональные, 

социальные и 

культурные 

препятствия, 

возникающие в 

процессе передачи и 

получения 

информации на 

иностранном языке, 

учитывать 

историческое 

наследие и 

социокультурные 

традиции других 

стран,  для 

обеспечения 

толерантной среды в 

процессе 

коммуникации. 

Сформированные 

умения устранять 

речевые, 

эмоциональные, 

социальные и 

культурные 

препятствия, 

возникающие в 

процессе передачи и 

получения 

информации на 

иностранном языке, 

учитывать 

историческое 

наследие и 

социокультурные 

традиции других 

стран,  для 

обеспечения 

толерантной среды в 

процессе 

коммуникации. 

Сформированные, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умения 

устранять речевые, 

эмоциональные, 

социальные и 

культурные 

препятствия, 

возникающие в 

процессе передачи и 

получения 

информации на 

иностранном языке, 

учитывать 

историческое наследие 

и социокультурные 

традиции других 

стран,  для 

обеспечения 

толерантной среды в 

процессе 

коммуникации. 

Частично 

сформированные 

умения 

устранять 

речевые, 

эмоциональные, 

социальные и 

культурные 

препятствия, 

возникающие в 

процессе 

передачи и 

получения 

информации на 

иностранном 

языке, учитывать 

историческое 

наследие  и 

социокультурные 

традиции других 

стран, для 

обеспечения 

толерантной 

среды в процессе 

коммуникации. 

Отсутствие 

сформированных 

умений 

устранять 

речевые, 

эмоциональные, 

социальные и 

культурные 

препятствия, 

возникающие в 

процессе 

передачи и 

получения 

информации на 

иностранном 

языке, учитывать 

историческое 

наследие  и 

социокультурные 

традиции других 

стран, для 

обеспечения 

толерантной 

среды в процессе 

коммуникации. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания. Ролевая игра. 

Темы для ролевых игр 

 
Английский язык: 

1. Научная конференция. 

2. Устройство на работу. 

3. В отеле. 

 

 
At the Hotel ( a dialogue between the administrator and the client ) 

Mr. Smith has arrived in Brighton. He is talking to the administrator… 



Mr. Smith: Good evening! 

Administrator: Good evening, sir. What can I do for you? 

Mr. Smith: I have a room reserved at your hotel. 

Administrator: What is your name, please? 

Mr. Smith: I am John Smith. 

Administrator: Just a moment. I’ll check. …Yeah. A single room with private bath and English breakfast for three 

nights. Is that right, sir? 

Mr. Smith: Yes, that’s right. I hope that the room will be convenient. 

Administrator: Of course… Just write down here… Thank you! Here is your key. Room three-o-seven, it’s on the 

third floor. The lift is over there. I’ll have your things sent up. 

Mr. Smith: Thank you. What time is breakfast? 

Administrator: Any time between 7 and 9.30. Where are you going to have your breakfast, sir? In your room or in the 

restaurant? 

Mr. Smith: Well…. I’d rather have it in my room. 

Administrator: What time, sir? 

Mr. Smith: At 8 o’clock. 

Administrator: O.K. Anything else, sir? 

Mr. Smith: I’d like eating here this evening. When is the restaurant closing? 

Administrator: At 9.30 p.m., so you’ve got two hours to have your dinner, sir. 

Mr. Smith: Fine. Thank you. 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 
Баллы 

Критерии 
5 4 3 2 

Правильное и 

своевременное решение 

практических заданий, 

направленных на оценку 
сформированности 

навыков обучающихся. 

В процессе выполнения 

задания обучающийся 

демонстрирует 

способность применять 

навыки преодоления 

коммуникативных 

барьеров; понимания и 

толерантного восприятия 

особенностей 

межкультурного 
разнообразия общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 
контекстах в процессе 

осуществления 

взаимодействия. 

Сформирова 
нные навыки 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров; 
понимания  и 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах в 
процессе 

осуществления 

взаимодействия. 

Сформированные, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы навыки 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров; понимания и 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 
разнообразия общества 

в социально- 
историческом, 

этическом и 

философском 
контекстах в процессе 

осуществления 

взаимодействия. 

Частично 

сформированные 

навыки 

преодоления 
коммуникативных 

барьеров; 

понимания и 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально- 

историческом, 
этическом и 

философском 

контекстах в 

процессе 

осуществления 

взаимодействия. 

Отсутствие 

сформированных 

навыков 

преодоления 
коммуникативных 

барьеров; 

понимания и 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально- 

историческом, 
этическом и 

философском 

контекстах в 

процессе 

осуществления 

взаимодействия. 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Балльно-рейтинговая система используется в режиме промежуточной аттестации по 

дисциплине «Иностранный язык». Использование БРС в режиме промежуточной аттестации 

по дисциплине на усмотрение преподавателя. 

Зачет 
 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему 50 и более баллов, 

означающих, что содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены. 

 

Балльно-рейтинговая карта 1, 2 семестры. 

 
№ 
п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 
теме занятия и т.д.) 

до 6 баллов 

занятие) 

(0,25 баллов за 

2. Выполнение текущих домашних заданий до 5 баллов 
задание) 

(0,25 баллов за 

3. Выполнение контрольных 
дисциплине в течение семестра 

заданий по до 59 баллов 

 Лексико-грамматические тесты, глоссарий до 9 баллов (3 балла за работу) 
 Письмо (письмо, эссе) до 8 баллов (4 балла за работу) 

 Дополнительные интерактивные задания 
(презентация, доклад, ролевая игра) 

до 12 баллов (4 балла за работу) 

 Диалоги до 6 баллов (2 балла за диалог) 

 Аудирование до 6 баллов (1,5 балла за работу) 

 Монологи до 9 баллов (3 балла за ответ) 

 Работа с научным текстом (чтение, перевод/ 

краткий обзор) 

до 9 баллов (3 балла за работу) 

4. Дополнительные практико-ориентированные 

задания (участие в конференциях, разработка 

индивидуальных научно-исследовательских 
проектов на иностранном языке) 

до 30 поощрительных баллов 

 
 

Экзамен 
 

Список вопросов 

Монологическое высказывание: 

1. Экономика как наука 

2. Что такое экономика 

3. Функции экономики 

4. Адам Смит – создатель экономической науки 

5. Экономика России 

6. Экономика Англии 



7. Из истории экономики 

8. Экономические системы 

9. Всемирная торговая организация 

10.Банковское дело 

 

Диалогическое высказывание: 

1. В отеле 
2. В ресторане 

3. Как добраться до… 

4. В аэропорту 

5. В магазине 

6. У врача 

7. Жалобы 

8. Отдых 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерии оценивания диалогического высказывания. 

 

Максимальное количество баллов – 3. 

 
Тип задания Умения Объем Время Баллы 

Диалог с целью 
обмена 

информацией 
/2 студента/ 

(General English) 

Умения начать, поддержать 
и закончить беседу, 

предлагать варианты к 
обсуждению, передавать, 
запрашивать и уточнять 

информацию, выражать 
свою аргументированную 

точку зрения и отношение к 

обсуждаемому вопросу, 

принимать совместное 

решение 

макс. 10 

предложений 

от каждого 

студента 

10-12 мин. Максимально – 3 балла: 
 

14-15 предложений - 2 балла 
12-13 предложений - 1 балл 

10-11предложений - 0,5 балла 

 

Критерии оценивания монологического высказывания. 

 

Максимальное количество баллов – 3. 

 
Тип задания Умения Объем Время Баллы 

Тематическое 

монологическое 

высказывание 

(ESP) 

Умения высказаться по теме в виде 

монолога, логично построить свое 

высказывание, продемонстрировать 

владение  грамматическими 

структурами, лексикой по 

специальности и хороший словарный 
запас в соответствии с поставленной 

задачей. 

до 15 

предложений 

каждый 

студент 

16-18 мин Максимально – 3 

балла: 
 

9-10 правильных 
предложений–3балла 

6-8 правильных 

предложений -2 балла 

5 правильных 
предложений – 1 балла 

 

Критерии оценивания аудирования. 

 

Максимальное количество баллов – 6. 

 
№ Тип задания Умения Объем Баллы 

1. Множественный 

выбор 

Проверка общего 

понимания текста 

6 вопросов Максимально - 1,8 баллов 

(по 0,3 за каждый правильный 
ответ) 



2. Заполнение пропусков Понимание основных 
деталей, записывание в 
пропуски слов или цифр 

6 вопросов Максимально – 1,8 баллов 

(по 0,3 за каждый правильный 

ответ) 

3. Верно/неверно/ 

не сказано 

Понимание деталей, 
отношения говорящего к 

сказанному 

8 вопросов Максимально – 2,4 балла 

(по 0,3 за каждый правильный 

ответ) 

 

Критерии оценивания теста. 

 

Максимальное количество баллов – 3. 

 
№ Количество 

правильных ответов 

Количество баллов 

1. 62-72 6 

2. 52-61 5 

3. 42-51 4 

4. 32-42 3 

5. 21-31 2 

6. 12-31 1 

7. 0-11 0 

 

Критерии оценивания личного письма. 

 

Максимальное количество баллов – 6. 

 

Критерии 

оценивания 

2 балла 1 балла 0,5 балл 0 баллов 

К1 Задание выполнено Задание выполнено: Задание выполнено Задание не 

Решение полностью: даны ответы   на   три частично: выполнено: 

коммуникатив даны полные ответы на заданных вопроса, НО даны ответы на заданные отсутствуют ответы на 

ной задачи три заданных вопроса. на один   вопрос   дан вопросы, НО на два два вопроса ИЛИ текст 
 Правильно выбрано неполный ответ. Есть вопроса даны   неполные письма не 
 обращение, завершающая 1–2 нарушения в ответы ИЛИ ответ на один соответствует 
 фраза и   подпись.   Есть стилевом оформлении вопрос отсутствует. требуемому объему 
 благодарность, письма И/ИЛИ Имеется более 2-х  

 упоминание о отсутствует нарушений в стилевом  

 предыдущих контактах, благодарность, оформлении письма и в  

 выражена надежда на упоминание о соблюдении норм  

 будущие контакты предыдущих / будущих вежливости  

  контактах   

К2  Текст логично Текст в основном логично Текст выстроен 
Организация выстроен и разделен на выстроен, НО имеются нелогично; допущены 

текста абзацы; правильно недостатки (1–2) при многочисленные 
 использованы использовании средств ошибки в структурном 
 языковые средства для логической связи И/ИЛИ оформлении текста 
 передачи логической делении на абзацы. ИЛИ письма ИЛИ 
 связи; оформление имеются отдельные оформление текста не 
 текста соответствует нарушения в структурном соответствует нормам 
 нормам письменного оформлении текста письменного этикета, 
 этикета письма принятого в стране 

   изучаемого языка 

К3 Использованы Имеются языковые Имеются языковые Допущены 

Лексико- разнообразная лексика и ошибки, не ошибки, не затрудняющие многочисленные 

грамматическо грамматические затрудняющие понимание (допускается языковые ошибки, 

е оформление структуры, понимание не более 5 негрубых которые затрудняют 

текста соответствующие (допускается не более языковых ошибок) И/ИЛИ понимание текста. 
 поставленной 4-х негрубых языковых допущены языковые  

 коммуникативной задаче ошибок) ИЛИ ошибки, которые  

 (допускается не более 2-х языковые ошибки затрудняют понимание (не  

 языковых ошибок, не отсутствуют, но более 1–2 грубых ошибок)  

 затрудняющих используются   



 понимание) лексические единицы и   

  грамматические   

  структуры только   

  элементарного уровня   

К4  Орфографические и Допущенные Допущены 

Орфография и пунктуационные орфографические и многочисленные 
пунктуация ошибки практически пунктуационные ошибки орфографические и 

 отсутствуют не затрудняют понимание пунктуационные 
 (допускается не более (допускается не более 3–4 ошибки и/или 
 2-х, не затрудняющих ошибок) допущены ошибки, 
 понимание текста)  которые затрудняют 

   понимание текста 

Критерии оценивания перевода. 

 

Максимальное количество баллов – 6. 

 

 
Балл 

 

Эквивалентность перевода 

 

Языковое оформление текста 

(лексика, грамматика, орфография и пунктуация) 

6 Задание выполнено 

полностью: содержание 
соответствует оригиналу; 

стилевое   оформление   текста 

выбрано правильно. 

При переводе использован большой словарный запас; практически нет 

нарушений в использовании лексики, терминологии. Практически 

отсутствуют ошибки (допускается 1-2 негрубые ошибки). Грамматические 

структуры ИЯ правильно переданы при переводе. Порядок слов в ПЯ 
правильный. Орфографические и пунктуационные ошибки отсутствуют. 

4 Задание  выполнено: 
содержание соответствует 
оригиналу; имеются отдельные 
нарушения   стилевого 
оформления текста. 

Встречаются отдельные неточности в переводе слов (2-3), перевод 
терминов. Перевод грамматических структур ИЯ адекватный. Имеется ряд 

грамматических ошибок, не затрудняющих понимание текста. 
Орфографические ошибки практически отсутствуют. 

3 Задание выполнено не 
полностью: содержание не 
полностью соответствует 

оригиналу; стилевое 

оформление текста нарушено. 

Задание выполнено не в 

полном объеме. 

Использован ограниченный словарный запас; встречается неправильный 

перевод лексики, терминов, что затрудняет понимание текста. Имеются 
смысловые неточности в переводе. Имеются ошибки в переводе 
грамматических структур ИЯ. Имеется ряд орфографических или (и) 

пунктуационных ошибок. 

0 Задание не выполнено: 
содержание не полностью 
соответствует оригиналу или 
(и) не соответствует требуемо- 
му объёму, стилевое 
оформление текста нарушено. 

Лексический запас не позволяет выполнить поставленную задачу. 

Грамматические явления ИЯ не учитываются или используются 

некорректно при переводе. Грамматические, орфографические и 
пунктуационные правила ПЯ не соблюдаются, Ошибки затрудняют 

понимание текста. 

 

Балльно-рейтинговая карта 3 семестр. 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Иностранный язык» в течение 3 семестра, заканчивающегося промежуточной 

аттестацией (экзамен): 

 70 баллов (активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия) распределяются на учебный период (семестр); 

 30 баллов за экзамен: 

 
№ 
п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная  работа во  время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие  в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 4,5 

занятие) 

баллов (0,25 баллов за 



2. Выполнение текущих домашних заданий до 6,5 
задание) 

баллов (0,5 баллов за 

3. Выполнение контрольных 
дисциплине в течение семестра 

заданий по до 59 баллов 

 Лексико-грамматические тесты, глоссарий до 9 баллов (3 балла за работу) 
 Письмо (письмо, эссе) до 8 баллов (4 балла за работу) 
 Дополнительные интерактивные задания 

(презентация, доклад, круглый стол) 
до 12 баллов (4 балла за работу) 

 Диалоги до 6 баллов (2 балла за диалог) 
 Аудирование до 6 баллов (1,5 балла за работу) 

 Монологи до 9 баллов (3 балла за ответ) 

 Работа с научным текстом (чтение, перевод/ 
краткий обзор ) 

до 9 баллов (3 балла за работу) 

4. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

Отлично хорошо удовлетворительно 
Не 

удовлетворительно 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 
письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции УК-4. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции УК- 
4. 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции УК-4. 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции УК-4. 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции УК-4. 

В целом успешное, 

но содержащее 
отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции УК- 
4. 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции УК-4. 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции УК-4. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения в 

рамках компетенции 

УК-4. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 
компетенции УК- 

4. 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции УК-4. 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции УК-4. 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции УК-5. 

Сформированные, 

но содержащие 
отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции УК- 

5. 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции УК-5. 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции УК-5. 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции УК-5. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 
компетенции УК- 

5. 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции УК-5. 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции УК-5. 



Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения в 

рамках компетенции 

УК-5. 

В целом успешное, 

но содержащее 
отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции УК- 
5.          

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции УК-5. 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции УК-5. 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет, экзамен. 

 

Критерии оценки зачета 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

 

Критерии оценки экзамена 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 

до 70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему 

менее 60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация (степень) Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.02 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины (модуля) 

 

 

Способы формирования 

компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименован 

ие 

компетенци 

и 

 

Код и наименование 

индикатора 

 

Текущий 

контроль 

 
Промежу- 

точная 

аттестация 

УК-1. 

Способен 

осуществлят 

ь поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации 

,применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленны 

х задач. 

УК-1.1. Анализирует 

поставленную задачу 

и осуществляет 

поиск информации 

для ее решения. 

Лекции 

1. Образование "варварских" 

государств в Европе в период 

раннего средневековья. Русские 

земли в VIII-ХIV вв 

Тестирование Вопросы к 

экзамену 

Самостоятельная работа 

Подготовка доклада- 

выступления по предлагаемым 

темам. 

Подготовка реферата. 

Доклад- 

выступление 

Реферат 

Вопросы к 

экзамену 

Практические занятия 

1. Романовская Россия (ХVII - 

ХVIII вв.) 

2. Пореформенная Россия 

(1860-е гг.-1917 год) 

Обсуждение 

докладов- 

выступлений 

Защита 

реферата 

Тестирование 

Вопросы к 

экзамену 

УК-1.2. Применяет 

методы 

критического 

анализа и синтеза 

при работе с 

информацией. 

Лекции 

1. Образование "варварских" 

государств в Европе в период 

раннего средневековья. Русские 

земли в VIII-ХIV вв 

2. Становление 

индустриального общества в 

Европе и России (ХIХ в.) 

Тестирование Вопросы к 

экзамену 

Самостоятельная работа 

Подготовка доклада по 

предлагаемым темам. 

Подготовка реферата. 

Доклад- 

выступление 

Реферат 

Вопросы к 

экзамену 



Практические занятия 

1. Романовская Россия (ХVII - 

ХVIII вв.) 

2. Пореформенная Россия 

(1860-е гг.-1917 год) 

Обсуждение 

докладов- 

выступлений 

Защита реферата 

Тестирование 

Вопросы к 

экзамену 

УК-1.3. 

Рассматривает и 

предлагает 

системные варианты 

решения 

поставленной 

задачи. 

Лекции 

1. Образование "варварских" 

государств в Европе в период 

раннего средневековья. Русские 

земли в VIII-ХIV вв 

2. Становление советского 

общества (1917-1945гг.) 

Тестирование Вопросы к 

экзамену 

Самостоятельная работа 

Подготовка доклада по 

предлагаемым темам. 

Подготовка реферата. 

Доклад- 

выступление 

Реферат 

Вопросы к 

экзамену 

Практические занятия 

1.Московское царство (ХIV - 

начало ХVII вв.) 

2. Советское общество в 

послевоенное время. Холодная 

война (1945-1991гг.) 

Обсуждение 

докладов- 

выступлений 

Защита реферата 

Тестирование 

Вопросы к 

экзамену 

УК-5 

Способен 

воспринимат 

ь 

межкультур 

ное 

разнообрази 

е общества в 

социально- 

историческо 

м, этическом 

и 

философско 

м 

контекстах. 

УК-5.1. 

Демонстрирует 

понимание 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте. 

Лекции 

1. Образование "варварских" 

государств в Европе в период 

раннего средневековья. Русские 

земли в VIII-ХIV вв. 

Тестирование Вопросы к 

экзамену 

Самостоятельная работа 

Подготовка доклада по 

предлагаемым темам. 

Подготовка реферата. 

Доклад- 

выступление 

Реферат 

Вопросы к 

экзамену 

Практические занятия 

1.Московское царство (ХIV - 

начало ХVII вв.) 

2. Советское общество в 

послевоенное время. Холодная 

война (1945-1991гг.) 

Обсуждение 

докладов- 

выступлений 

Защита реферата 

Тестирование 

Вопросы к 

экзамену 

УК-5.2. Осознает 

наличие 

коммуникативных 

барьеров в процессе 

межкультурного 

взаимодействия в 

Лекции 

1. Становление 

индустриального общества в 

Европе и России (ХIХ в.) 

2. Становление советского 

общества (1917-1945гг.) 

Тестирование Вопросы к 

экзамену 



социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте. 

Самостоятельная работа 

Подготовка доклада по 

предлагаемым темам. 

Подготовка реферата. 

Доклад- 

выступление 

Реферат 

Вопросы к 

экзамену 

Практические занятия 

1. Романовская Россия (ХVII - 

ХVIII вв.) 

2. Пореформенная Россия 

(1860-е гг.-1917 год) 

Обсуждение 

докладов- 

выступлений 

Защита реферата 

Тестирование 

Вопросы к 

экзамену 

Контролируемая аудиторная 

самостоятельная работа 

1. Влияние Византии на 

русскую культуру. 

Вопросы к 

экзамену 

УК-5.3.Толерантно 

воспринимает 

особенности 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте. 

Лекции 

1. Образование "варварских" 

государств в Европе в период 

раннего средневековья. Русские 

земли в VIII-ХIV вв 

2. Становление 

индустриального общества в 

Европе и России (ХIХ в.) 

Тестирование Вопросы к 

экзамену 

Самостоятельная работа 

Подготовка доклада по 

предлагаемым темам. 

Подготовка реферата. 

Доклад- 

выступление 

Реферат 

Вопросы к 

экзамену 

 Практические занятия 

1.Романовская Россия (ХVII - 

ХVIII вв.) 

2. Советское общество в 

послевоенное время. Холодная 

война (1945-1991гг.) 

Обсуждение 

докладов- 

выступлений 

Защита 
реферата 

Тестирование 

Вопросы к 

экзамену 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
 

Примерные темы рефератов 

 

1. Иосифляне и нестяжатели 

2. Опричнина и ее оценки в исторической литературе 

3. Особенности генезиса российской и европейской государственности 

4. Восстановление политических институтов Московского царства при первых Романовых 

5.Соборное уложение 1649 года 

6.Развитие промышленности и ремесленного производства в XVIII веке 

7.Эволюция общественной мысли в XVIII веке 

8. Фаворитизм в русской истории 



9. Государственная и научная деятельность В.Н.Татищева 

10.Внешняя политика России в первой половине XIX века. 

11.Курс С.Ю.Витте на индустриализацию страны 

12. Император Александр II и императорский дом в эпоху Великих реформ 

13. «Думская монархия» в России (1906-1917гг.) 

14.Создание советского государственного аппарата 

15.Нюрнбергский процесс (1945-1946гг.): осуждение фашизма. 

16.Правозащитное движение в СССР. 

17. Характер и направленность преобразований в экономической и социальной сферах 

современной России 

18. Современные дискуссии о месте России в мировом историческом процессе 

19. Россия   на   пути   в техногенную цивилизацию. Необходимость гуманизации духовного 

саморазвития личности. 

 

Критерии и шкала оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 20 баллов: 

 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

 

- проблема исследования раскрыта, обоснована ее актуальность и обозначена новизна; дан анализ 

источников и научной литературы по теме; сделаны выводы исследования, логично выстроены 

аргументы подтверждения; соблюдены требования, предъявляемые к оформлению реферата, при 

защите (выступлении по теме исследования) реферата даны ответы на вопросы – 20 баллов; 

- слабая источниковая база, либо небольшие претензии к оформлению реферата – 15 баллов; 

-незначительные недочеты: неточности определений, небольшие нарушения логики в суждениях – 

10 баллов; 

-грубые ошибки в содержании реферата, нераскрыта тема, отсутствует логика изложения, 

недосказанность выводов исследования, реферат не соответствует требованиям к оформлению – 0 

баллов. 

 

Примерные темы докладов-выступлений: 

 

1. Эпоха великих реформ в истории России второй половины ХIХ века. 

2. Вторая попытка модернизации России. Почему не реализовалась реформаторская инициатива. 

3. Революция «сверху» в России. 

4.Деятельность М.Т.Лорис-Меликова. 

5.Особенности и значение преобразований Петра I. 

6.Внешняя политика в России в первой четверти XVIII века. 

7.Оформление абсолютной монархии. Провозглашение империи 

 8.Политика «военного коммунизма» в Советской России. 

9.Новая экономическая политика: цели, сущность, итоги. 

10.1917 год в России: развитие революции от Февраля к Октябрю. 

11.Последствия сплошной коллективизации и форсированной индустриализации. 

12.Развитие федерализма в современной России: особенности и проблемы. 

13.Современные дискуссии о месте России в мировом историческом процессе. 

14.Тенденции социального и культурного развития. Возможен ли особый путь? 
 

Критерии оценки доклада-выступления. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за доклад-выступление 20 баллов: 

 



оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов 

 

- выполнены все требования: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы – 20 баллов; 

-в докладе допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны 

неполные ответы – 15 баллов; 

- в докладе тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки. На дополнительные 

вопросы даны не все ответы – 10 баллов. 

- допущены грубые ошибки в содержании доклада, нераскрыта тема, отсутствует логика 

изложения, отсутствуют  выводы – 0 баллов. 

 
 

Пример заданий для тестирования 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

1. Какое положение содержится в указе «о вольных хлебопашцах»? 
а) возможность по воле помещика освобождения крестьян с землей без выкупа; 

б) возможность по воле помещика освобождения крестьян с землей за выкуп; 

в) освобождение всех крестьян без земли за выкуп; 

г) освобождение крестьян в Прибалтике и Польше. 

2. Кто не входил в Негласный комитет? 

а) П.А. Строганов; 

б) Н.Н. Новосильцев; 

в) А.А. Аракчеев; 

г) В.П. Кочубей. 

3. Кто был автором «Истории государства Российского»? 

а) Г.Р. Державин; 

б) С.М. Соловьев; 

в) Н.И. Костомаров; 

г) Н.М. Карамзин. 

4. Какой орган был учрежден Александром I? 

а) Департамент полиции; 

б) Сенат; 

в) Государственный совет; 

г) Государственная дума. 

5. Когда произошло Бородинское сражение? 

а) 16 июля 1812 г; 

б) 22 августа 1812 г; 

в) 26 августа 1812 г; 

г) 2 сентября 1812 г. 

6. Кто написал программный документ Южного общества - «Русскую правду»? 

а) К.А. Рылеев; 

б) Н.М. Муравьев; 

в) А.А. Бестужев; 

г) П.И. Пестель. 

7. Какое учреждение играло ведущую роль в системе государственного управления при Николае  I? 

а) Синод; 

б) Государственный Совет; 



в) Канцелярский Комитет; 

г) Собственная его императорского величества канцелярия. 

8. Что являлось результатом восстания в Польше в 1831г.? 

а) Отмена конституции; 

б) Введение конституции; 

в) учреждение Сейма; 

г) ликвидация Герцогства Варшавского 

9. Кто был автором «теории официальной народности»? 

а) Н.М. Карамзин; 

б) М.В. Погодин; 

в) С.С. Уваров; 

г) В.Г. Белинский. 

10. Что, по мнению А.И.Герцена, могло стать основой социалистического общества в России? 

а) церковный приход; 

б) крестьянская община; 

в) рабочая община; 

г) община революционеров. 

11. Как называлось государство, которое возглавлял Шамиль? 

а) имамат; 

б) газават; 

в) эмират; 

г) Чеченское ханство. 

12. Кто не принимал участия в обороне Севастополя? 

а) В.А. Корнилов; 

б) Э.И. Тотлебен; 

в) П.С. Нахимов; 

г) Н.Н. Муравьев. 

13. Кто был автором картины «Последний день Помпеи»? 

а) О.А. Кипренский; 

б) К.П. Брюллов; 

в) П.А. Федотов; 

г) А.А. Иванов. 

14. Что не относилось к положениям крестьянской реформы? 

а) помещик был обязан предоставить землю крестьянину; 

б) крестьянин был обязан получить надел; 

в) половину определенного законом надела крестьянин мог получить бесплатно; 

г) до окончания выкупной операции крестьянин считался временнообязанным. 

15. Как назывались должностные лица, утверждавшие уставные грамоты и разбиравшие споры 

между крестьянами и помещиками? 

а) дворянские посредники; 

б) мировые судьи; 

в) народные контролеры; 

г) мировые посредники. 

16. Что не относилось к положениям судебной реформы? 

а) равенство всех сословий перед законом; 

б) независимость судов; 

в) учреждение Высшего арбитражного суда; 

г) гласность и состязательность судопроизводства. 

17. Какое учреждение возглавлял М.Т. Лорис-Меликов? 

а) Чрезвычайную комиссию; 

б) Комиссию по борьбе с революционерами; 

в) Верховную распорядительную комиссию; 

г) Конституционную комиссию. 

18. Какой документ был издан в 1889г.? 

а) «Положение о мерах к охранению государственного порядка»; 



б) циркуляр о «кухаркиных детях»; 

в) «Положение о губернских и уездных земских учреждениях»; 

г) Закон о земских участковых начальниках. 

19. Какой многотомный труд создал С.М. Соловьев? 

а) «От Рюрика до Александра I »; 

б) «Истории русского народа»; 

в) Историческая энциклопедия; 

г) «История России с древнейших времен». 

20. Какие произведения создал П.И.Чайковский? 

а) «Лебединое озеро», «Хованщина»; 

б) «Князь Игорь», «Щелкунчик»; 

в) «Лебединое озеро», «Пиковая дама»; 

г) «Снегурочка», «Пиковая дама» 
 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

1. В каком из городов в правление Александра I не был открыт университет? 

а) Казань; 

б) Петербург; 

в) Москва; 

г) Харьков. 

2. Какое положение содержалось в реформах, предложенных М.М. Сперанским? 

а) сосредоточение всей полноты власти в руках императора; 

б) превращение России в парламентскую республику; 

в) введение разделение исполнительной, законодательной и судебной власти; 

г) отмена крепостного права и ликвидация самодержавия. 

3. Какое из предложений М.М.Сперанского было осуществлено на практике? 

а) созыв Государственной думы; 

б) создание Государственного совета; 

в) замена коллегий министерствами; 

г) создание выборных земств. 

4. Кому Александр I поручил разработку проекта отмены крепостного права в России? 

а) М.М. Сперанскому; 

б) Н.Н. Новосильцеву; 

в) А.А. Аракчееву; 

г) С.П. Трубецкому. 

5. В каком сражении были разгромлены последние остатки «Великой армии» Наполеона I? 

а) у Малоярославца; 

б) у Смоленска; 

в) у Лейнцита; 

г) у реки Березины. 

6. Какую цель имело создание военных поселений? 

а) освободить крестьян- поселенцев от крепостной зависимости; 

б) создать военную базу для борьбы с народными восстаниями; 

в) сократить расходы на армию; 

г) создать военные базы для ведения военных действий на Кавказе. 
7. Кто подготовил издание Свода законов Российской империи? 

а) М.М. Сперанский; 

б) В.П. Кочубей; 

в) А.Х. Бенкендорф; 

г) Н.С. Мордвинов. 

8. Какое явление не было характерно для экономики России во второй четверти XIX? 

а) вывоз машин и станков в Западную Европу; 

б) начало промышленного переворота; 

в) рост вольнонаемного труда; 



г) быстрое развитие легкой промышленности. 

9. К какому течению общественной мысли принадлежали Т.Н. Грановский и К.Д. Кавелин? 

а) славянофилы; 

б) западники; 

в) социалисты; 

г) консерваторы. 

10. Какую оперу создал М.И. Глинка? 

а) «Полтава»; 

б) «Лжедмитрий»; 

в) «Минин и Пожарский»; 

г) «Жизнь за царя». 

11. Когда был подписан Манифест «О даровании крепостным людям прав свободных сельских 

обывателей…»? 

а) 9 января 1861; 

б) 19 января 1861; 

в) 9 февраля 1861; 

г) 19 февраля 1861. 

12. Кто был военным министром в 1861-1881 гг.? 

а) Д.А. Милютин; 

б) Я.И. Ростовцев; 

в) В.Н. Назимов; 

г) Ф.Н. Плевако. 

13. На сколько курий подразделялись избиратели при выборе земств? 

а) две; 

б) три; 

в) четыре; 

г) курий не было. 

14. Что было нехарактерно для пореформенной деревни? 

а) уплата крестьянами выкупных платежей; 

б) сохранение крестьянских общин; 

в) ликвидация чересполосность крестьянских наделов; 

г) выплата крестьянами подушной подати. 

15. Какой документ был составлен С.Г.Нечаевым? 

а) устав «Земли и воли»; 

б) «Катехизис революционера»; 

в) «Манифест революционера»; 

г) Прокламация «Народная расправа». 

16. К какой организации принадлежали убийцы Александра II?  

а) «Земля и воля»; 

б) «Народная воля»; 

в) «Народная свобода»; 

г) «Черный передел». 

17. Кто не входил в число художников-передвижников? 

а) П.А. Федотов; 

б) В.Г. Перов; 

в) И.Н. Крамской; 

г) И.Н. Шишкин. 

18. Кто был министром иностранных дел в 1856-1882гг.? 

а) Н.А. Милютин; 

б) А.М. Горчаков; 

в) Н.К. Гирс; 

г) П.А. Валуев. 

19. Кто не входил в группу «Освобождение труда»? 

а) Г.В. Плеханов; 

б) П.Б. Аксельрод; 



в) Ю.О. Мартов; 

г) Л.Г. Дейч. 

20. Кто из художников работал в жанре исторической живописи? 

а) В.И. Суриков; 

б) А.К. Саврасов; 

в) И.И. Шишкин; 

г) И.И. Левитан. 

 

Критерии оценки теста 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 12 

баллов: 

оценка 5 баллов (отлично) -10-12 баллов; 

оценка 4 балла (хорошо) - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла (удовлетворительно) -3-6 балла; 

оценка 2 балла (неудовлетворительно) - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий - 12 баллов; 

19 тестовых заданий - 11 баллов; 

18 тестовых заданий - 10 баллов; 

17 тестовых заданий - 9 баллов; 

16 тестовых заданий - 8 баллов; 

15 тестовых заданий - 7 баллов; 

14 тестовых заданий - 6 баллов; 

13 тестовых заданий - 5 баллов; 

12 тестовых заданий - 4 балла; 

11 тестовых заданий - 3 балла; 

менее 10 тестовых заданий - 0 баллов. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 
 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 

 

Знать: основную информацию по заданной проблеме, методы критического анализа при работе с 

исторической информацией, важнейшие положения, определяющие сущность поставленной 

задачи. 

Уметь: выделять задачи для поиска информации по основным этапам становления и развития 

Российского государства, синтезировать и обобщать материалы исторических документов, 

выделять необходимые системные варианты решения поставленной задачи 

Владеть: механизмом анализа и синтеза исторической информации, анализа и синтеза 

предоставленной информации по важнейшим проблемам исторического процесса, основной 

исторической информацией по предлагаемой проблеме для системного анализа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Дайте оценку влияния ордынского периода на характер правления великокняжеской власти. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 



Знание основной 

информации по 

заданной 

проблеме 

Знает основную информацию по 

заданной проблеме. 

Не знает основную информацию 

по заданной проблеме. 

Знание методов Знает методы критического анализа при Не знает методы критического 

анализа при работе с исторической 

информацией. 

критического работе с исторической информацией. 

анализа при  

работе с  

исторической  

информацией  

Знание Знает важнейшие положения, Не знает важнейшие положения, 

важнейших определяющие сущность поставленной определяющие сущность 

положений, задачи. поставленной задачи. 

определяющих   

сущность   

поставленной   

задачи.   

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Выделите общее и особенное во взглядах западников и славянофилов на пути развития России. 

 
 

Шкала и критерии оценивания 

 
Критерии Зачтено Не зачтено 

Умение Умеет выделять задачи для поиска Не умеет выделять задачи для 

выделять информации по основным этапам поиска информации по основным 

задачи для становления и развития Российского этапам становления и развития 

поиска государства. Российского государства. 

информации   

по основным   

этапам   

становления и   

развития   

Российского   

государства   

Умение 

синтезировать 

и обобщать 

материалы 

исторических 

документов 

Умеет синтезировать и обобщать 

материалы исторических документов. 

Не умеет синтезировать и обобщать 

материалы исторических 

документов. 

Умение Умеет выделять необходимые системные Не   умеет выделять необходимые 

выделять варианты решения поставленной задачи. системные варианты решения 

необходимые  поставленной задачи. 



системные   

варианты   

решения   

поставленной   

задачи   

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Сравните общественное развитие России и Франции в первой половине ХIX века. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 
Критерии Зачтено Не зачтено 

Владение 

навыками 

анализа и 

синтеза 

исторической 

информации 

Владеет навыками анализа и синтеза 

исторической информации. 

Не владеет навыками анализа и 

синтеза исторической информации. 

Владение 

навыками 

анализа и 

синтеза 

предоставленной 

информации по 

важнейшим 

проблемам 

исторического 

процесса 

Владеет навыками анализа и синтеза 

предоставленной информации по 

важнейшим проблемам исторического 

процесса. 

Не владеет навыками анализа и 

синтеза предоставленной 

информации по важнейшим 

проблемам исторического 

процесса. 

Владение 

навыками 

системного 

Владеет навыками системного анализа 

основной исторической информации по 

предлагаемой проблеме. 

Не владеет навыками системного 

анализа основной исторической 

информации по предлагаемой 



анализа 

основной 

исторической 

информации по 

предлагаемой 

проблеме 

 проблеме. 

 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах. 

 

Знать: основные характеристики социально-исторического и культурного развития общества, 

сущность коммуникативных барьеров в общении в различных социальных средах, особенности 

межкультурного разнообразия современного мира. 

 

Уметь: осмысливать исторические события в российском и мировом сообществе, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма с учетом национальных различий, преодолевать 

языковой барьер в процессе межкультурного взаимодействия, осмысливать социально- 

исторические изменения общества, проявляя толерантность. 

 

Владеть: навыками работы с различными источниками с учетом межкультурного разнообразия 
общества, преодоления коммуникативных барьеров в общении с учетом межкультурного 

разнообразия современного общества, толерантного отношения в обществе с учетом его 

межкультурного разнообразия 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Сравните общественное движение второй половины XIX века и общественное движение в конце 
ХХ века в России. Дайте объяснение особенностей общественных движений. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Знание основных 

характеристик 

социально- 

исторического и 

культурного 

развития 

общества 

Знает основные характеристики 

социально-исторического и культурного 

развития общества 

Не знает основные 

характеристики социально- 

исторического и культурного 

развития общества 

Знание сущности 

коммуникативных 

барьеров в 

общении в 

различных 

социальных 

средах 

Знает сущность коммуникативных 

барьеров в общении в различных 

социальных средах 

Не знает сущность 

коммуникативных барьеров в 

общении в различных социальных 

средах 

Знание 

особенностей 
межкультурного 

Знает особенности межкультурного 

разнообразия современного мира 

Не знает особенности 
межкультурного разнообразия 

современного мира 



разнообразия 

современного 

мира 

  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Покажите разнообразие социально-исторического развития народов Российской Федерации с 

учетом национальных и конфессиональных различий. 

 

Шкала и критерии оценивания 
 

 
Критерии Зачтено Не зачтено 

Умение Умеет осмысливать исторические события Не умеет осмысливать 

осмысливать в российском и мировом сообществе, исторические события в 

исторические руководствуясь принципами научной российском и мировом сообществе, 

события в объективности и историзма с учетом руководствуясь принципами 

российском и национальных различий научной объективности и 

мировом  историзма с учетом национальных 

сообществе,  различий 

руководствуясь   

принципами   

научной   

объективности   

и историзма с   

учетом   

национальных   

различий   

Умение Умеет преодолевать языковой барьер в Не умеет преодолевать языковой 

преодолевать процессе межкультурного взаимодействия барьер в процессе межкультурного 

языковой  взаимодействия 

барьер в   

процессе   

межкультурного   

взаимодействия   

Умение Умеет осмысливать социально- Не умеет осмысливать социально- 

осмысливать исторические изменения общества, исторические изменения общества, 

социально- проявляя толерантность  проявляя толерантность 

исторические    

изменения    

общества,    

проявляя    

толерантность    



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Приведите примеры преодоления коммуникативных барьеров после окончания «холодной войны» 
в социально-историческом и философском контекстах. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 
Критерии Зачтено Не зачтено 

Владение Владеет навыками работы с различными Не владеет навыками работы с 

навыками работы источниками с учетом межкультурного различными источниками с учетом 

с различными разнообразия общества межкультурного разнообразия 

источниками с  общества 

учетом   

межкультурного   

разнообразия   

общества   

Владение Владеет навыками преодоления Не владеет навыками преодоления 

навыками коммуникативных барьеров в общении с коммуникативных барьеров в 

преодоления учетом межкультурного разнообразия общении с учетом межкультурного 

коммуникативных современного общества разнообразия современного 

барьеров в  общества 

общении с учетом   

межкультурного   

разнообразия   

современного   

общества   

Владение 

навыками 
толерантного 

отношения в 
обществе с 

учетом его 

межкультурного 

разнообразия 

Владеет навыками толерантного 

отношения в обществе с учетом его 
межкультурного разнообразия 

Не владеет навыками толерантного 

отношения в обществе с учетом 

его межкультурного разнообразия 

 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Современные концепции познания исторического процесса 

2. Восточные славяне в древности и образование Древнерусского государства 

3.Киевская Русь (конец IX- начало XII вв.) 

4. Феодальная раздробленность в русских землях (начало XII – конец XV вв.) 

5. Борьба с татаро-монгольским нашествием и агрессией немецких и шведских феодалов 



6. Предпосылки и этапы образования централизованного Российского государства (конец XIII- 

вторая половина XV в.) 

7. Россия в XVI в.Иван Грозный – реформы, опричнина: причины, последствия 

8.Россия в конце XVI – начале XVII вв. Смутное время: причины, этапы, 

последствия 9.Экономическое развитие и политический строй России в XVII в. 

10. Россия в первой четверти ХVIII в.: внешняя политика и реформы Петра I 

11. Экономическое и политическое развитие России во второй половине ХVIII в. Царствование 

Екатерины II 

12. Внешняя политика России во второй половине ХVIII в. 

13.Россия в конце ХVIII в. Царствование Павла I 

14.Внутренняя политика России в первой половине ХIХ в. 

15. Внешняя политика России в первой четверти ХIХ в. Отечественная война 1812г. и заграничные 

походы русской армии 

16. Общественное движение в России в первой половине ХIХ в. 

17. Внешняя политика России во второй четверти ХIХ в. Крымская война 1853-1856гг. 

18.Отмена крепостного права в России. Великие буржуазные реформы 1863-1874гг. 

19.Социально-экономическое развитие пореформенной России (1860-1890-е годы) 

20.Внешняя политика России во второй половине Х1Х в. Русско-турецкая война 1877-1878гг. 

21.Общественное движение в России 1860-х – начала 1880-х гг. Русское народничество. 

22. Внутренняя политика и общественное движение в России 1880-1890-х гг. 

23. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие России на рубеже XIХ-ХХ и 

начале ХХ вв. 

24. Первая российская революция 1905-1907 гг. Думская монархия 

25.Россия в первой мировой войне (1914-1918гг.) 

26. Россия в 1917году: развитие революции от Февраля к Октябрю. Первые декреты Советской 

власти 

27. Гражданская война в России(1918-1920гг.): этапы, итоги 

28. Советское общество в 1920-е -1930-е годы: НЭП и сталинская модернизация 

29. СССР во второй мировой войне. Великая Отечественная война советского народа (1941- 

1945гг.): этапы, итоги 

30. Социально-политическое и социально-экономическое развитие советского государства и 

общества в 1945-1984гг. 

31. Советский Союз в эпоху перестройки:1985-1991гг. 

32. Российская Федерация в конце ХХ – начале ХХI вв.: тенденции социально-экономического и 

политического развития. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 30 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

 

30 баллов (оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать знания исторической 

литературы по излагаемой проблеме; умение самостоятельно делать обоснованные выводы по 

изложенному материалу; 

20 баллов (оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания 

основных положений фактического материала, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной исторической литературе, умеет правильно оценить 

конкретные проблемные ситуации; 

10 баллов (оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания 

основных положений фактического материала, обучающийся знаком с рекомендованной 

исторической литературой; 



0 баллов (оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные проблемы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

выделять главное в проблеме, делать выводы. 

 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не 

удовлетворительно 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач. 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции 

УК-1 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции 
УК-1 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции 

УК-1 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции 

УК-1 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции 

УК-1 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

в рамках 

компетенции 

УК-1 

Частично 

освоенное умение 

в рамках 

компетенции 

УК-1 

Отсутствие 

умений в рамках 

компетенции 

УК-1 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения в 

рамках 

компетенции 

УК-1 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

в рамках 

компетенции 

УК-1 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции 

УК-1 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции 

УК-1 

УК-5 Способен 

воспринимать 
межкультурное 

разнообразие 
общества в 

социально- 

историческом, 
этическом и 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции 

УК-5 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции 

УК-5 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции 

УК-5 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции 

УК-5 



философском 
контекстах 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции 

УК-5 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

в рамках 

компетенции 

УК-5 

Частично 

освоенное умение 

в рамках 

компетенции 

УК-5 

Отсутствие 

умений в рамках 

компетенции 

УК-5 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения в 

рамках 

компетенции 

УК-5 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

в рамках 

компетенции 

УК-5 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции 

УК-5 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции 

УК-5 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации по дисциплине предполагает экзамен. Форму 

проведения экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции 

сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 

70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных 

заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 

60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

 

 

 



Балльно-рейтинговая карта 
 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы, участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка, 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 18 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. 
Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Подготовка доклада-выступления до 20 баллов 

 Подготовка реферата до 20 баллов 

4. Ответ на экзамене до 30 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «История (история России, всеобщая история» в течение 2 семестра: 

•100 баллов распределяются на учебный семестр, заканчивающийся итоговой аттестацией. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФИЛОСОФИЯ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация (степень) Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.03 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора 

 

Текущий 

контроль 

Промежут

очная 
аттестация 

УК-1. 
Способен 

осуществлять 

поиск, 
критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Анализирует 

поставленную задачу и 

осуществляет поиск 

информации для ее 

решения 

Лекции 

Тема 2. Историко-философское введение. 

Непосредственное знание истины и 

развитие теории как созерцательной 

практики в Античности и Средневековье. 

Антропологизация знания    и магия эпохи 

Возрождения. 
Тема 3. Историко-философское введение. 

Научная революция, развитие 

экспериментально-математического 

естествознания и философия Нового 

времени. Философские задачи эпохи 

Просвещения. 

Тема 4. Историко-философское введение. 

Критика метафизического знания и проект 

метафизики как науки у И.Канта. 
Тема 5. Историко-философское введение. 
Немецкая классическая философия и 

попытки построения системы 
философского знания 

Тема 6. Историко-философское введение. 

Иррационализм и становление 

неклассической философии второй 

половины XIX в. (А. Шопенгауэр, 

Ф. Ницше).  

Тема 10. Философия науки. 

Методологические горизонты 

философского и научного знания. 

Тема 15. Философия экономики 

Проверка 

рефератов 

Тестирование. 

Вопросы к 

экзамену 

Практические занятия 

Тема 1. Философия как искусство, 

знание о незнании, универсальное 

знание, учёное незнание в  Античности и 

Средневековье, в эпоху 

Возрождения. 
Тема 4. Западная континентальная 

философия ХХ века: характеристика, 

направления . 

Тема 5. Аналитическая философия, 

характеристика, направления. Разделы 

философского анализа в АФ. 

Тема 6. Русская философия, 
характеристика, направления. 

Тема 7. Философская антропология, 

концепции, критика. 

Тема 8. Философская герменевтика. 

Тема 9. Философия и история науки. 

Тема 10. Философия техники: понятие, 

проблемы. 

Вопросы к 
практическому 
занятию 

Тестирование. 
Вопросы к 
экзамену 

Самостоятельная работа 

Чтение литературы по темам лекций и 

семинарских занятий. 

Вопросы к 

практическому 
занятию 

Тестирование. 

Вопросы к 
экзамену 



 УК-1.2. Применяет 
методы критического 

анализа и синтеза при 

работе с информацией 

Лекции 

Тема 4. Историко-философское введение. 

Критика метафизического знания и проект 

метафизики как науки у И.Канта.  
Тема 8. Особенности и проблемы 

исторической онтологии. Задачи 

фундаментальной онтологии Хайдеггера. 

Научное и техническое проектирование 

онтологических систем. Объектно- 

ориентированная онтология. 

Тема 9. Проблемы философии познания. 

Классическая и неклассическая парадигма 

знания. 

Тема 14. Философия и современная 

медиареальность.  

Тема 15. Философия экономики 

Проверка 
рефератов 

Тестирование. 
Вопросы к 

экзамену 

Практические занятия 

Тема 2. Проблема рациональности. 

Типологии рациональности 

Тема 3. Исторические трактовки 

метафизики. Направления её критики от 

Канта и до наших дней 
Тема 7. Философская антропология, 

концепции, критика 

Тема 8. Философская герменевтика. 

Тема 12. Философия и её объекты "после 

конца мира" 

Тема 13. Философия экономики. Маркс 

против Булгакова 

Вопросы к 
практическому 

занятию 

Тестирование. 
Вопросы к 

экзамену 

Самостоятельная работа 
Чтение литературы по темам лекций и 
семинарских занятий. 

Подготовка конспектов 

Вопросы к 
практическому 
занятию. 

Проверка 

конспектов 

Тестирование. 
Вопросы к 
экзамену 

УК-1.3. Рассматривает и 
предлагает системные 

варианты решения 

поставленной задачи 

Лекции 

Тема 1. Вопрос о предмете философии, 

структуре философского знания.  

Тема 5. Историко-философское введение. 

Немецкая классическая философия и 

попытки построения системы 

философского знания. 
Тема 14. Философия и современная 

медиареальность.  

Тема 15. Философия экономики. 

Проверка 
рефератов 

Тестирование. 
Вопросы к 

экзамену 

Практические занятия 

Тема 2. Проблема рациональности. 

Типологии рациональности 

Тема 11. Философия сознания и 

проблематика искусственного интеллекта 

Тема 12. Философия и её объекты "после 

конца мира" 

Тема 13. Философия экономики. Маркс 
против Булгакова 

Тема 14. Философия экономики. Обзор 

современных теорий 

Вопросы к 
практическому 

занятию. 

Тестирование. 
Вопросы к 

экзамену 



  Самостоятельная работа 

Чтение литературы по темам лекций и 

семинарских занятий. 

Подготовка рефератов, конспектов 

Вопросы к 
практическому 

занятию 

Проверка 

рефератов, 

конспектов 

Тестирование. 
Вопросы к 

экзамену 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует 
понимание 

межкультурного 

разнообразия общества в 

социально- 

историческом, этическом 

и философском 

контекстах 

Лекции 

Тема 11. Проблемы аксиологии. Ценности в 

культуре информационного общества 
Тема 12. Философия общества. Проблемы 
определения социальной реальности 
Тема 13. Философия культуры. Вызовы 

современной культуры. Философия и 

информационные процессы современности 

Тема 14. Философия и современная 

медиареальность. 

Тема 15. Философия экономики 

Проверка 
рефератов 

Тестирование. 
Вопросы к 

экзамену 

Практические занятия 

Тема 8. Формирование исторического 

сознания. Философия истории 
Тема 9. Философия науки. 
Методологические горизонты 

философского и научного знания 

Тема 10. Философия техники, вопросы, 

понятие, подходы 

Тема 11. Философия сознания и 

проблематика искусственного интеллекта 

Тема 12. Философия и её объекты "после 

конца мира" 

Тема 13. Философия экономики. Маркс 

против Булгакова 

Тема 14. Философия экономики. 

Обзор    современных теорий 

Вопросы к 
практическому 

занятию 

Тестирование. 
Вопросы к 

экзамену 

Самостоятельная работа 
Чтение литературы по темам лекций и 
семинарских занятий. 

Подготовка рефератов, конспектов 

Вопросы к 
практическому 

занятию 

Проверка 

рефератов, 
конспектов 

Тестирование. 
Вопросы к 
экзамену 

УК-5.2. Осознает 
наличие 

коммуникативных 

барьеров в процессе 

межкультурного 

взаимодействия в 

социально- 

историческом, этическом 
и философском 

контекстах 

Лекции 

Тема 11. Проблемы аксиологии. Ценности в 

культуре информационного общества 

Тема 12. Философия общества. Проблемы 

определения социальной реальности 

Тема 14. Философия и современная 

медиареальность. Понятие 
медиафилософии 
Тема 15. Философия экономики. 

Проверка 
рефератов 

Тестирование. 
Вопросы к 

экзамену 

Контролируемая самостоятельная 

работа 
Подготовка рефератов, конспектов 

Проверка 
рефератов, 
конспектов 

Тестирование. 
Вопросы к 
экзамену 

Практические занятия 

Тема 7. Философская герменевтика, 

проблема диалога 

Тема 6. Философская антропология, 

концепции, критика 

Тема 11. Философия сознания и 

проблематика искусственного интеллекта 
Тема 12. Философия и её объекты "после 

конца мира" 

Тема 14. Философия экономики. 
Обзор  современных теорий 

Вопросы к 
практическому 

занятию 

Тестирование. 
Вопросы к 

экзамену 



Самостоятельная работа 

Чтение литературы по темам лекций и 
Вопросы к 
практическому 

Тестирование. 
Вопросы к 



  семинарских занятий. 
Подготовка рефератов, конспектов 

занятию. 
Проверка 

рефератов, 

конспектов 

экзамену 

УК-5.3. Толерантно 
воспринимает 

особенности 

межкультурного 

разнообразия общества в 

социально- 

историческом, этическом 

и философском 

контекстах 

Лекции 

Тема 1. Вопрос о предмете философии, 

структуре философского знания.  
Тема 7. Историко-философское введение. 
Постнеклассическое философствование. 
Формирование поля современной 

философии 

Тема 11. Проблемы аксиологии. Ценности в 

культуре информационного общества 

Тема 12. Философия общества. Проблемы 

определения социальной реальности 

Тема 13. Философия культуры. Вызовы 

современной культуры. Философия и 
информационные процессы современности 
Тема 14. Философия и современная 
медиареальность.  

Проверка 
рефератов 

Тестирование. 
Вопросы к 

экзамену 

Практические занятия 

Тема 4. Западная континентальная 

философия ХХ века: характеристика, 

направления . 

Тема 5. Аналитическая философия, 

характеристика, направления. Разделы 

философского анализа в АФ. 

Тема 6. Русская философия, 

характеристика, направления. 

Тема 7. Философская антропология, 

концепции, критика 
Тема 8. Философская герменевтика, 

проблема диалога 

Тема 12. Философия и её объекты "после 
конца мира" 

Вопросы к 
практическому 
занятию 

Тестирование. 
Вопросы к 
экзамену 

Самостоятельная работа 

Чтение литературы по темам лекций и 

семинарских занятий. 

Подготовка рефератов, конспектов 

Вопросы к 
практическому 

занятию. 

Проверка 

рефератов, 

конспектов 

Тестирование. 
Вопросы к 

экзамену 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Идея об основной субстанции в античной философии и проблема первоматерии в 

современной науке. 

2. Особенности пифагорейского союза как политического и философского объединения. 

3. Пифагорейская математика и космогония. 

4. Античная космология от Гераклита до Аристотеля. 

5. Квантовая теория и истоки учения об атоме. 

6. Традиционное воспитание и система образования софистов. 

7. Разработка техники ораторского искусства и начала языкознания у софистов. 

8. Отождествление знания нравственного и логического, трактовка добродетели как знания у 

Сократа. 

9. Доказательство бессмертия души у Сократа Платона (диалог «Федон»). 



10. Платон о цели и задаче философии. Отличие истинного философа от политика и софиста. 

11. Платоновское учение о бытии, познании и идеях. 

12. Учение о силлогизме и оформление метафизической логики у Аристотеля. 

13. Понятия природы, причины, начала, движения у Аристотеля. 

14. Апории Зенона. 

15. Космология Аристотеля-Птолемея. 

16. Первая философия Аристотеля. 

17. Этико-политическое учение у Платона. 

18. Этика и Политика как философские науки у Аристотеля. 

19. Философские школы периода эллинизма (III-I вв.). 

20. Греко-римская философия на рубеже тысячелетий (I-III вв. н.э.). 

21. Неоплатонизм (III-IV вв.): идеи и проблематика в учениях Плотина, Порфирия, Прокла. 

22. Плотин о структуре умопостигаемого космоса. 

23. Понятие души в античной философии. 

24. Учение Филона Александрийского о логосе. 

25. Греческая и латинская апологетика II-III вв. (основная проблематика). Учение о душе. 

26. Смысл понятия «знание» в гностицизме. 

27. Греческая патристика (Григорий Нисский, Дионисий Ареопагит, Иоанн Дамаскин). 

28. Латинская патристика. Критика разума с позиции веры у Тертуллиана. 

29. Соотношение свободы воли, благодати и божественного предопределения по Августину. 

30. Учение Августина Блаженного о «Граде Земном» и «Граде Божьем». 

31. Учение Августина о времени и вечности. 

32. Проблема веры и разума у Эриугены. 

33. Доктрина концептуализма у Пьера Абеляра.Схоластика как одна из форм рационального знания. 

Античные истоки метода. 

34. Проблема универсалий: её истоки и теологические основания. Реализм и номинализм.  

35. Доказательство бытия Бога в средневековой философии. 

36. Учение Аристотеля и христианская культура: проблема совместимости и этапы усвоения 

аристотелизма в средневековых университетах. 

37. Метафизика Фомы Аквинского. 

38. Проблема пустоты и движения в пустоте в средневековой науке.  

39. Немецкая мистика XIV-XV вв. Мейстер Экхарт. 

40. Н.Кузанский и формирование предпосылок философии и науки Нового времени. 

41. Критика аристотелизма и обоснование наук в «Новом Органоне» Фрэнсиса Бэкона. 

42. Механика Галилея. 

43. Природа и идеализированный объект. 

44. Обоснование геометрии у Канта. 

45. Проблема метода и учение о двух субстанциях у Декарта. 

46. Учение о субстанции у Спинозы. 

47. Понятие вещи-в-себе Канта. 

48. Британский эмпиризм, его эпистемологические идеи. 

49. Проблема государства у Гоббса. 

50. Диалектика души: величие и ничтожество человека в философии Паскаля. 

51. Концепция французского Просвещения (Дидро, Вольтер, Руссо). 

52. Критика Просвещения у Канта 

53. Идея морального закона у Канта. 

54. О вечном мире Канта. 

55. Основные положения философской системы Шеллинга. 

56. Философия Абсолютного Духа. Диалектика Гегеля. 



57. Принципы системности и развития в гегелевской философии. 

58. Формирование правого и левого гегельянства. Критика Гегеля гегельянцами (Л.Фейербах, 

Б.Бауэр, К.Маркс). 

59. Критика Гегеля с позиции философии воли (Шопенгауэр). 

60. Монадология Лейбница. 

61. Гегель и экзистенциализм. 

62. Гегель и марксизм. 

63. Гегелевские социальные и политические идеи. 

64. Актуализация Гегеля сегодня.  

65. Британский абсолютный идеализм, теория логической связанности. 

66. Философия позитивизма. 

67. Философия марксизма, направления западного и советского неомарксизма. 

68. Основные проблемы философствования Ницше.  

69. Главные идеи философии жизни. 

70. Философия жизни и методология гуманитарных наук. 

71. Критика чистого опыта в эмпириокритицизме и концепция науки. 

72. Понимание опыта как «потока сознания» или «потока жизни» у Джемса. 

73. Описание оснований математики с помощью математической логики у Г. Фреге 

и «Principia Mathematica» Б. Рассела. 

74. Вопрос о демаркации научного знания в современную эпоху. 

75. Теоретическая философия как трансцендентальная логика. 

76. Неокантианская концепция научного знания. 

77. Прагматизм, его эпистемологические версии. 

78. Программа «реконструкции» философии в прагматизме. 

79. Особенности классической и неклассической эстетики. 

80. Основные положения и понятия феноменологии Гуссерля. 

81. Основные проблемы экзистенциализма (Сартр). 

82. Философская, теологическая и научная антропология. 

83. Философская антропология и фундаментальная онтология М. Хайдеггера 

84. Психоаналитическая концепция человека. 

85. Человек общества потребления и феномен массового сознания. 

86. Проблема отчуждения как проблема философии ХIХ-ХХ веков. 

87. Процесс дегуманизации в современной культуре и его основания.  

88. Интерсубъективная и коммуникативная природа «жизненного мира» (Э.Гуссерль, 

Ю.Хабермас). 

89. Современные биотехнологии и проблема демаркации человеческого и нечеловеческого. 
90. Механизм производства опыта виртуальной реальности сетевого сообщества. 

Становление постантропологической парадигмы. Перспективы человека. 

91. Философия структурализма. 

92. Ж.-П. Сартр: тело и Другой (по трактату «Бытие и Другой»). 

93. Я и Другой в философском проекте Э. Левинаса. 

94. Тема Другого в постструктурализме. Другой в прочтении М. Фуко. 

95. Роль традиций, ценностей и предрассудков в социально-гуманитарном познании (Г.-Х. 

Гадамер «Истина и метод»).  

96. Основные философские теории ценностей ( Риккерт, В.Виндельбанд, М. Шелер). 

97. Логический позитивизм. 

98. Неореализм и философия логического анализа. 

99. Лингвистическая философия. 

100. Антиреализм. 

101. Натуралистические теории анализа. 



102. Неопрагматистские концепции анализа. 

103. Современные концепции: человеческая форма реализма. 

104. Философские проблемы истории и культуры.  

105. Основная проблематика в русской философии конца 19-нач. 20-го века. 

106. Русская религиозная философия. 

107. Философия русского космизма. 

108. Акторно-сетевая теория. 

109. Культура и цивилизация. 

110. Современные методы познания в связи с компьютеризацией научных исследований. 

111. Проблемы искусственного интеллекта и их влияние на гносеологию. 

112. Система «наука-техника». Ответственность учёного в рамках системы «наука-

техника». 

113. Питирим Сорокин о развитии общества. 

114. Объектно-ориентированная онтология как направление современной философии. 

115. Гиперобъекты Тимоти Мортона. 

116. Киберготика Ника Ланда. 

117. Понимание вещи у Иена Богоста. 

118. Метафизика Грэма Хармана. 

119. Что такое «спекулятивный реализм»? 

120. Философия С.Булгакова. 

121. Политическая экономия К.Маркса. 

122. Современные экономические теории. 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

Список тем для конспектирования 

1. Философия как искусство, любомудрие, знание о незнании, универсальное знание, 

учёное незнание в Античности и Средневековье, в эпоху Возрождения. 

2. Проблема рациональности. Типологии рациональности. 

3. Исторические трактовки метафизики. Направления её критики от Канта и до наших 

дней. 

4. Западная континентальная философия ХХ века: характеристика, направления. 

5. Аналитическая философия, характеристика, направления. Разделы философского 
анализа в АФ. 

6. Русская философия, характеристика, направления. 

7. Философская герменевтика, проблема диалога. 

8. Философия истории, основные концепции. 

9. Философия сознания и проблематика искусственного интеллекта. 

10. Философия и история науки, основные концепции и теории. 

11. Философия техники, вопросы, понятие, подходы. 



12. Философия экономики. Современные экономические теории. 

 

Шкала и критерии оценивания конспекта 

 
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

зачет Не зачет 

полный конспект, 

наличие тем и их 
разделов; 

умение изложить 

мысль  автора 
своими словами, 

уместность цитат; 

использование 

иностранной 
литературы; 

наличие анализа 

и комментариев 
обучающегося; 

формулировка 

продуманных 
вопросов по теме. 

полный 

конспект, 
наличие тем и их 

разделов; 

умение изложить 
мысль автора 

своими словами, 

уместность 

цитат; 

наличие анализа 

и комментариев 

обучающегося. 

полный конспект, 

наличие тем и их 
разделов; 

умение изложить 

мысль автора своими 
словами, уместность 

цитат. 

Неполный конспект, 

отсутствие         тем         и 
разделов, неумение 

изложить мысль автора 

своими словами. 

 
Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 
Компетенция УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

 

Компетенция УК-1.1. Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск 

информации для ее решения. 

Знать: круг философских проблем, сформировавших современное поле философии; 

методы анализа и синтеза. 

Уметь: анализировать проблему, поставленную задачу; применять методы анализа и 

синтеза. 

Владеть: навыками поиска информации по заданной теме; навыком анализа и синтеза 
информации при решении поставленной задачи. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Непосредственное видение (знание) истины и развитие теории как 

созерцательной практики в Античности и Средневековье. 

2. Антропологизация знания и магия эпохи Возрождения. 

3. Философия как искусство, любомудрие, знание о незнании, универсальное знание, 

учёное незнание в Античности и Средневековье, в эпоху Возрождения. 

4. Научная революция, развитие экспериментально-математического 

естествознания и философия Нового времени. 

5. Философские задачи, настроения, наработки эпохи Просвещения. 
6. Исторические трактовки метафизики. Направления её критики от Канта и до наших 

дней. 

7. Проект метафизики как науки у И.Канта. 



8. Немецкая классическая философия и попытки построения системы 

философского знания 

9. Иррационализм и становление неклассической философии второй половины 

XIX в. (А. Шопенгауэр, С. Кьеркегор, Ф. Ницше). 

10. Постнеклассическо философствование. Формирование поля современной философии. 

11. Западная континентальная философия ХХ века: характеристика, направления. 

12. Аналитическая философия, характеристика, направления. Разделы 

философского анализа в АФ. 

13. Русская философия, характеристика, направления. 

14. Философская антропология, концепции, критика. 

15. Философская герменевтика, проблема диалога. 
16. Философия науки. Методологические горизонты философского и научного 

знания. 

17. Философия техники: вопросы, понятие, подходы. 

18. Проблемные поля современной философии экономики 

19. Философия и политическая экономия К.Маркса. 

20. Философия и богословие хозяйства С.Булгакова. 
21. Философия экономики. Анализ одной из концепций антологии под редакцией 

Д.Хаусмана. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Зачет Не зачет 

Хорошо разбирается 

в теме. Знаком с 

рекомендованной 
литературой. Владеет 

философским 

терминологическим 

аппаратом. Способен 

вычленять и 
анализировать 

философские 

позиции. Каждый 

основной пункт был 
хорошо поддержан 

соответствующими 

фактами и (или) 

примерами. 

Хорошо разбирается 

в теме. Знаком с 

рекомендованной 

литературой. 

Владеет 

философским 

терминологическим 

аппаратом. 

Способен 

вычленять и 

анализировать 

философские 

позиции. 

Большинство 

пунктов были 

хорошо поддержаны 

соответствующими 

фактами и (или) 

примерами 

Недостаточно 

свободно 

ориентируется в теме. 

Знаком с частью 

рекомендованной 

литературы. 

Частично владеет 

философским 

терминологическим 

аппаратом. 

Способен вычленять 

и анализировать 

философские 

позиции. 

Некоторые пункты 

были 

поддержаны 

соответствующими 

фактами и (или) 
примерами. 

Не ориентируется в 

теме. Не знаком с 

рекомендованной 

литературой. 

Не владеет 

философским 

терминологическим 

аппаратом. 

Не способен 

вычленять и 

анализировать 
философские 

позиции. 

Каждый пункт не 

поддерживался 

фактами или 

примерами. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Тема «Постнеклассическое философствование. Формирование поля современной философии». 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Какие основания и характеристики определяют постнеклассическое 

философствование? 



2. Какие особенности формируют традиции западной континентальной, 
аналитической философии, русской философии ХХ века? 

3. Какие тренды формируют тематику и проблематику современной философии? 

 

Шкала и критерии оценивания 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Зачет Не зачет 

Чтение и 

конспектирование 

литературы по теме 

занятия 

для 
самостоятельного 

изучения; 

четкость, ясность, 

логичность 

изложения, умение 

сформулировать 

собственную 

позицию; 

ответы на вопросы 

других обучающихся 
и преподавателя. 

Чтение и 

конспектирование 

литературы по теме 

занятия 

для 
самостоятельного 

изучения; четкость, 

ясность, логичность 

изложения; 

ответы на вопросы 

других обучающихся 

и преподавателя. 

Чтение и 

конспектирование 

литературы по теме 

занятия для 

самостоятельного 

изучения; 

недостаточная 

ясность, логичность 

изложения. 

большая часть 

требований 

не выполнена. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Тема «Постнеклассическое философствование. Формирование поля современной философии». 
 

1. Современные биотехнологии и проблема демаркации человеческого и 

нечеловеческого. 

2. Механизм производства опыта виртуальной реальности сетевого сообщества. 

Становление постантропологической парадигмы.  

3. Ж.-П. Сартр: тело и Другой (по трактату «Бытие и Другой»). 

4. Роль традиций, ценностей и предрассудков в социально-гуманитарном познании (Г.-Х. 

Гадамер «Истина и метод»).  

5. Основные философские теории ценностей (Г. Риккерт, В.Виндельбанд, М. Шелер, М. 

Вебер). 

6. Культура и цивилизация. 

7. Современные методы познания в связи с компьютеризацией научных исследований. 

8. Проблемы искусственного интеллекта и их влияние на гносеологию, становление 

научно-технической философии. 

9. Система «наука-техника» и особенности постклассической науки. 

10. Ответственность учёного в рамках системы «наука-техника». 

11. Антиреализм. 

12. Натуралистические теории анализа. 

13. Неопрагматистские концепции анализа. 

14. Современные концепции: человеческая форма реализма. 

15. Проблемы философии трансгуманизма. 

16. Объектно-ориентированная онтология как направление современной философии. 

17. Гиперобъекты Тимоти Мортона. 



18. Киберготика Ника Ланда. 

19. Понимание вещи у Иена Богоста. 

20. Метафизика Грэма Хармана. 

21. Что такое «спекулятивный реализм»? 

22. Проблемы современной философии экономики 

 

Задание: Сделать устный доклад на основании своего реферата. Объем реферата – примерно 5 

страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, межстрочный интервал – 1). 

Структура должна иметь следующий вид: титульный лист, основная часть, список 

использованной литературы. Следует использовать подстрочные библиографические ссылки, 

оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не разрешается предъявлять в качестве 

своего реферата работу, выполненную другим человеком. Возможно использование коротких 

цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в том числе небольших отрывков 

текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. 

Доклад предполагает не просто изложение своими словами содержания изученной 

литературы, но структурирование их смыслового содержания таким образом, чтобы раскрыть 

тему. При презентации следует продемонстрировать навыки анализа и интерпретации 

информации, научной коммуникации. 
 

Шкала и критерии оценивания 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Зачет Не зачет 

Присутствуют 

новизна 

реферируемых 

источников и 

хороший уровень 

реферирования; 

умение изложить 

мысль авторов 

своими словами, 

уместность цитат; 

наличие анализа и 

комментариев 

обучающегося; 

отсутствие 

плагиата; 

ясность изложения, 

отсутствие речевых 

и логических 

ошибок; 

умение ответить на 

вопросы; 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями 
реферат 

Присутствуют 

хорошее 

реферирование 

используемых 

источников, 

умение изложить 

мысль авторов 

своими словами, 

уместность цитат; 

наличие анализа и 

комментариев 

обучающегося; 

отсутствие 

плагиата; 

ясность 

изложения, 

отсутствие 

речевых и 

логических 

ошибок; 

умение ответить на 

вопросы. 

Присутствуют умение 

изложить мысль 

авторов 

своими словами, 

уместность цитат; 

отсутствие плагиата; 

отсутствие речевых и 

логических ошибок. 

Неумение изложить 

мысль 

авторов своими 

словами, 

плагиат, неясное 

изложение, 

речевые и логические 

ошибки. 

 

Компетенция УК-1.2. Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с 

информацией. 

Знать: наиболее значимые прецеденты философской критики, как внутренней, так и 

направленной на внешние для философии поля деятельности, в истории философии, 

современной практике. 

Уметь: вычленять задачи философского анализа для решения конкретной проблемы. 



Владеть: методологией философского анализа и навыками построения современного 
теоретического дискурса. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Вопрос о предмете философии, структуре философского знания.  

2. Проект метафизики как науки у И.Канта. 
3. Исторические трактовки метафизики. Направления её критики от Канта и до 

наших дней 

4. Проблема рациональности. Типологии рациональности. 

5. Особенности и проблемы исторической онтологии. 

6. Проблемы философии познания. Классическая и неклассическая парадигма 

знания. 

7. Философская антропология, концепции, критика. 

8. Философская герменевтика, проблема диалога. 

9. Задачи фундаментальной онтологии Хайдеггера. 

10. Объектно-ориентированная онтология, позиции критики. 

11. Научное и техническое проектирование онтологических систем. 

12. Проблемы аксиологии. Ценности в культуре информационного общества. 

13. Философия общества. Проблемы определения социальной реальности. 

14. Философия культуры. Вызовы современной культуры. 

15. Философия и информационные процессы современности. 
16. Философия и её объекты "после конца мира". 

17. Проблемные поля современной философии экономики 

18. Философия и политическая экономия К.Маркса. 

19. Философия хозяйства С.Булгакова. 

20. Философия экономики. Концепция антологии под редакцией Д.Хаусмана. 

 

Шкала и критерии оценивания 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Зачет Не зачет 

Хорошо разбирается 

в теме. Знаком с 
рекомендованной 

литературой. Владеет 

философским 

терминологическим 
аппаратом. Способен 

вычленять и 

анализировать 

философские 

позиции. Каждый 
основной пункт был 

хорошо поддержан 

соответствующими 

фактами и (или) 
примерами. 

Хорошо разбирается 

в теме. Знаком с 

рекомендованной 

литературой. 

Владеет 

философским 

терминологическим 

аппаратом. 

Способен 

вычленять и 

анализировать 

философские 

позиции. 

Большинство 

пунктов были 

хорошо поддержаны 

соответствующими 

фактами и (или) 

примерами 

Недостаточно 

свободно 

ориентируется в теме. 

Знаком с частью 

рекомендованной 

литературы. 

Частично владеет 

философским 

терминологическим 

аппаратом. 

Способен вычленять 

и анализировать 

философские 

позиции. 

Некоторые пункты 

были 

поддержаны 
соответствующими 

фактами и (или) 

примерами. 

Не ориентируется в 

теме. Не знаком с 

рекомендованной 

литературой. 

Не владеет 

философским 

терминологическим 

аппаратом. 

Не способен 

вычленять и 

анализировать 

философские 

позиции. 

Каждый пункт не 

поддерживался 

фактами или 

примерами. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 



Пример задания к семинару. 
Прочитайте и законспектируйте текст: Гайденко П.П. Античный и новоевропейский типы 

рациональности: физика Аристотеля и механика Галилея //Исторические типы 

рациональности. Т.2. Отв. ред.: В.А.Лекторский. М.: ИФРАН, 1996.- С.24-49. 

Подготовьтесь к дискуссии по вопросам: 

1. Как определяет движение Аристотель? В чём состоит смысл этого определения? 

Какому пониманию природы это соответствует? 

2. Какие допущения физики Аристотеля определяют тип античной рациональности? 

3. В чём состоит роль физики стоиков? 

4. Какие сближения осуществляет Галилей? Какие различия снимает новоевропейский 

тип рациональности? 

5. О каком понятии материи идёт речь в случае физики нового естествознания? 

 
Шкала и критерии оценивания 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Зачет Не зачет 

наличие конспекта; 

чёткость, ясность, 

логичность 

изложения, умение 

сформулировать 

собственную 

позицию; 

ответы на вопросы 

других обучающихся 

и преподавателя. 

наличие конспекта; 

чёткость, 

ясность, логичность 

изложения; 

ответы на вопросы 

других обучающихся 

и преподавателя. 

наличие конспекта; 

ясность, логичность 

изложения; нет 

полноценных ответов 

на вопросы других 

обучающихся 

и преподавателя. 

большая часть 

требований 

не выполнена. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Темы рефератов: 

1. Объектно-ориентированная онтология как направление современной философии. 

2. Гиперобъекты Тимоти Мортона. 

3. Киберготика Ника Ланда. 

4. Понимание вещи у Иена Богоста. 

5. Метафизика Грэма Хармана. 

6. Что такое «спекулятивный реализм»? 

Задание: Сделать устный доклад на основании своего реферата. Объем реферата – примерно 5 

страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, межстрочный интервал – 1). 

Структура должна иметь следующий вид: титульный лист, основная часть, список 

использованной литературы. Следует использовать подстрочные библиографические ссылки, 

оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не разрешается предъявлять в качестве 

своего реферата работу, выполненную другим человеком. Возможно использование коротких 

цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в том числе небольших отрывков 

текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. 

Доклад предполагает не просто изложение своими словами содержания изученной 

литературы, но структурирование их смыслового содержания таким образом, чтобы раскрыть 

тему. При презентации следует продемонстрировать навыки анализа и интерпретации 

информации, научной коммуникации. 
 

Шкала и критерии оценивания 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Зачет Не зачет 

Присутствуют Присутствуют Присутствуют умение Неумение изложить 



новизна 

реферируемых 

источников и 

хороший уровень 

реферирования; 

умение изложить 

мысль авторов 

своими словами, 

уместность цитат; 

наличие анализа и 

комментариев 

обучающегося; 

отсутствие 

плагиата; 

ясность изложения, 

отсутствие речевых 

и логических 

ошибок; 

умение ответить на 

вопросы; 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями 

реферат 

хорошее 

реферирование 

используемых 

источников, 

умение изложить 

мысль авторов 

своими словами, 

уместность цитат; 

наличие анализа и 

комментариев 

обучающегося; 

отсутствие 

плагиата; 

ясность 

изложения, 

отсутствие 

речевых и 

логических 

ошибок; 

умение ответить на 

вопросы. 

изложить мысль 

авторов 

своими словами, 

уместность цитат; 

отсутствие плагиата; 

отсутствие речевых и 

логических ошибок. 

мысль 

авторов своими 

словами, 

плагиат, неясное 

изложение, 

речевые и логические 

ошибки. 

 

Компетенция УК-1.3. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

Знать: как осуществляется коллаборация учёного, инженера, производства для решения 

поставленной задачи в современных условиях; основные методологические подходы к 

решению различных теоретических и практических проблем. 

Уметь: оценивать и проводить системный анализ информации; формулировать 

возможные методы решения поставленной задачи. 

Владеть: навыками философского анализа информации, навыком выбора и применения 

наиболее оптимального метода решения поставленной задачи. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

Вопросы к экзамену: 

1. Вопрос о предмете философии, структуре философского знания. Проблема 

типологизации. 

2. Непосредственное видение (знание) истины и развитие теории как созерцательной 

практики в Античности и Средневековье. 

3. Антропологизация знания и магия эпохи Возрождения. 
4. Философия как искусство, любомудрие, знание о незнании, универсальное знание, 

учёное незнание в Античности и Средневековье, в эпоху Возрождения. 

5. Научная революция, развитие экспериментально-математического естествознания и 

философия Нового времени. 

6. Философские задачи, настроения, наработки эпохи Просвещения. 
7. Исторические трактовки метафизики. Направления её критики от Канта и до наших 

дней. 

8. Проблема рациональности. Типологии рациональности. 

9. Формирование поля современной философии. 

10. Западная континентальная философия ХХ века: характеристика, направления. 

11. Русская философия, характеристика, направления. 



12. Особенности и проблемы исторической онтологии. 

13. Проблемы философии познания. Классическая и неклассическая парадигма знания. 

14. Философская антропология, концепции, критика. 

15. Философская герменевтика, проблема диалога. 

16. Задачи фундаментальной онтологии Хайдеггера. 

17. Объектно-ориентированная онтология, позиции критики. 

18. Научное и техническое проектирование онтологических систем. 

19. Философия сознания и проблематика искусственного интеллекта 

20. Философия и её объекты "после конца мира". 

21. Философия и история науки. 

22. Методологические горизонты философского и научного знания. 

23. Философия техники: вопросы, понятие, подходы. 

24. Проблемы аксиологии. Ценности в культуре информационного общества. 

25. Философия общества. Проблемы определения социальной реальности. 

26. Философия культуры. Вызовы современной культуры. 

27. Философия и информационные процессы современности. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Зачет Не зачет 

Знаком с Знаком с Знаком с частью Не знаком с 

рекомендованной рекомендованной рекомендованной рекомендованной 

литературой. Владеет литературой. литературы. литературой. 

философским Владеет Частично владеет Не владеет 

терминологическим философским философским философским 

аппаратом. Способен терминологическим терминологическим терминологическим 

анализировать и аппаратом. аппаратом. аппаратом. 

интерпретировать Способен Способен Не способен 

философские тексты. анализировать и анализировать и анализировать и 

Каждый основной интерпретировать интерпретировать интерпретировать 

пункт был хорошо философские тексты. философские тексты. философские тексты 

поддержан Большинство Некоторые пункты Каждый пункт не 

соответствующими пунктов были были поддерживался 

фактами и (или) хорошо поддержаны поддержаны фактами или 

примерами. соответствующими соответствующими примерами. 
 фактами и (или) фактами и (или)  

 примерами примерами.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Тема «Постнеклассическое философствование. Формирование поля современной философии». 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Какие основания и характеристики определяют постнеклассическое 

философствование? 

2. Какие особенности формируют традиции западной континентальной, 

аналитической философии, русской философии ХХ века? 

3. Какие тренды формируют тематику и проблематику современной философии? 

4. Какие возможности становления экономической науки задаёт философия? 
 

Шкала и критерии оценивания 



отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Зачет Не зачет 

наличие конспекта 

литературы по темам 

для 

самостоятельного 

изучения; 

четкость, ясность, 

логичность 

изложения, умение 

сформулировать 

собственную 

позицию; 

формулировка 

продуманных 

вопросов к 

выступающему и к 

преподавателю; 

ответы на вопросы 

других обучающихся 

и преподавателя. 

наличие конспекта 

литературы по темам 

для 

самостоятельного 

изучения; четкость, 

ясность, логичность 

изложения; 

формулировка 

вопросов к 

выступающему и к 

преподавателю; 

ответы на вопросы 

других обучающихся 

и преподавателя. 

наличие конспекта 

литературы по темам 

для 

самостоятельного 

изучения; 

достаточная 

ясность, логичность 

изложения. 

большая часть 

требований 

не выполнена. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Задание: Подготовить реферат по предложенным темам. 

1. Современные биотехнологии и проблема демаркации человеческого и 
нечеловеческого. 

2. Механизм производства виртуальной телесности и повседневного соматического 

опыта, и опыта виртуальной реальности сетевого сообщества. 

3. Становление постантропологической парадигмы. Перспективы человека. 

4. Философия структурализма.  

5. Ж.-П. Сартр: тело и Другой (по трактату «Бытие и Другой»). 

6. Я и Другой в философском проекте Э. Левинаса. 

7. Тема Другого в постструктурализме. Другой в прочтении М. Фуко. 

8. Роль традиций, ценностей и предрассудков в социально-гуманитарном познании 

(Г.-Х. Гадамер «Истина и метод»).  

9. Основные философские теории ценностей (Г. Риккерт, В.Виндельбанд, М. Шелер, 

М. Вебер). 

10. Манифест философии А. Бадью. 

11. Акторно-сетевая теория как методология философии. 

12. Культура и цивилизация. 

13. Современные методы познания в связи с компьютеризацией научных исследований. 

14. Проблемы искусственного интеллекта и их влияние на гносеологию, становление 

научно-технической философии. 

15. Система «наука-техника» и особенности постклассической науки. 

16. Ответственность учёного в рамках системы «наука-техника». 

17. Антиреализм. 

18. Натуралистические теории анализа. 

19. Неопрагматистские концепции анализа. 

20. Современные концепции: человеческая форма реализма. 

21. Объектно-ориентированная онтология как направление современной философии. 



22. Гиперобъекты Тимоти Мортона. 

23. Киберготика Ника Ланда. 

24. Понимание вещи у Иена Богоста. 

25. Метафизика Грэма Хармана. 

26. Что такое «спекулятивный реализм»? 

Объем реферата – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 

12, межстрочный интервал – 1). 

Структура должна иметь следующий вид: титульный лист, основная часть, список 

использованной литературы. 

Доклад предполагает не просто изложение своими словами содержания изученной 

литературы, но структурирование их смыслового содержания таким образом, чтобы раскрыть 

тему. Возможно использование коротких цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование 

текстов (в том числе небольших отрывков текстов) других авторов без заключения их в 

кавычки и указания ссылок. 

Следует использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Не разрешается предъявлять в качестве своего реферата работу, выполненную другим 

человеком. 

Шкала и критерии оценивания 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Зачет Не зачет 

Демонстрирует 

хорошие 

навыки 

реферирования 

источников, анализа 

позиции авторов, 

изложения 

мысли авторов 

своими словами, 

уместность цитат; 

наличие анализа и 

комментариев 

обучающегося; 

отсутствие 

плагиата; 

ясность изложения, 

отсутствие речевых 

и логических 

ошибок; 

умение ответить на 

вопросы; 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями 
реферат 

Демонстрирует 

хорошие 

навыки 

реферирования 

источников, анализа 

позиции авторов, 

изложения 

мысли авторов 

своими словами, 

уместность цитат; 

наличие анализа и 

комментариев 

обучающегося; 

отсутствие 

плагиата; 

ясность 

изложения, 

отсутствие 

речевых и 

логических 

ошибок; 

умение ответить на 

вопросы. 

Недостаточно 

хорошие навыки 

реферирования 

источников, анализа 

позиции авторов, 

изложения 

мысли авторов 

своими словами, 

присутствует 

уместность цитат; 

отсутствие плагиата; 

отсутствие речевых и 

логических ошибок. 

Неумение изложить 
мысль 

авторов своими 

словами, 

плагиат, неясное 

изложение, 

речевые и логические 

ошибки. 

 

Компетенция УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 

Компетенция УК-5.1. Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Знать: как философия задаёт осмысленные ориентиры для жизнедеятельности. 



Уметь: вычленять, анализировать и интерпретировать философские позиции в 

межкультурных практиках современности. 

Владеть: навыками анализа и интерпретации положения вещей в современном 

обществе. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Вопросы к экзамену: 

1. Современные биотехнологии и проблема демаркации человеческого и нечеловеческого. 

2. Механизм производства виртуальной телесности и повседневного соматического опыта, и 

опыта виртуальной реальности сетевого сообщества. 

3. Становление постантропологической парадигмы. Перспективы человека в цивилизации 

«пост-». 

4. Философия структурализма. Поворот к постструктурализму. 

5. Ж.-П. Сартр: тело и Другой (по трактату «Бытие и Другой»). 

6. Я и Другой в философском проекте Э. Левинаса. 

7. Тема Другого в постструктурализме. Другой в прочтении М. Фуко. 

8. Роль традиций, ценностей и предрассудков в социально-гуманитарном познании (Г.-Х. 

Гадамер «Истина и метод»).  

9. Основные философские теории ценностей (Г. Риккерт, В.Виндельбанд, М. Шелер) 

10. Манифест философии А. Бадью. 

11. Акторно-сетевая теория как методология философии. 

12. Культура и цивилизация. 

13. Современные методы познания в связи с компьютеризацией научных исследований. 

14. Проблемы искусственного интеллекта и их влияние на гносеологию, становление 

научно-технической философии. 

15. Система «наука-техника» и особенности постклассической науки. 

16. Ответственность учёного в рамках системы «наука-техника». 

13. Формирование поля современной философии. 

17. Особенности и проблемы исторической онтологии. 

18. Проблемы философии познания. Классическая и неклассическая парадигма знания. 

19. Философская антропология, концепции, критика. 

20. Философская герменевтика, проблема диалога. 

21. Задачи фундаментальной онтологии Хайдеггера. 

22. Объектно-ориентированная онтология, позиции критики. 

23. Научное и техническое проектирование онтологических систем. 

24. Философия сознания и проблематика искусственного интеллекта 

25. Философия и её объекты "после конца мира". 

26. Философия науки. Методологические горизонты философского и научного знания. 

27. Философия техники: вопросы, понятие, подходы. 

28. Проблемы аксиологии. Ценности в культуре информационного общества. 

29. Философия общества. Проблемы определения социальной реальности 

30. Философия культуры. Вызовы современной культуры. 

31. Философия и информационные процессы современности. Проблемы 

современной философии экономики. 

32. Философия и политическая экономия К.Маркса. 

33. Философия хозяйства С.Булгакова. 

34. Философия экономики. Концепция антологии под редакцией Д.Хаусмана. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 



Зачет Не зачет 

Знаком с Знаком с Знаком с частью Не знаком с 

рекомендованной рекомендованной рекомендованной рекомендованной 

литературой. Владеет литературой. литературы. литературой. 

философским Владеет Частично владеет Не владеет 

терминологическим философским философским философским 

аппаратом. Способен терминологическим терминологическим терминологическим 

анализировать и аппаратом. аппаратом. аппаратом. 

интерпретировать Способен Способен Не способен 

философские тексты. анализировать и анализировать и анализировать и 

Каждый основной интерпретировать интерпретировать интерпретировать 

пункт был хорошо философские тексты. философские тексты. философские тексты 

поддержан Большинство Некоторые пункты Каждый пункт не 

соответствующими пунктов были были поддерживался 
фактами и (или) хорошо поддержаны поддержаны фактами или 
примерами. соответствующими соответствующими примерами. 

 фактами и (или) фактами и (или)  

 примерами примерами.  

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Тема «Философия и её объекты "после конца мира"». 

Рефераты для контроля: 

1. Современные биотехнологии и проблема демаркации человеческого и 

нечеловеческого. 

2. Механизм производства опыта виртуальной реальности сетевого сообщества. 

Становление постантропологической парадигмы. Перспективы человека. 

3. Современные методы познания в связи с компьютеризацией научных исследований. 

4. Проблемы философии трансгуманизма. 

5. Гиперобъекты Тимоти Мортона. 

6. Киберготика Ника Ланда. 

7. Понимание вещи у Иена Богоста. 

8. Метафизика Грэма Хармана. 

9. Что такое «спекулятивный реализм»? 

 
Шкала и критерии оценивания 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Зачет Не зачет 

наличие конспекта наличие конспекта наличие конспекта большая часть 

литературы по темам литературы по темам литературы по темам требований 

для для для не выполнена. 

самостоятельного самостоятельного самостоятельного  

изучения; изучения; четкость, изучения;  

четкость, ясность, ясность, логичность достаточная  

логичность изложения; ясность, логичность  

изложения, умение формулировка изложения.  

сформулировать вопросов к   

собственную выступающему и к   

позицию; преподавателю;   

формулировка ответы на вопросы   



продуманных других обучающихся   
вопросов к и преподавателя. 

выступающему и к  

преподавателю;  

ответы на вопросы  

других обучающихся  

и преподавателя.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Задание: Сделать устный доклад на основании своего реферата по проблемам определения 

социальной реальности. При презентации доклада по проблемам определения социальной 

реальности следует продемонстрировать навыки анализа и интерпретации информации, 

научной коммуникации. 

Шкала и критерии оценивания 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Зачет Не зачет 

Присутствуют 

навыки 

реферирования 
первоисточников, 

хорошей организации 

информации, анализа 

позиции авторов, 

нет плагиата, ясность 

изложения, 

отсутствие речевых 

и логических 

ошибок 

Присутствуют 

навыки 

реферирования 

первоисточников, 

организации 

информации, анализа 

позиции авторов, нет 

плагиата, 

достаточная ясность 

изложения, 

отсутствие речевых 

и логических 
ошибок 

Недостаточные 

навыки 

реферирования 
первоисточников, 

организации 

информации, анализа 

позиции авторов, 
недостаточная 

ясность изложения, 

присутствие речевых 

и логических 

ошибок 

Нет навыков 

реферирования 

первоисточников, 

организации 

информации, анализа 

позиции авторов, 

наличие плагиата, 

присутствие речевых 

и логических 

ошибок 

Компетенция УК-5.2. Осознает наличие коммуникативных барьеров в процессе 

межкультурного взаимодействия в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах. 

Знать: возможности философского анализа языкового поведения. 

Уметь: анализировать языковое поведение. 

Владеть: навыками различного языкового поведения. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Вопросы к экзамену: 

1. Вопрос о предмете философии, структуре философского знания.  

2. Непосредственное знание истины и развитие теории как созерцательной  практики 

в Античности и Средневековье. 

3. Антропологизация знания и магия эпохи Возрождения. 

4. Философия как искусство, любомудрие, знание о незнании, универсальное знание, 

учёное незнание в Античности и Средневековье, в эпоху Возрождения. 

5. Научная революция, развитие экспериментально-математического естествознания и 

философия Нового времени. 

6. Философские задачи, настроения, наработки эпохи Просвещения. 
7. Исторические трактовки метафизики. Направления её критики от Канта и до наших 

дней. 



8. Проект метафизики как науки у И.Канта. 

9. Немецкая классическая философия и попытки построения системы философского знания 

10. Иррационализм и становление неклассической философии второй половины XIX в. (А. 

Шопенгауэр, Ф. Ницше). 

11. Проблема рациональности. Типологии рациональности. 

12. Формирование поля современной философии. 

13. Западная континентальная философия ХХ века: характеристика, направления. 

14. Аналитическая философия, характеристика, направления. Разделы философского 

анализа в АФ. 

15. Русская философия, характеристика, направления. 

16. Особенности и проблемы исторической онтологии. 

17. Проблемы философии познания. Классическая и неклассическая парадигма знания. 

18. Философская антропология, концепции, критика. 

19. Философская герменевтика, проблема диалога. 

20. Задачи фундаментальной онтологии Хайдеггера. 

21. Объектно-ориентированная онтология, позиции критики. 

22. Научное и техническое проектирование онтологических систем. 

23. Философия сознания и проблематика искусственного интеллекта 

24. Философия и её объекты "после конца мира". 

25. Философия науки. Методологические горизонты философского и научного знания. 

26. Философия техники: вопросы, понятие, подходы. 

27. Проблемы аксиологии. Ценности в культуре информационного общества. 

28. Философия общества. Проблемы определения социальной реальности. 

29. Философия культуры. Вызовы современной культуры. 
30. Философия и информационные процессы современности. Проблемные поля 

современной философии экономики 

31. Философия и политическая экономия К.Маркса. 

32. Философия хозяйства С.Булгакова. 

33. Философия экономики. Концепция антологии под редакцией Д.Хаусмана. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Зачет Не зачет 

Знаком с Знаком с Знаком с частью Не знаком с 

рекомендованной рекомендованной рекомендованной рекомендованной 

литературой. Владеет литературой. литературы. литературой. 
философским Владеет Частично владеет Не владеет 

терминологическим философским философским философским 

аппаратом. Способен терминологическим терминологическим терминологическим 

анализировать и аппаратом. аппаратом. аппаратом. 

интерпретировать Способен Способен Не способен 

философские тексты. анализировать и анализировать и анализировать и 

Каждый основной интерпретировать интерпретировать интерпретировать 

пункт был хорошо философские тексты. философские тексты. философские тексты 

поддержан Большинство Некоторые пункты Каждый пункт не 

соответствующими пунктов были были поддерживался 

фактами и (или) хорошо поддержаны поддержаны фактами или 

примерами. соответствующими соответствующими примерами. 
 фактами и (или) фактами и (или)  

 примерами примерами.  



Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Тема «Философия и её объекты "после конца мира"». 

Рефераты для контроля: 

1. Современные биотехнологии и проблема демаркации человеческого и 

нечеловеческого. 

2. Механизм производства виртуальной телесности и повседневного соматического 

опыта, и опыта виртуальной реальности сетевого сообщества. 

3. Становление постантропологической парадигмы. Перспективы человека в 

цивилизации «пост-». 

4. Современные методы познания в связи с компьютеризацией научных исследований. 

5. Проблемы философии трансгуманизма. 

6. Гиперобъекты Тимоти Мортона. 

7. Киберготика Ника Ланда. 

8. Понимание вещи у Иена Богоста. 

9. Метафизика Грэма Хармана. 

10. Что такое «спекулятивный реализм»? 

Объем реферата – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 

12, межстрочный интервал – 1). 

Структура должна иметь следующий вид: титульный лист, основная часть, список 

использованной литературы. Следует использовать подстрочные библиографические ссылки, 

оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Не разрешается предъявлять в качестве своего реферата работу, выполненную другим 
человеком. 

 
Шкала и критерии оценивания 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Зачет Не зачет 

умеет анализировать 

литературу по 

избранной теме, 

вычленять 

позицию авторов, 

формулировать 

собственную 

позицию; 

нет плагиата, 

чёткость, ясность, 

логичность 

изложения; 

демонстрирует 

отсутствие речевых 

и логических 

ошибок; есть 

ответы на вопросы 

других обучающихся 

и преподавателя. 

умеет анализировать 

литературу по 
избранной теме, 

вычленять позицию 

авторов, 

формулировать 

собственную 
позицию; 

нет плагиата, 

чёткость, ясность, 

логичность 

изложения; 

демонстрирует 

отсутствие речевых 

и логических 

ошибок; есть ответы 

на вопросы других 

обучающихся и 

преподавателя. 

умеет анализировать 

литературу по 

избранной теме, 

затрудняется 

вычленять 

позицию авторов, 

формулировать 

собственную 

позицию; 

чёткость, ясность, 

логичность 

изложения; 

демонстрирует 

отсутствие речевых 

и логических 

ошибок; затрудняется 

с ответами на 

вопросы других 

обучающихся 
и преподавателя 

большая часть 

требований 

не выполнена. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Задание: Сделать устный доклад на основании своего реферата по проблемам определения 

социальной реальности. При презентации доклада по проблемам определения социальной 



реальности следует продемонстрировать навыки анализа и интерпретации информации, 
научной коммуникации. 

Шкала и критерии оценивания 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Зачет Не зачет 

Присутствуют 

навыки 

конспектирования 

первоисточников, 

хорошей организации 

информации, анализа 

позиции авторов, 

определения 

собственной; 

нет плагиата; ясность 

изложения, 

отсутствие речевых 

и логических 

ошибок 

Присутствуют 

навыки 

конспектирования 

первоисточников, 

организации 

информации, анализа 

позиции авторов, 

определения 

собственной; нет 

плагиата; 

достаточная ясность 

изложения, 

отсутствие речевых 

и логических 

ошибок 

Присутствуют 

навыки 

конспектирования 

первоисточников; 

есть замечания по 

организации 

информации, анализу 

позиции авторов, 

определению 

собственной; нет 

плагиата; 
недостаточная 
ясность изложения, 

присутствие речевых 

и логических 

ошибок 

Нет навыков 
конспектирования 

первоисточников, 

организации 

информации, анализа 
позиции авторов, 

определения 

собственной; наличие 

плагиата; отсутствие 

ясности изложения, 
присутствие речевых 

и логических 

ошибок 

 

Компетенция УК-5.3. Толерантно воспринимает особенности межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Знать: как философия объясняет разнообразные принципы и законы человеческого 

общежития. 

Уметь: объяснять многообразие общества, особенности межкультурного общения. 

Владеть: навыками дипломатии. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Вопросы к экзамену: 

1. Вопрос о предмете философии, структуре философского знания.  

2. Непосредственное знание истины и развитие теории как созерцательной  

практики в Античности и Средневековье. 

3. Антропологизация знания и магия эпохи Возрождения. 

4. Философия как искусство, знание о незнании, универсальное знание, учёное  незнание в 

Античности и Средневековье, в эпоху Возрождения. 

5. Научная революция, развитие экспериментально-математического естествознания и 

философия Нового времени. 

6. Философские задачи, настроения, наработки эпохи Просвещения. 

7. Исторические трактовки метафизики. Направления её критики от Канта и до наших дней. 

8. Проект метафизики как науки у И.Канта. 

9. Немецкая классическая философия и попытки построения системы философского знания 

10. Иррационализм и становление неклассической философии второй половины XIX в. (А. 

Шопенгауэр, Ф. Ницше). 

11. Проблема рациональности. Типологии рациональности. 

12. Формирование поля современной философии. 

13. Западная континентальная философия ХХ века: характеристика, направления. 

14. Аналитическая философия, характеристика, направления. Разделы философского 

анализа в АФ. 

15. Русская философия, характеристика, направления. 

16. Особенности и проблемы исторической онтологии. 

17. Проблемы философии познания. Классическая и неклассическая парадигма знания. 



18. Философская антропология, концепции, критика. 

19. Философия науки. Методологические горизонты философского и научного знания. 

20. Философия техники: вопросы, понятие, подходы. 

21. Проблемы аксиологии. Ценности в культуре информационного общества. 

22. Философия общества. Проблемы определения социальной реальности. 

23. Философия культуры. Вызовы современной культуры. 

24. Философия и информационные процессы современности. 

25. Философская герменевтика, проблема диалога. 

26. Задачи фундаментальной онтологии Хайдеггера. 

27. Научное и техническое проектирование онтологических систем. 

28. Объектно-ориентированная онтология. 

29. Философия и её объекты "после конца мира". 

30. Философия сознания и проблематика искусственного интеллекта 

31. Механизм производства опыта виртуальной реальности сетевого сообщества. 

Становление постантропологической парадигмы. Перспективы человека. 

32. Ж.-П. Сартр: тело и Другой (по трактату «Бытие и Другой»). 

33. Я и Другой в философском проекте Э. Левинаса. 

34. Тема Другого в постструктурализме. Другой в прочтении М. Фуко. 

35. Роль традиций, ценностей и предрассудков в социально-гуманитарном познании (Г.-Х. 

Гадамер «Истина и метод»).  

36. Основные философские теории ценностей (Г. Риккерт, В.Виндельбанд, М. Шелер). 

37. Культура и цивилизация. 

38. Философия марксизма. 

39. Политическая экономия Маркса. 

40. Философия хозяйства С.Булгакова. 

41. Особенности современной экономической теории. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Зачет Не зачет 

Знаком с Знаком с Знаком с частью Не знаком с 

рекомендованной рекомендованной рекомендованной рекомендованной 

литературой. Владеет литературой. литературы. литературой. 

философским Владеет Частично владеет Не владеет 

терминологическим философским философским философским 

аппаратом. Способен терминологическим терминологическим терминологическим 

анализировать и аппаратом. аппаратом. аппаратом. 

интерпретировать Способен Способен Не способен 

философские тексты. анализировать и анализировать и анализировать и 

Каждый основной интерпретировать интерпретировать интерпретировать 

пункт был хорошо философские тексты. философские тексты. философские тексты 

поддержан Большинство Некоторые пункты Каждый пункт не 

соответствующими пунктов были были поддерживался 

фактами и (или) хорошо поддержаны поддержаны фактами или 

примерами. соответствующими соответствующими примерами. 
 фактами и (или) фактами и (или)  

 примерами примерами.  

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 



Тема «Философия и её объекты "после конца мира"». 

Рефераты для контроля: 

1. Современные биотехнологии и проблема демаркации человеческого и 

нечеловеческого. 

2. Механизм производства опыта виртуальной реальности сетевого сообщества. 

3. Становление постантропологической   парадигмы. Перспективы человека. 

4. Современные методы познания в связи с компьютеризацией научных 

исследований. 

5. Проблемы искусственного интеллекта и их влияние на гносеологию, становление 

научно-технической философии. 

6. Проблемы философии трансгуманизма. 

7. Гиперобъекты Тимоти Мортона. 

8. Киберготика Ника Ланда. 

9. Понимание вещи у Иена Богоста. 

10. Метафизика Грэма Хармана. 
11. Что такое «спекулятивный реализм»? 

 

Шкала и критерии оценивания 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Зачет Не зачет 

наличие конспекта 

литературы по темам 

для 

самостоятельного 

изучения; 

четкость, ясность, 

логичность 

изложения, умение 

сформулировать 

собственную 

позицию; 

формулировка 

продуманных 

вопросов к 

выступающему и к 

преподавателю; 

ответы на вопросы 

других обучающихся 

и преподавателя. 

наличие конспекта 

литературы по темам 

для 

самостоятельного 

изучения; четкость, 

ясность, логичность 

изложения; 

формулировка 

вопросов к 

выступающему и к 

преподавателю; 

ответы на вопросы 

других обучающихся 

и преподавателя. 

наличие конспекта 

литературы по темам 

для 

самостоятельного 

изучения; 

достаточная 

ясность, логичность 

изложения. 

большая часть 

требований 

не выполнена. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Задание: Сделать устный доклад на основании своего реферата по проблемам определения 

социальной реальности. При презентации доклада по проблемам определения социальной 

реальности следует продемонстрировать навыки анализа и интерпретации информации, 

научной коммуникации. 

Шкала и критерии оценивания 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Зачёт Не зачёт 

Присутствуют 

навыки 

реферирования 

Присутствуют 

навыки 

реферирования 

Недостаточные 

навыки 

реферирования 

Нет навыков 

реферирования 

первоисточников, 



первоисточников, 

хорошей организации 

информации, анализа 

позиции авторов, 

нет плагиата, ясность 

изложения, 

отсутствие речевых 

и логических 

ошибок 

первоисточников, 

организации 

информации, анализа 

позиции авторов, нет 

плагиата, 

достаточная ясность 

изложения, 

отсутствие речевых 

и логических 

ошибок 

первоисточников, 

организации 

информации, анализа 

позиции авторов, 

недостаточная 

ясность изложения, 

присутствие речевых 

и логических 

ошибок 

организации 

информации, анализа 

позиции авторов, 

наличие плагиата, 

присутствие речевых 

и логических 

ошибок 

 

Пример заданий для тестирования 

 

Компетенция УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

1. Античный автор тезиса: "Есть бытие, а небытия вовсе нету..." : 
а. Парменид, 

б. Гераклит, 

в. Сократ. 

 
2. Оригинальной разработкой философии Возрождения является: 

а) метод сомнения; 

б) доказательство бытия Бога; 

в) поиски справедливости; 

г) идея достоинства человека. 

 

3. Номинализм в средневековой европейской философии противопоставлен 

а. реализму, 

б. рационализму, 

в. эмпиризму, 

г. скептицизму. 

 

4. Философ, определявший метафизику как науку "о пределах человеческого разума": 

а. Декарт, 

б. Кант, 

в. Спиноза, 

г. Бэкон. 
 

5. Пол Фейерабенд в своей философии науки: 

а. полагал, что философия может успешно описать науку в целом; 

б. настаивал на том, чтобы новые теории последовательно продолжали старые 

теории; 

в. утверждал, что соблюдение методологических правил не ведет к успеху в науке; 

г. выдвигал метод фальсификации. 

 

6. Рассуждение, построенное на подмене понятий, ложных доводах и посылках - это? 

а. мудрость, 

б.   софистика, 

в. аподиктика, 

г. диалектика. 

7. Древнегреческий философ, связавший добродетель со знанием: 



а. Маркс; 

б. Макиавелли; 

в. Сократ; 

г.   Августин. 

 

8. Какой термин коррелирует в истории философии со «второй навигацией» Платона? 
а. материализм; 

б. метафизика; 

в. сенсуализм; 

г. софистика. 

 
Компетенция УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 

9. Историческая фаза развития цивилизации, в которой главными продуктами производства 

являются информация и знания 

а.   индустриальное общество; 

б. информационное общество; 

в. родоплеменное общество; 

г. традиционное общество. 
 

10. Истинным бытием по Платону является: 

а. мир вещей; 

б. мир идей; 

в. мир материи. 

 

11. Объективное, безличное, идеальное начало, выступающее основой и субъектом развития, 

творцом всего мира, по Гегелю: 

а. сознание человека; 
б. Мировой Дух; 

в. Бог. 

 

12. Представители аналитической философии: 

а. Конт; 

б. Витгенштейн; 

в. Беркли; 

г. Даммит. 

 

13. Философия позитивизма утверждает мышление как 

а. режим его социального состояния; 

б. состояние индивидуального вопрошания; 

в. проблематизации явления. 

 

14. Представители западноевропейской религиозной философии 

а. Блаженный Августин 

б. Маркс; 

в. Ницше; 

г. Климент Александрийский 
 

15. Соборность – это понятие 

а. русской религиозной философии; 

б. средневековой метафизики; 

в. немецкой научной философии; 

г. софистики. 



16. Философская позиция, согласно которой объекты существуют независимо от 

человеческого восприятия и ставят под сомнение центральную роль человеческого взгляда в 

традиционной философии: 

а. материализм; 

б. фундаментальная онтология; 

в. сенсуализм; 

г. объектно-ориентированная онтология. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

от 10 до 16 правильных ответов – зачет. 

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Список экзаменационных вопросов 

1. Вопрос о предмете философии, структуре философского знания.  

2. Непосредственное видение (знание) истины и развитие теории как 

созерцательной практики в Античности и Средневековье. 

3. Антропологизация знания и магия эпохи Возрождения. 

4. Философия как искусство, любомудрие, знание о незнании, универсальное знание, 

учёное незнание в Античности и Средневековье, в эпоху Возрождения. 

5. Научная революция, развитие экспериментально-математического 

естествознания и философия Нового времени. 

6. Философские задачи, настроения, наработки эпохи Просвещения. 
7. Исторические трактовки метафизики. Направления её критики от Канта и до наших дней. 

8. Проект метафизики как науки у И.Канта. 

9. Немецкая классическая философия и попытки построения системы 

философского знания 

10. Иррационализм и становление неклассической философии второй половины XIX в. (А. 

Шопенгауэр, Ф. Ницше). 

11. Проблема рациональности. Типологии рациональности. 

12. Формирование поля современной философии. 

13. Западная континентальная философия ХХ века: характеристика, 

направления. 
14. Аналитическая философия, характеристика, направления. Разделы 

философского анализа в АФ. 

15. Русская философия, характеристика, направления. 

16. Особенности и проблемы исторической онтологии. 

17. Проблемы философии познания. Классическая и неклассическая парадигма знания. 

18. Философская антропология, концепции, критика. 



19. Философская герменевтика, проблема диалога. 

20. Задачи фундаментальной онтологии Хайдеггера. 

21. Объектно-ориентированная онтология, позиции критики. 

22. Научное и техническое проектирование онтологических систем. 

23. Философия сознания и проблематика искусственного интеллекта 

24. Философия и её объекты "после конца мира". 

25. Философия науки. Методологические горизонты философского и научного знания. 

26. Философия техники: вопросы, понятие, подходы. 

27. Проблемы аксиологии. Ценности в культуре информационного общества. 

28. Философия общества. Проблемы определения социальной реальности. 

29. Философия культуры. Вызовы современной культуры. 

30. Философия и информационные процессы современности. 

31. Проблемы современной философии экономики 

32. Философия и политическая экономия К.Маркса. 

33. Философия хозяйства С.Булгакова. 

34. Философия экономики. Концепция антологии под  редакцией Д.Хаусмана. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

зачёт не зачёт 

Знаком с Знаком с Знаком с частью Не знаком с 

рекомендованной рекомендованной рекомендованной рекомендованной 
литературой. Владеет литературой. Владеет литературы. Частично литературой. Не 

философским философским владеет философским владеет философским 

терминологическим терминологическим терминологическим терминологическим 

аппаратом. Способен аппаратом. Способен аппаратом. Способен аппаратом. Не 

анализировать и анализировать и анализировать и способен 

интерпретировать интерпретировать интерпретировать анализировать и 

философские тексты. философские тексты. философские тексты. интерпретировать 

Каждый основной Большинство пунктов Некоторые пункты философские тексты 
пункт был хорошо были хорошо были поддержаны Каждый пункт не 

поддержан поддержаны соответствующими поддерживался 

соответствующими соответствующими фактами и (или) фактами или 

фактами и (или) фактами и (или) примерами примерами. 

примерами. примерами.   

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

В случае экзамена 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не 

удовлетворительно 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 
применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач. 

Сформированные 
систематические 

знания в рамках 
компетенции УК-1 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции УК-1 

Фрагментарные 
знания в рамках 

компетенции УК-1 

Отсутствие знаний 
в рамках 

компетенции УК-1 

Сформированное 
умение в рамках 

компетенции УК-1 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 
компетенции УК-1 

Частично освоенное 
умение в рамках 

компетенции УК-1 

Отсутствие умений 
в рамках 

компетенции УК-1 



Успешное и 

систематическое 

применение навыков 
владения в рамках 

компетенции УК-1 

В целом успешное, 

но содержащее 
отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 
компетенции УК-1 

Фрагментарные 
навыки в рамках 
компетенции УК-1 

Отсутствие 
навыков в рамках 
компетенции УК-1 

УК-5. Способен 

воспринимать 
межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

Сформированные 

систематические 
знания в рамках 

компетенции УК-5 

Сформированные, 

но содержащие 
отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции УК-5 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции УК-5 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции УК-5 

Сформированное 

умение в рамках 
компетенции УК-5 

В целом успешное, 

но содержащее 
отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 
компетенции УК-5 

Частично освоенное 

умение в рамках 
компетенции УК-5 

Отсутствие умений 

в рамках 
компетенции УК-5 

Успешное и 

систематическое 
применение навыков 

владения в рамках 

компетенции УК-5 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 
компетенции УК-5 

Фрагментарные 
навыки в рамках 

компетенции УК-5 

Отсутствие 
навыков в рамках 

компетенции УК-5 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения 

экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию. Критерии 

оценивания планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций. Шкала 

оценивания: 

– оценка «отлично» выставляется, если обучающийся смог показать прочные 

систематические знания содержания дисциплины и представление о возможностях 

применения ее понятий и теоретических построений в различных науках; основных тем и 

проблем философского вопрошания; важнейших этапов истории зарубежной и отечественной 

философской мысли и наиболее ярких ее представителей; сформированное умение за 

основными философскими понятиями видеть определенную проблему мышления; 

анализировать и интерпретировать философские тексты; формулировать и аргументировать 

свою точку зрения в рамках данной дисциплины; вести диалог по актуальным проблемам 

философии; осуществлять поиск материалов и дополнительной информации; успешное 

владение философским терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования 

философских понятий; навыками построения теоретического дискурса. 

– оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся смог показать сформированные, но 

содержащие отдельные пробелы знания основных положений содержания дисциплины, 

основных тем и проблем философского вопрошания, важнейших этапов истории зарубежной и 

отечественной философской мысли и наиболее ярких ее представителей, в целом успешное, 

но содержащее отдельные пробелы умение анализировать и интерпретировать философские 

тексты; формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; 

владение философским терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования 

философских понятий. 

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся смог показать знание 

основных положений содержания дисциплины, важнейших этапов истории зарубежной и 

отечественной философской мысли и наиболее ярких ее представителей, владение 

философским терминологическим аппаратом, обучающийся знаком с рекомендованной 

литературой. 

– оценка «не удовлетворительно» выставляется, если при ответе обучающегося 

выявились существенные пробелы в знаниях основных положений содержания дисциплины, 

неумение с помощью преподавателя анализировать и интерпретировать философские тексты; 

отсутствие владения философским терминологическим аппаратом, не знаком с 



рекомендованной литературой. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
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Профиль Региональная экономика 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 
 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу
точная 

аттестация 

УК-8 
Способен 

создавать  и 

поддерживать 

в повседневной 

жизни и в 

профессиональ 

ной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельн 

ости для 

сохранения 
природной 

среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в 

том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.1 
Поддерживает 

безопасные условия в 

штатном режиме 

жизнедеятельности 

Лекции. 

Тема 1. Введение в безопасность 

жизнедеятельности человека. Основные понятия 

и термины безопасности жизнедеятельности 

Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и 

несчастных случаях 

Подготовка 

реферата, 

подготовка 

творческого 

проекта 
Тестирован

ие 

Вопросы 

экзамену 

к 

Практические занятия. 

Тема 2. Обеспечение безопасных условий для 
жизни и деятельности человека в штатном режиме 

Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и 

несчастных случаях 

Практическ

ие задания 

Тестирован 

ие 

Вопросы 

экзамену 

к 

Самостоятельная работа. 

Тема 1. Введение в безопасность 

жизнедеятельности человека. Основные понятия 

и термины безопасности жизнедеятельности 

Тема 2. Обеспечение безопасных условий для 

жизни и деятельности человека в штатном режиме 

Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и 
несчастных случаях 

Подготовка 

реферата, 

практическ

ие задания 

Тестирован 
ие 

Вопросы 
экзамену 

к 

УК-8.2 

Осуществляет действия 

по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций и минимизации 
их негативных 

последствий, в том числе 

с применением мер 

защиты 

Лекции. 

Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и 

несчастных случаях 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, методы защиты в 

условиях их  реализации.  Пожар:  причины 

возникновения, неотложные действия при пожаре 
Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального 

характера. Социальные опасности и защита от 

них. Потребление психоактивных  веществ. 

Терроризм. Секты 

Тема 6. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона. 

Структура, задачи. Основы организации защиты 

населения и персонала в мирное и военное время. 

Эвакуация населения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

Подготовка 

реферата, 

практическ

ие задания 

Тестирован 

ие 

Вопросы 

экзамену 

к 

Практические занятия. 
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и 

несчастных случаях 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, методы защиты в 

условиях их  реализации.  Пожар:  причины 

возникновения, неотложные действия при пожаре 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального 

характера. Социальные опасности и защита от 

них. Потребление психоактивных  веществ. 

Терроризм. Секты 

Тема 6. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

Практическ

ие задания, 

подготовка 

творческого 

проекта 
Тестирован 

ие 

Вопросы 

экзамену 

к 
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  ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона.   
Структура, задачи. Основы организации защиты 

населения и персонала в мирное и военное время. 
Эвакуация населения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Самостоятельная работа. Подготовка Вопросы к 
Тема 1. Введение в безопасность реферата, экзамену  

жизнедеятельности человека. Основные понятия практичес-   

и термины безопасности жизнедеятельности кие задания   

Тема 2. Обеспечение безопасных условий для Тестирован   

жизни и деятельности человека в штатном режиме ие   

Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и    

несчастных случаях    

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и    

техногенного характера, методы защиты в    

условиях их реализации. Пожар: причины    

возникновения, неотложные действия при пожаре    

Тема 5.   Чрезвычайные   ситуации   социального    

характера. Социальные опасности и защита от    

них. Потребление психоактивных веществ.    

Терроризм. Секты    

Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного    

времени    

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Безопасность как одна из основных потребностей человека в современном мире. 

2. Роль здорового образа жизни в жизнедеятельности человека. 

3. Демографические процессы в России, их влияние на национальную безопасность 

страны. Пути сохранения репродуктивного здоровья. 

4. Значение продуктов животного и растительного происхождения для жизнедеятельности 

человека. 

5. Эргономические и психофизиологические условия организации и безопасности труда. 

Особенности работы за компьютером, ноутбуком. 

6. Зависимость здоровья людей от состояния атмосферного воздуха, почвы и воды. 

7. Социальные болезни современного мира. Новая коронавирусная инфекция. 

Профилактика 

8. Потребление психоактивных веществ в Российской Федерации. Факторы риска 

наркотизации подростков. 

9. Безопасность на различных видах транспорта. 

10. Терроризм как глобальная опасность. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. 

11. Деструктивно-тоталитарные секты. Методы завлечения в деструктивно-тоталитарные 

секты. Последствия сектантства. 

12. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию 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, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
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4 балла («хорошо») – 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; на дополнительные вопросы даны 

неполные ответы. 

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований 

к реферату. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; обнаруживается 

существенное непонимание проблемы, во время защиты отсутствует вывод. 

 

Примерные темы творческого проекта 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Эргономические и психофизиологические условия организации и безопасности 

труда. Организация рабочего места. 

2. Виды современных наркотиков. Опасность их применения. Факторы риска 

наркотизации подростков. Признаки отравления и оказание первой помощи при 

передозировке наркотиками. 

3. Реанимация. Показания и противопоказания к ее проведению. Этапы оказания 

реанимационного пособия. 

4. Туберкулез как социальная болезнь. Профилактика. 

5. Безопасный отдых и туризм. Укусы ядовитых змей, животных, насекомых. Первая 

помощь. Меры профилактики. Правила поведения при нападении собаки. 

6. Природные пожары. Виды. Причины возникновения. Поражающие факторы. Меры 

защиты. Правила поведения в очаге природного пожара. 

7. Пожары. Причины возникновения пожаров. Классификация пожаров. Неотложные 

действия при пожаре. Средства тушения пожаров. Алгоритм действия при пожаре в домашних 

условиях, в общественных зданиях, в транспортных средствах. 

8. Социальные опасности. Терроризм. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами заложников. 

9. Заболевания, эндемичные (клещевой энцефалит, бешенство, геморрагическая 

лихорадка с почечным синдромом.): пути заражения, симптомы, первая помощь, 

профилактика. 

10. Основы организации и защиты населения и персонала в мирное и военное время. 

Средства коллективной защиты. 

 

Критерии оценки проекта 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к подготовке проекта: 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, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

4 балла («хорошо») – основные требования к проекту и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны 

неполные ответы. 
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3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований 

к проекту. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании проекта или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании проекта или при ответе на дополнительные вопросы; обнаруживается 

существенное непонимание проблемы, во время представления отсутствует вывод. 

 
 

Примеры практического задания 

 

1. Оцените правильность проведения мероприятий по остановке кровотечения из артерий кисти 

в модельных условиях. 

2. Проанализируйте выполнение базовых реанимационных мероприятий взрослому в 

модельных условиях. 

3. Оцените технику наложения повязок при травмах головы в модельных условиях. 

4. Проанализируйте оказание первой помощи в модельных условиях при извлечении человека 

при обрушении здания. 

5. Оцените качество проведения транспортной иммобилизации при переломе бедра в модельных 

условиях. 

6. Проанализируйте последовательность действий при оказании первой помощи при инфаркте 

миокарда в модельных условиях. 

7. Проанализируйте последовательность действий при оказании первой помощи при попадании 

инородного тела в гортань в модельных условиях. 

8. Проанализируйте выполнение базовых реанимационных мероприятий ребенку в модельных 

условиях. 

9. Оцените качество оказания первой помощи при развитии отека легких при «синем» 

утоплении в модельных условиях. 

10. Проанализируйте последовательность алгоритма действий при землетрясении. 

11. Проанализируйте поведение пассажиров при аварийной посадке самолета в модельных 

условиях. 

12. Оцените последовательность алгоритма поведения при эвакуации из общественного здания 

(магазин, кинотеатр и др.) при пожаре в модельных условиях. 

 

Критерии оценки заданий к практическим занятиям 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся  

дает качественные и полные ответы на вопросы. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой  

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 
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логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании  

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 
 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и  

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1. Поддерживает безопасные условия в штатном режиме 

жизнедеятельности 

Знать: основные опасности современного мира, способы создания безопасных условий 

жизнедеятельности в штатном режиме; основы сохранения и укрепления здоровья, принципы 

оказания первой помощи. 

Уметь: формировать мотивацию к безопасному поведению; создавать и поддерживать 

безопасные условия жизни и труда; оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую 

помощь в повседневных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека. 

Владеть: навыками поддержания безопасных условий жизнедеятельности; навыками 

оказания первой помощи в повседневных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Основные понятия и термины безопасности жизнедеятельности. 
2. Характерные системы «человек – среда обитания». Взаимодействие человека со 

средой обитания. 

3. Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Причины 

проявления опасности. 

4. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 

5. Безопасность как одна из основных потребностей человека в современном мире. 

Понятие «безопасность». 

6. Основные положения «Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года». 

7. Безопасность здоровья человека. Здоровый образ жизни – условие государственной 

безопасности и развития общества. 

8. Безопасное питание. 

9. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью 

труда. 

10. Рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, организации труда и 

отдыха. 

11. Режим дня, физиологические резервы, физическая культура и здоровье. 

12. Репродуктивное здоровье как составляющая здоровья человека. Планирование 

семьи. 

13. Основы экологии. Экологическая безопасность. 

14. Понятие психического здоровья. Факторы, влияющие на психическое здоровье. 

15. Влияние потребления психоактивных веществ на организм человека. 

16. Наркомания – угроза безопасности общества. 
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17. Безопасный отдых и туризм. Понятие рекреации. 

18. Принципы оказания первой помощи. Оценка состояния пострадавшего. 

19. Состояния угрожаемые жизни и здоровью, причины и факторы их вызывающие. 

20. Раневая инфекция (столбняк, бешенство, рожистое воспаление). Клинические 

проявления. Меры профилактики. 

21. Кровотечение. Виды. Способы временной остановки. 

22. Травмы, виды. Симптомы. Первая помощь. 

23. Переломы костей и позвоночника. Симптомы. Первая помощь. 

24. Травмы головы. Симптомы. Первая помощь. 

25. Травмы грудной клетки. Симптомы. Первая помощь. 

26. Травмы органов брюшной полости. Симптомы. Первая помощь. 

27. Травматический шок. Синдром длительного сдавления. Симптомы, оказание первой 

доврачебной помощи. 

28. Реанимация. Показания, противопоказания, методика проведения реанимационного 

пособия. 

29. Инородные тела уха, носа, глаз и дыхательных путей, неотложные действия. 

30. Воздействие высоких и низких температур. Симптомы. Первая помощь. 

31. Поражение электрическим током. Оказание первой помощи. 

32. Удары молнии. Молниезащита. 

33. Утопление. Оказание неотложной помощи. Правила безопасного поведения на воде. 

34. Острые отравления: признаки поражения, первая помощь. 

35. Острые заболевания сердечно-сосудистой системы (обморок, коллапс, 

гипертонический криз, инсульт, инфаркт миокарда): причины возникновения, 

симптомы, первая помощь. 

36. Понятие «острый живот», симптомы, первая помощь. 

37. Солнечный и тепловой удары. Оказание первой помощи. 

38. Аллергия и ее виды, оказание первой помощи. 

39. Первая помощь при истерическом и эпилептическом припадке. 

40. Социальные болезни. Туберкулез как социальная болезнь. Источники инфекции, 

пути передачи, симптомы. Профилактика. 

41. ВИЧ-инфекция. СПИД. Вирусные гепатиты. Источники инфекции, пути передачи, 

симптомы. Профилактика. 

42. Заболевания, эндемичные (бешенство, клещевой энцефалит, геморрагическая 

лихорадка с почечным синдромом). Правила удаления клеща. 

43. Неотложная помощь при укусах ядовитых змей, животных и насекомых. 

44. Алгоритм действия при нападении собаки. 

 
 

Шкала и критерии оценивания 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе. 
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3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой  

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Задание № 1. Оксана К. со своей подругой и однокурсниками (5 мужчин) работают в 

конструкторском бюро в течение 2 лет. Рабочие столы у них находятся в одном кабинете 

площадью 20 кв. метров. Мужчины позволяют себе курить прямо в кабинете (Оксана К. и ее 

подруга не курят и никогда не курили). В последнее время девушки жаловались на головную  

боль и недомогание. Однажды в конце рабочего дня у Оксаны К. заболела голова, появилась 

тошнота и рвота, головокружение. Девушка потеряла сознание, зрачки были сужены. 

Обучающемуся предлагается разработать комплекс упражнений для повышения 

качества здоровья сотрудников конструкторского бюро и способствующих отказу их от 

курения. 

Задание № 2. Познакомившись в соцсетях, парень с девушкой договариваются впервые 

встретиться в ночном клубе, предполагая и возможное продолжение знакомства в интимной 

обстановке. В процессе переписки у обоих сложилось приятное и доверительное отношение 

друг другу. 

Обучающемуся предлагается, используя знания о распространении и профилактике 

инфекций, передающихся половым путем, мотивировать каждого из участников к 

безопасному поведению. Предположить возможные риски посещения ночного клуба с 

малознакомыми людьми. 

Задание № 3. Находясь в натопленной бане, молодые люди стали ощущать нарастающее 

головокружение, слабость, стук в висках. Самочувствие ухудшалось: появилась головная боль 

по типу “обруча”, возникла тошнота, затем рвота. 

Обучающемуся предлагается определить причины такого состояния. Какую помощь 

необходимо оказать в данной ситуации? 

 

Шкала и критерии оценивания 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением  

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 
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раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Задание № 1. При резке сырого мяса хозяйка порезала палец. Началось необильное, но 

не останавливающееся кровотечение. 

Обучающемуся предлагается определить вид кровотечения, объем помощи, какие 

средства домашней аптечки нужно использовать. 

Задание № 2. Мужчину укусила бездомная собака, явно не проявляющая каких-либо 

отклонений в поведении. 

Обучающемуся предлагается определить, чем опасен укус собаки, и составить алгоритм 

действия при укусе животных. 

Задание № 3. Студент университета проспал. Не успев позавтракать, он отправился на 

занятия. Домой пришел в 18 часов. Возможности перекусить в течение дня у него не было. К 

вечеру появилось головокружение, головная боль, резкая слабость. 

Обучающемуся предлагается определить, с чем связаны подобные явления. Какие 

рекомендации необходимо посоветовать такому студенту? 

Задание № 4. Мальчик, съезжая по перилам лестницы вниз, сорвался и упал животом на 

площадку первого этажа. Быстро вскочил, но снова упал, закричав от боли. При осмотре лицо 

ребенка бледное, пульс и дыхание учащены. 

Обучающемуся предлагается определить вид травмы и составить алгоритм оказания 

первой помощи в данной ситуации. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и   своевременное   решение 
Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные  решения 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

 

практических заданий,   нацеленных   на Отсутствие сформированных 

оценку навыков обучающихся. В процессе навыков предметной области, 
выполнения задания, обучающийся приводящее к неверному 

демонстрирует способность применить решению   задач различного 
полученные знания и умения при решении уровня сложности. 

различного уровня сложности заданий.  

 

УК-8.2. Осуществляет действия по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации их негативных 

последствий, в том числе с применением мер защиты 

Знать: основные методы, средства и способы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: разрабатывать методы защиты производственного персонала и населения, 

оказывать первую помощь в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: навыками применения мер защиты производственного персонала и населения 

для минимизации негативных последствий чрезвычайных ситуаций; навыками оказания 

первой помощи в нештатных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека. 
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Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Чрезвычайные ситуации. Основные понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Потенциально опасные объекты. Принципы оказания первой 

психологической помощи при чрезвычайных ситуациях. 

2. ЧС геологического характера: землетрясения, вулканы, оползень, карст. Поражающие 

факторы. Меры защиты 

3. ЧС метеорологического характера: ураганы, смерчи, бури, занос снежный, засуха и 

сильная жара. Поражающие факторы. Меры защиты 

4. ЧС гидрологического характера: наводнения, сель, снежная лавина, цунами. 

Поражающие факторы. Меры защиты 

5. ЧС биологического характера. Понятия эпидемии, эпизоотии, эпифитотии. 

6. Природные пожары. Поражающие факторы. Меры защиты. 

7. Радиационная авария. Биологическое действие радиации на организм человека. 

Йодопрофилактика и ее применение. 

8. Острая и хроническая лучевая болезнь. Профилактика 

9. Химическая авария. Отравление хлором, аммиаком, ртутью. Отравления в быту 

(угарный газ, бензин). Оказание первой помощи. 

10. Пожар. Причины возникновения пожаров. Неотложные действия при пожаре. Средства 

тушения пожаров. 

11. Безопасность на различных видах транспорта (автомобильный, городской 

общественный, железнодорожный, метро, водный, воздушный). 

12. Терроризм как глобальная опасность. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами заложников. 

13. Деструктивно-тоталитарные секты. 

14. Правила поведения в городе при социальных опасностях. 

15. Понятия РСЧС, гражданская оборона. Структура гражданской обороны и РСЧС. Задачи 

РСЧС и ГО. 

16. Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. Виды 

эвакуации. 

17. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время, 

способы защиты, защитные сооружения их классификация. 

18. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. 

19. Ядерное оружие. Ядерный взрыв. Характеристика поражающих факторов ядерного 

взрыва. Меры защиты при ядерном взрыве. 

20. Химическое оружие. Классификация отравляющих веществ. Пути воздействия 

химических веществ на организм. Меры защиты при поражении отравляющими 

веществами. 

21. Биологическое оружие: особо опасные инфекции, виды. Клинические симптомы, меры 

профилактики. 

22. Новые виды оружия массового поражения. 

 
 

Шкала и критерии оценивания 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся  

дает качественные и полные ответы на вопросы, активно участвует в обсуждении и дебатах. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 
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способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой  

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании  

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из предметной области. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Задание № 1. Молодая семья отдыхали в саду и вдруг они услышали сирену и 

прослушали информацию об аварии с выбросом АХОВ. 

Обучающемуся предлагается составить алгоритм поведения в данной ситуации. 

Задание № 2. При полете в самолете бортпроводница сообщила о загорании на борту и 

предстоящей вынужденной посадке. Салон самолета задымлен, в некоторых местах виден 

огонь, проход к эвакуационному выходу не заблокирован. 

Обучающемуся предлагается составить алгоритм поведения в данной ситуации. 

Задание № 3. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина упал, сильно 

ударившись об асфальт левой частью туловища, сознание не терял, встал, боли не ощутил, и, 

отказавшись от помощи водителя, так как виноват был сам, вернулся домой. В настоящее 

время его беспокоит незначительная слабость, боль в местах ушиба и выраженное 

сердцебиение. Пульс равен 95 ударам, а артериальное давление 90/60 мм. рт. ст. 

Обучающемуся предлагается определить тяжесть состояния и составить алгоритм 

оказания первой помощи в данной ситуации. 

 

Шкала и критерии оценивания 

5 баллов («отлично») – обучающийся правильно и своевременно решает практическое 

задание, при этом демонстрирует умение использовать полученные знания на практике; 

наблюдается логичность и последовательность алгоритмов действий; обучающийся дает 

качественные и полные ответы на вопросы. 

4 балла («хорошо») – обучающийся правильно и своевременно решает практическое 

задание, при этом демонстрирует умение использовать полученные знания на практике; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры. Однако допускается одна – две неточности в ответе. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся решает практическое задание, но его 

ответ отличается недостаточной глубиной и отсутствием обоснования; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании  

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует отсутствие умений в 

составлении алгоритма действий при различных чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, что свидетельствует о неспособности обучающегося давать 

аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа. 
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Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Задание № 1. На территории N-ского края произошло наводнение вследствие сильных 

дождей. МЧС по радио предупредило о надвигающейся опасности жителей поселка этого 

края. 

Обучающийся в модельной ситуации в правильной последовательности должен 

продемонстрировать навыки применения методов защиты населения от возможных 

последствий чрезвычайной ситуации. 

Задание № 2. Скорый поезд Москва-Санкт-Петербург. Ночь, пассажиры спят. 

Неожиданный толчок, скрежет металла, звон бьющегося стекла и крики людей. Часть вагонов, 

охваченная огнем, лежит на боку. Электропровод оборван и висит до земли. 

Обучающемуся предлагается перечислить опасные факторы и разработать алгоритм 

действий в этой ситуации. 

Задание № 3. Из квартиры этажом выше чувствуется сильный запах газа. На 

настойчивые звонки дверь никто не открывает. Известно, что здесь проживает пожилая 

женщина, которая самостоятельно плохо передвигается. 

Обучающийся в модельной ситуации в правильной последовательности должен 

продемонстрировать навыки применения методов защиты населения от возможных 

последствий аварий. 

Задание № 4. В январе 2008 года мощный снегопад, обрушившийся на Поволжье, 

практически парализовал жизнедеятельность: закрыты аэропорты, на железнодорожные 

вокзалы поезда приходят с опозданием, на дорогах выстроились многокилометровые пробки. 

В некоторых населенных пунктах наблюдаются перебои с подачей тепла и электричества. В 

ряде городов введено чрезвычайное положение. 

Обучающемуся предлагается определить, какие меры безопасности необходимо 

предпринять различным категориям граждан. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и   своевременное   решение   

практических заданий,   нацеленных   на Явно сформированные Отсутствие сформированных 

оценку навыков обучающихся. В процессе навыки, демонстрирующие навыков предметной области, 

выполнения задания, обучающийся правильные решения   задач приводящее к неверному 

демонстрирует способность применить различного уровня решению   задач различного 

полученные знания и умения при решении сложности. уровня сложности. 

различного уровня сложности заданий.   

 
 

Пример заданий для тестирования 

 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 

УК-8.1. Поддерживает безопасные условия в штатном режиме 

жизнедеятельности 

 

1. Условия деятельности и отдыха, вызывающие необратимые разрушения в природной среде: 

а) комфортные; 

б) допустимые; 
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в) опасные; 

г) чрезвычайно опасные;  

д) неопасные. 

 

2. Симптомы артериального кровотечения: 

а) пульс ниже места кровотечения прощупывается; 

б) пульс ниже места кровотечения не прощупывается или ослаблен; 

в) образующаяся подкожная гематома пульсирует; 

г) образующаяся подкожная гематома не пульсирует; 

д) кровь вытекает как из губки. 

 

3. Первая помощь при гипогликемической коме: 

а) срочный вызов врача; 

б) дать кусочек сахара, шоколада или конфету; 

в) промыть желудок; 

г) дать успокаивающие средства; 

д) сделать инъекцию инсулина. 

 

4. ВИЧ-инфекцией можно заразиться через: 

а) сперму; 

б) рукопожатие; 

в) телефонную трубку; 

г) книги; 

д) кровь. 

 

5. Признаки успешного проведения компрессий грудной клетки: 

а) сужение зрачков; 

б) появление зрачкового рефлекса; 

в) появление самостоятельного дыхания; 

г) появление пульса на сонной артерии во время массажа сердца; 

д) появление кашлевого рефлекса. 

 

6. Частота компрессий на грудную клетку взрослого при проведении закрытого массажа 

сердца составляет … в 1 минуту: 

а) 60–80; 

б) 70–90; 

в) 80–100; 

г) 90–110; 

д) 100–120. 

 

7. При поражении человека электрическим током в первую очередь необходимо: 

а) проверить пульс на сонной артерии; 

б) проверить наличие дыхания; 

в) приступить к компрессиям грудной клетки; 

г) приступить к проведению искусственных вдохов; 

д) прекратить воздействие электрического тока. 

 

8. Признаки отморожения I степени: 

а) побледнение кожи; б) 

покраснение кожи; 

в) потеря чувствительности поврежденного участка кожи; г) 

пузыри с прозрачным желеобразным содержимым; 
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д) длительный период заживления с образованием рубцов. 

 

9. Абсолютные признаки перелома кости: 

а) отек; 

б) нарушение функции поврежденной конечности; в) 

локальная боль; 

г) укорочение конечности; 

д) патологическая подвижность в месте перелома; е) 

крепитация; 

ж) удлинение конечности. 

 

10. При открытом и клапанном пневмотораксах накладывают … повязку: 

а) окклюзионную; 

б) давящую; 

в) герметизирующую; 

г) корсетную; 

д) косыночную. 

 
 

УК-8.2. Осуществляет действия по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации их негативных  

последствий, в том числе с применением мер защиты 

 

11. При возникновении землетрясения во время движения в автомобиле необходимо: 

а) продолжить движение; 

б) остановиться вблизи дома, деревьев; 

в) остановиться на открытом месте, открыть двери, но из машины не выходить; г) 

остановиться на открытом месте, открыть двери, выйти из машины; 

д) остаться в машине с закрытыми дверцами. 

 

12. Фиксированная поза, принимаемая в критических ситуациях в самолетах: 

а) пристегнуться ремнем, согнуться, плотно сцепить руки под коленями, голову уложить на 

колени, ногами упереться в пол; 

б) надеть кислородную маску, согнуться, схватиться за лодыжки, голову уложить на колени; 

в) пристегнуться ремнем, надеть кислородную маску, голову спрятать между коленями, 

ногами упереться в пол; 

г) пристегнуться ремнем, ноги положить на сиденье, свернуться калачиком; 

д) спрятаться под сиденье. 

 

13. Временный поток смеси воды и обломков горных пород, внезапно возникающий в руслах 

горных рек и лощинах: 

а) оползень; 

б) вулкан; 

в) землетрясение; 

г) сель; 

д) лавина. 

 

14. При нахождении на открытом месте во время смерча необходимо двигаться ... его 

движению: 

а) параллельно; 

б) перпендикулярно; 

в) под углом в 45; 
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г) зигзагообразно; 

д) короткими перебежками. 

 

15. Нормальные показатели естественного радиационного фона составляют … мкЗв/ч: 

а) 0,01–0,1; 

б) 0,1–0,2; 

в) 0,2–0,6; 

г) 0,6–1,2; 

д) 0,5–1,0. 

 

16. При появлении первых признаков декомпрессии необходимо сделать в первую очередь: 

а) надеть кислородную маску на себя; 

б) прижать к лицу кислородную маску; 

в) прикрыть лицо носовым платком или шарфом; 

г) принять фиксированную позу; 

д) надеть кислородную маску на ребенка. 

 

17. Для йодопрофилактики применяют: 

а) йодомарин; 

б) унитиол; 

в) йод-актив; 

г) 5% настойку йода; 

д) калия йодид. 

 

18. Коэффициент ослабления радиации в средней части подвала многоэтажного дома здания, 

составляет …: 

а) 150–250; 

б) 300–400; 

в) 100–200; 

г) 450–700; 

д) 500–1000. 

 

19. Химические соединения, повышающие устойчивость организма к действию 

ионизирующего излучения, – это …: 

а) антидоты; 

б) сенсибилизаторы; 

в) адаптогены; 

г) радиопротекторы; 

д) иммуностимуляторы. 

 

20. При отравлении хлором категорически запрещается: 

а) давать теплое обильное питье; 

б) вызывать рвоту; 

в) делать искусственное дыхание; 

г) давать вдыхать кислород; 

д) выносить на свежий воздух; 

е) одевать противогаз; 

ж) промывать открытые участки тела проточной водой; 

е) накладывать повязки. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 
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Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста обучающемуся 

дается 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 19 до 20 правильных ответов – 5 баллов («отлично»). 

от 16 до 18 правильных ответов – 4 балла («хорошо»). 

от 13 до 15 правильных ответов – 3 балла («удовлетворительно»). 

от 0 до 12 правильных ответов – 2 балла («неудовлетворительно»). 

 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список вопросов к экзамену 

 

1. Безопасность жизнедеятельности как наука. Основные понятия и термины. Принципы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности 

2. Понятие «опасность». Классификации опасностей. Безопасность как одна из основных 

потребностей человека в современном мире. 

3. Рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, организации труда и отдыха. 

Понятие безопасного отдыха. Рекреация. 

4. Влияние факторов среды обитания на здоровье и работоспособность. Эргономические и 

психофизиологические условия организации и безопасности труда. Организация 

рабочего места. 

5. Безопасность здоровья человека. Здоровый образ жизни – как индивидуальная система 

поведения человека. Основные составляющие здорового образа жизни. 

6. Безопасное питание. Пищевые отравления микробного и немикробного характера. 

Пищевые токсикоинфекции. Оказание первой помощи. Профилактика. 

7. Источники загрязнения атмосферы. Влияние загрязнения атмосферы на здоровье 

людей. 

8. Источники загрязнения воды и почвы. Определение качества воды. Инфекции, 

передаваемые через воду и почву. Меры профилактики. 

9. Табакокурение и здоровье человека. Влияние курения табака на органы и системы 

организма. Признаки и первая помощь при отравлении табаком. 

10. Потребление алкоголя и здоровье человека. Влияние этилового спирта на органы и 

системы организма. Признаки отравления алкоголем, первая доврачебная помощь. 

11. Понятие о наркотических и психоактивных веществах. Факторы риска наркотизации 

молодежи. Признаки отравления и оказание первой помощи при передозировке 

наркотиками. 

12.  Первая помощь: понятие, этапы и принципы оказания. Оценка состояния 

пострадавшего. Транспортировка – правила, виды. 

13. Раны, их виды. Первая помощь. 

14. Раневая инфекция (столбняк, бешенство, рожистое воспаление), симптомы, первая 

помощь, профилактика. 

15. Кровотечение: виды, способы временной остановки. 

16. Переломы костей таза и позвоночника, симптомы. Первая помощь. 

17. Растяжения и разрывы связок, вывихи: симптомы, первая помощь. 

18.  Переломы костей: виды, симптомы, первая помощь. Понятие транспортной 

иммобилизации. 

19. Травматический шок. Синдром длительного сдавления. Симптомы, первая помощь. 

20. Закрытая черепно-мозговая травма (сотрясение, ушиб, сдавление головного мозга, 

перелом костей основания черепа). Симптомы. Первая помощь. 
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21. Травмы грудной клетки. Симптомы, первая помощь. 

22. Закрытые и открытые травмы живота. Понятие «острый живот». Симптомы. Первая 

помощь. 

23. Воздействие низких температур на организм человека. Отморожение. Замерзание. 

Оказание первой помощи. 

24. Реанимация. Показания и противопоказания к ее проведению. Этапы оказания 

реанимационного пособия. 

25. Туберкулез как социальная болезнь. Симптомы. Профилактика. 

26. Социальные болезни: инфекции, передаваемые половым путем (сифилис, гонорея, 

хламидиоз, трихомониаз, генитальный герпес): источники, пути передачи, симптомы, 

профилактика. 

27. Социальные болезни: ВИЧ-инфекция, СПИД, вирусные гепатиты В и С: источники 

заражения, пути передачи, симптомы, профилактика. 

28. Понятие об инфекционном процессе. Виды инфекций. Противоэпидемические 

мероприятия. Профилактика гриппа, ОРВИ, новой коронавирусной инфекции. 

29. Безопасный отдых и туризм. Укусы ядовитых змей, животных, насекомых. Клещевой 

энцефалит, бешенство, мышиная лихорадка. Первая помощь. Меры профилактики. 

Правила поведения при нападении собаки. 

30. Патология сердечно-сосудистой системы (обморок, коллапс, гипертонический криз, 

инфаркт миокарда, инсульт). Причины развития, симптомы, первая помощь. 

31. Утопление, виды, причины смерти в первые минуты после спасения. Первая помощь. 

Признаки и первая помощь при начинающемся отеке легких. 

32. Воздействие высоких температур на организм человека. Ожоги. Солнечный и тепловой 

удары. Оказание первой помощи. Профилактика. 

33. Электротравма. Оказание первой помощи. Удары молнии. Правила поведения во время 

грозы. 

34. Аллергия и ее виды. Оказание первой помощи. 

35. Инородные тела уха, носа, глаз, дыхательных путей. Оказание первой помощи. 

36. Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций. Потенциально 

опасные объекты. Алгоритм действия при возникновении различных чрезвычайных 

ситуаций. 

37. Чрезвычайные ситуации геологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации геологического характера. 

38. Чрезвычайные ситуации метеорологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации метеорологического характера. 

39. Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации гидрологического характера. 

40. Природные пожары. Виды. Причины возникновения. Поражающие факторы. Меры 

защиты. Правила поведения в очаге природного пожара. 

41. Понятие АХОВ. Характеристика токсичности АХОВ. Химические аварии, причины их 

возникновения. Отравление хлором, аммиаком: признаки отравления, первая помощь. 

42. Острые отравления. Пути поступления веществ в организм человека. Отравления 

угарным газом, концентрированными кислотами и щелочами, органическими 

растворителями, ртутью. Признаки отравления. Первая помощь. 

43. Радиационная авария. Биологическое действие радиации на организм человека. 

Понятие лучевой болезни, виды. Действие при радиационной опасности. 

Йодопрофилактика. 

44. Обеспечение безопасности на автомобильном транспорте. 

45. Обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте. 

46. Обеспечение безопасности в метро. 

47. Обеспечение безопасности на воздушном транспорте. 

48. Обеспечение безопасности на водном транспорте. 
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49. Пожары. Причины возникновения, классификация, средства тушения пожаров. 

50. Алгоритм действия при пожаре в домашних условиях, в общественных зданиях, в 

транспортных средствах. 

51. Социальные опасности. Терроризм. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами заложников. 

52. Социальные опасности. Деструктивно-тоталитарные секты. Характерные черты и 

опасности деструктивно-тоталитарных сект. 

53. Социальные опасности. Правила поведения в городе при социальных опасностях 

(уличные беспорядки, столкновения, толпа и т.д.). 

54. Ядерный взрыв. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва. Меры 

защиты при ядерном взрыве. 

55. Биологическое оружие. Его особенности. Особо опасные инфекции: натуральная оспа, 

холера, чума, сибирская язва. Клинические проявления. Меры профилактики. 

56. Химическое оружие. Поражающие факторы. Меры защиты. 

57. Основы организации и защиты населения и персонала в мирное и военное время. 

Средства коллективной защиты. 

58. Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. 

59. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, место и задачи в ней гражданской обороны. 

60. Основы национальной безопасности. 

 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся правильно отвечает на поставленные вопросы, при 

этом демонстрирует навыки использования полученных знаний на практике; наблюдается 

логичность и последовательность алгоритмов действий; обучающийся дает качественные и 

полные ответы на дополнительные вопросы. 

4 балла («хорошо») – обучающийся правильно отвечает на поставленные вопросы, при 

этом демонстрирует навыки использования полученных знаний на практике; способен 

самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры. Однако допускается одна – две неточности в ответе. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся отвечает на вопросы, но его ответ 

отличается недостаточной глубиной и отсутствием обоснования; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует отсутствие знаний по 

обсуждаемому вопросу, незнание материала по оказанию первой помощи, незнание 

алгоритма действий при различных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, что свидетельствует о неспособности обучающегося давать аргументированные 

ответы, об отсутствии логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в 

содержании ответа. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не 

удовлетворительно 

УК-8. Способен 
создавать и 

Сформированные 
систематические 

Сформированные, 
но содержащие 

Фрагментарные 
знания в рамках 

Отсутствие знаний 
в рамках 
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поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 
обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 
конфликтов 

знания в рамках 

компетенции УК-8 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции 

УК-8 

компетенции УК-8 компетенции 

УК-8 

 
Сформированное 

умение в рамках 

компетенции УК-8 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции 
УК-8 

 
Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции УК-8 

 
Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции 

УК-8 

 
Успешное и 

систематическое 

применение навыков 
владения в рамках 

компетенции УК-8 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции 

УК-8 

 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции УК-8 

 
Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции 

УК-8 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения 

экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– оценка «отлично» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания 

основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания 

основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты  

анализа конкретных проблемных ситуаций; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся смог показать знание 

основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

– оценка «не удовлетворительно» выставляется, если при ответе обучающегося 

выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала,  

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация (степень) Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.05 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу

точная 

аттестация 

УК-6 

Способен 

управлять 
своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни. 

УК-6.1. 

Использует технологии и 

методы управления 
своим временем для 

достижения 

поставленных целей. 

Лекции. 

Тема 1. Социально-биологические основы 

физической культуры. 

Подготовка 

реферата. 

Тестирова

ние. 

УК-6.2. Определяет 

приоритеты собственной 

деятельности и 

личностного развития. 

Самостоятельная работа. 

Тема 2. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. 

Подготовка 

реферата. 

Тестирова

ние. 

УК-6.3. Выстраивает 

траекторию 

саморазвития на основе 
принципов образования в 

течение всей жизни. 

Самостоятельная работа. 
Тема 3. Легкая атлетика в системе физического 
воспитания студентов. 

Подготовка 

реферата. 

Тестирова

ние. 

УК 7 
Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленно 
сти для 

УК-7.1. Понимает 

влияние основ 

физического воспитания 
на уровень 

профессиональной 

работоспособности и 

физического 
самосовершенствования 

Самостоятельные занятия: 

Тема 4. Баскетбол в системе физического 

воспитания студентов. 

Подготовка 

реферата. 

Тестирова

ние. 



обеспечения 
полноценной 

социальной и 

профессиональ 

ной 

деятельности. 

УК-7.2. 
Выполняет 

индивидуально 

подобранные комплексы 

физических упражнений 

для обеспечения 

здоровья и физического 

самосовершенствования. 

Самостоятельная работа. 

Тема 5. Волейбол в системе физического 

воспитания студентов. 

Подготовка 
реферата. 

Тестирова
ние. 

УК-7.3. 
Применяет на практике 

разнообразные средства 

и методы физической 

культуры для 

поддержания должного 

уровня физической 

подготовленности с 
целью обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 
деятельности. 

Самостоятельные занятия. 
Тема 5. Волейбол в системе физического 
воспитания студентов. 

Подготовка 

реферата. 

Тестирова

ние. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Физическая культура и спорт – как средства сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, их физического и спортивного совершенствования. 

2. Профессиональная направленность физического воспитания. 

3. Гуманитарная значимость физической культуры. 

4. Ценностные ориентации и отношение учащихся к физической культуре. 

5. Ценностные ориентации учащихся на ЗОЖ и их отражение в 

жизнедеятельности. 

6. Анализ системы физической культуры в высших учебных заведениях. 

7. Особенности правовой базы в отношении спорта и физической культуры в 

России. 

8. Роль физической культуры и спорта в организации здорового образа жизни 

людей 

9. Организационно-методические основы производственной физической 

культуры (производственной гимнастики,   профессионально-прикладной физической 

подготовки). 

10. Физическая культура в системе общечеловеческих ценностей и 

профессиональной подготовки студентов вузов. 

11. Гигиенические основы физической культуры. 

12. Естественнонаучные основы физической культуры. 

13. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального 

образования. 

14. Программное построение курса физического воспитания студентов. 

Зачетные нормативы и требования. 

15. Социальное значение физической культуры и спорта. Международное 

спортивное движение. 

16. Современный понятийный аппарат теории физической культуры. 

17. Здоровье как социальная категория. 



18. Уровень здоровья как характеристика общества. 

19. Современные правила рационального питания. Системы питания. 

20. Экспресс-оценка уровня здоровья. 

21. Методика проведения самостоятельных занятий по физической культуре. 

22. Основы здорового образа жизни студентов. 

23. Психофизиологические основы ученого труда и интеллектуальной 

деятельности студента. 

24. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

25. Социально – биологические основы физической культуры. 

26. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

27. Методические основы оздоровительной физической культуры. 

28. Теоретико–методические основы оздоровительной физической культуры. 

29. Направленное использование оздоровительной физической культуры в 

жизни различных контингентов населения. 

30. Физическое воспитание в пожилом и старшем возрасте. 

31. Анатомо-морфологические особенности и основные физиологические 

функции организма. 

32. Функциональная система организма. Мышечная система и её функции 

(строение, физиология и биохимия мышечных сокращений). 

33. Физиологические системы организма. 

34. Функциональная активность человека и взаимосвязь физической и 

умственной деятельности. 

35. Биологические ритмы. Работоспособность. 

36. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования 

отдельных систем организма под воздействием направленной физической тренировки. 

37. Регуляция деятельности организма в различных условиях. 

38. Рефлекторная природа двигательной активности. Формирование 

двигательного навыка. 

39. Характеристика физиологических состояний организма при занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

40. Адаптация к нарушению биологических ритмов. 

41. Устойчивость к резкому изменению погодных условий и микроклимата. 

42. Педагогические, медико-биологические и информационно-компьютерные 

технологии в диагностике, оценке и коррекции состояния ФР, физ. подготовленности и 

здоровья студентов. 

43. Физическая активность человека. (Сущность, противоречия реализации. 

Биологические и социальные детерминанты. Физическая активность как фактор 

функционального развития человека.) 

44. Методика проведения учебных занятий со студентами, освобожденными от 

занятий физическими упражнениями. 

45. Исследование бюджетов времени студентов и организация ФК вне занятий. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 



Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 
проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 
выводов, соблюдение 

требований к внешнему 
оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

Пример самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа обучающегося заключается в подготовке реферата в 

соответствии с методикой его написания. 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

- привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 

источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным 

автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию. 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной 
теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.); 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой вы солидарны. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. 

Работа должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры 

оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. 

Страницы должны быть пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом 

должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, 

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 



многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями 

библиографических стандартов. 

Структура реферата. 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу 

должен соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3.Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

методике написания реферата: 
раскрытие темы, основных задач 

и содержания. Объем и 

технические требования, 

предъявляемые к реферату 

должны соответствовать 

заявленным параметрам. 

Выполнены все требования к 

методике написания реферата: 

раскрытие темы, основных задач и 

содержания. Объем и технические 

требования, предъявляемые к 

реферату должны соответствовать 

заявленным параметрам. 

Не выполнены требования к 

методике написания реферата: 
не раскрыта тема, основные 

задачи и содержание. Объем и 

технические требования, 

предъявляемые к реферату, не 

соответствуют заявленным 
параметрам. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Знать: основные способы и методы эффективного управления собственным 

временем; критерии оценки личностного роста и способы совершенствования 

собственной деятельности на основе самооценки; методы выстраивания и реализации 

траектории саморазвития на основе образования в течение всей жизни. 

Уметь: использовать инструменты и методы управления временем при 

достижении поставленных целей; определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности, планировать свое личностное развитие; эффективно использовать методы 

саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни. 

Владеть: технологиями и методами управления собственным временем; способами 

совершенствования собственной деятельности и личностного развития на основе 

самооценки; методами саморазвития и самообразования в течение всей жизни. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Способы управления собственным временем. 

2. Методы эффективного управления собственным временем. 

3. Инструменты управления временим. 

4. Тайм-менеджмент – базовые принципы. 

5. Основные правила по распоряжению собственным временем. 



6. Технологические особенности управления своим временем. 

7. Критерии оценки личностного роста. 

8. Алгоритм развития личностного роста. 

9. Способы и методы самооценки собственной деятельности. 

10. Методы саморазвития и самообразования в течение всей жизни. 

11. Сущность саморазвития и его основные характеристики. 

12. Саморазвитие как процесс. Формы саморазвития. 

13. Общая характеристика саморазвития. 

14. Основные особенности трудовой деятельности. 

15. Методика построения модели саморазвития в течение всей жизни. 

16. Педагогические технологии, ориентирование на самопознание и 

саморазвитие личности. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Выбранный вопрос, был 
проанализирован и раскрыт 
путем самостоятельного 

изучения данной тематики. 

Использует полученные 

знания при раскрытии темы 

реферата, демонстрируя 

анализ и использование 

научных источников. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём 
использования научной литературы. 

Активно применяет и использует 

полученные знания для раскрытия 

темы реферата. Демонстрирует 

умение анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован 
путём использования научной 

литературы. Не раскрыта тема 

реферата, отсутствует анализ и 

выводы. Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример самостоятельного задания. 
 

Дополнительно к теме реферата дается задание на умение применить полученные 

знания. 

Проанализируйте программу учебно-тренировочных занятий легкой атлетикой по 

предмету «Физическая культура и спорт», в котором указаны основные средства 

тренировки, а также изменение их объема и интенсивности от режима учебы и трудовой 

деятельности студентов (экзаменационная сессия, производственная практика ит.д.) за 

весь период учебы и распланируйте свое время для освоения бега на длинные дистанции. 

Постройте модель саморазвития для получения необходимых знаний для освоения бега на 

длинные дистанции. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

заданий, нацеленных на оценку умений 
обучающихся. В процессе выполнения 

задания, обучающийся демонстрирует 

умение использовать теоретические 

основы предметной области физической 

культуры и спорта. 

Сформированное умение 

использовать инструменты и 
методы управления 

временем при достижении 

поставленных    целей, 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося управлять 

своим   временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на 

основе  принципов 

образования в течение всей 
жизни. 

Отсутствие умений 

использовать инструменты и 
методы управления временем 

при достижении поставленных 

целей; недостаточные знания, 

явно демонстрирующие 

неумение обучающегося 

управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на 

основе принципов образования 

в течение всей жизни. 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример самостоятельного задания. 
 

Дополнительно к теме реферата дается задание на проверку навыков обучающихся. 

 

Спроектировать с использованием компьютера и правила цикличности 90/30 свой 

жизненный цикл на ближайшие 5 лет, который опирается на принципы ЗОЖ, повышение 

уровня вашей физической подготовленности и вашего карьерного роста. 

В результате выполнения данного задания следует: 

1. Разбить пятилетний цикл на этапы и выделить главный. 

2. Разработать план повышения уровня своей физической подготовленности, 

используя принципы ЗОЖ. 

3. Выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни. 

 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

заданий, нацеленных на оценку 

полученных навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует умение 
использовать теоретические основы 

предметной области физической 

культуры и спорта. 

Явно сформированные 
навыки, демонстрирующее 

успешное и систематическое 

применение навыков 

владения технологиями и 

методами управления 

собственным временем; 

владения способами 

совершенствования 

личностного развития на 

основе самооценки 

собственной деятельности и 

личностного развития на 
основе самооценки. 

Отсутствие сформированных 

навыков владения 

технологиями и методами 

управления собственным 
временем; 

владения способами 

совершенствования 

собственной деятельности и 

личностного развития на 

основе самооценки. 

 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, средства и методы 

физического воспитания, направленные на повышение уровня профессиональной 

работоспособности и физического самосовершенствования; методы применения 

физических упражнений при организации занятий с учетом индивидуальных 

возможностей; формы организации занятий, принципы и методы физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы физического 

воспитания для профессионального развития и физического самосовершенствования; 

выбирать и применять комплексы физических упражнений для сохранения здоровья и 

физического самосовершенствования; применять формы, средства и методы физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для достижения высокого 

уровня профессиональной работоспособности и физического самосовершенствования; 

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение, укрепление 

здоровья и физическое самосовершенствование; умениями и навыками применения 

основных форм, средств и методов физической культуры для достижения высокого 

уровня физической подготовленности. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 



1. Основные понятия физической культуры как учебной дисциплины в высшем 

учебном заведении. 

2. Компоненты физической культуры. 

3. Социальные функции физической культуры и спорта. 

4. Ценности физической культуры и спорта. 
5. Роль физической культуры в формировании личности и повышения 

профессиональной подготовленности. 

6. Учебные и внеучебные формы физического воспитания студентов. 

7. Компетентностный подход в повышении уровня профессиональных способностей. 

8. Физическая культура в структуре профессионального образования. 

9. Общая и специальная физическая подготовка в системе физического воспитания. 

10. Организационные основы физической культуры. 

11. Ценностные ориентации в физической культуре. 

12. Средства физического воспитания. 

13. Методы физического воспитания. 

14. Формы проведения физической подготовки. 

15. Повышение уровня профессиональной работоспособности в процессе физической 

подготовки. 

16. Основы обучения движениям. 

17. Методические принципы физического воспитания и физического 

самосовершенствования. 

18. Физические качества, воспитание физических качеств. 

19. Средства профессионально-прикладной физической подготовки и физического 

самосовершенствования. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Демонстрирует знания Демонстрирует глубокое понимание Отсутствует логическая 

способов организации сущности материала, логично   его последовательность, имеются 

физкультурной деятельности излагает, используя в деятельности. пробелы в знании материала, нет 
применительно к конкретным  должной аргументации и умения 

случаям и занятиям  использовать знания на практике 

физическими упражнениями.   

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример самостоятельного задания. 
 

Составить комплексы упражнений для развития специальных физических качеств в 

избранном игровом виде спорта (баскетбол/волейбол). Комплексы упражнений должны 

включать: 

- три специально-подготовительных упражнения для развития силовых качеств; 

- три специально-подготовительных упражнения для развития быстроты; 

- три специально-подготовительных упражнения для развития гибкости; 

- три специально-подготовительных упражнения для развития выносливости. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 Сформированное умение Отсутствие умений использовать 

Правильное и своевременное использовать средства   и   методы средства и   методы   физического 

решение самостоятельных физического воспитания; умение воспитания; неумение отбирать 
заданий, нацеленных на отбирать эффективные формы, эффективные формы, средства и 

оценку умений обучающихся. средства и методы физического методы физического воспитания; 



Обучающийся демонстрирует воспитания; достаточные знания, недостаточные знания, 

умение использовать содержания, целевой содержания, целевой 
теоретические основы направленности, характера направленности, характера 

предметной области воздействия упражнения и воздействия упражнения, 

физической культуры и обозначение упражнений в обозначение упражнений не в 

спорта. соответствии с требованиями соответствии с требованиями 
 терминологии. терминологии. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример самостоятельного задания. 
 

Составить план-конспект занятия по избранному игровому виду спорта 

(баскетбол/волейбол). План-конспект должен содержать: задачи; общеразвивающие 

физические упражнения, упражнения для технической и физической подготовки, 

распределенные по частям занятия в сочетании текстовой и графической записи; 

дозировку физических упражнений; организационно-методические указания. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное Сформированное умение Отсутствие умений использовать 

решение самостоятельных использовать средства   и   методы средства и   методы   физического 
заданий, нацеленных на физического воспитания; воспитания; недостаточные 

оценку навыков достаточные теоретические и теоретические и практические 

обучающихся. Обучающийся практические знания, умения, знания, умения, навыки 

демонстрирует умение навыки сохранения, укрепления сохранения, укрепления здоровья и 

использовать теоретические здоровья и физического физического 

основы предметной области самосовершенствования. самосовершенствования. 
физической культуры и   

спорта.   

 

Пример заданий для тестирования 

 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 

1. Социально-биологические основы физической культуры. Анатомо- 

морфологические и физиологические основы жизнедеятельности организма 

человека при занятиях физической культурой 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Какова норма потребления белков для взрослого человека? 

a. 50-60 г; 

b. не менее 50 г; 

c. 150-200 г; 

d. 80-100 г. 

 

2. Какие меры  способствуют качественной готовности студентов  к активной учебной 

работе? 

a. регулярные занятия физическими упражнениями с оптимальными физическими 

нагрузками; 

b. потребление пищи с высоким содержанием глюкозы; 

c. потребление витаминов и стимулирующих веществ; 

d. полноценный сон. 
 

2. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов 



 

Примеры тестовых заданий: 

1. Что такое физическое совершенство? 

a. пропорциональное телосложение, красота тела и физическая сила; 

b. процесс физического образования и воспитания, выражающий высокую степень 

развития индивидуальных физических способностей; 

c. всесторонняя физическая подготовленность, совершенные спортивные движения 

человека (спортсменом). 

 

2. Что относится к показателям физического совершенства? 

a. вес, рост, уровень развития двигательных навыков; 

b. физическая подготовленность, уровень здоровья, творческое долголетие; 

c. физическая сила, выносливость, быстрота, пропорциональное телосложение; 

d. уровень здоровья, гармоничное развитие физических качеств. 

 

3. Легкая атлетика в системе физического воспитания студентов 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. К видам легкой атлетики относятся… 

а. метания, шорт-трек, гимнастика; 

b. прыжки, бег, тяжелая атлетика; 

c. метания, прыжки, бег. 

 
2. Пульс у взрослого нетренированного человека в состоянии покоя составляет: 

a. 60–90 уд./мин; 

b. 90–150 уд./мин; 

c. 150–170 уд./мин; 

d. 170–200 уд./мин. 

 

3. Назовите основное отличие бега от спортивной ходьбы? 

a. более длинный шаг; 

b. больше частота шагов; 

c. наличие фазы полета. 

 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

4. Баскетбол в системе физического воспитания студентов 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. За какое нарушение правил игры судья назначает три штрафных броска? 

a. если фол совершается на игроке, находящемся в процессе броска и бросок с игры 

удачен; 

b. если фол совершается на игроке, находящемся в процессе атаки из зоны 

двухочковых бросков и бросок с игры неудачен; 

c. если фол совершается на игроке, находящемся в процессе атаки из зоны 

трехочковых бросков и бросок с игры неудачен. 

 

2. Какого способа остановки не существует в технике баскетбола? 

a. прыжком; 

b. поворотом; 

c. шагом; 

d. двумя шагами. 

 

3. Какие приемы относятся к технике баскетбола? 



a. ведение и передача; 

b. бросок; 

c. вырывание и выбивание; 

d. нападающий удар. 

 

5. Волейбол в системе физического воспитания студентов 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Сколько игроков должно находиться на площадке в каждой из команд во время 

волейбольной встречи? 

a. 5 чел; 

b. 6 чел; 

c. 8 чел; 

d. 10 чел. 

 

2. На какой высоте устанавливается волейбольная сетка на официальных соревнованиях 

женских команд? 

a. 2 м 10 см; 

b. 2 м 24 см; 

c. 2 м 35 см; 

d. 2 м 43 см. 

 

3. Какими частями тела разрешено касание мяча в волейболе? 

a. только руками; 

b. любой частью тела, кроме ног; 

c. любой частью тела (подача – только рукой). 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Оценка образовательных результатов определяется по количеству очков, 

набранных за выполнение всех тестов, при условии выполнения каждого из них. 

Тестовые задания содержат 14 вопросов. 

Критерии оценки: 

– от 0 до 8 правильных ответов – не зачтено. 

– от 8 до 14 правильных ответов – зачтено. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Пример задания для тестирования 

 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 

1. Социально-биологические основы физической культуры. Анатомо- 

морфологические и физиологические основы жизнедеятельности организма 

человека при занятиях физической культурой 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Какова норма потребления белков для взрослого человека? 

a. 50-60 г; 

b. не менее 50 г; 

c. 150-200 г; 

d. 80-100 г. 

 



2. Какие меры  способствуют качественной готовности студентов  к активной учебной 

работе? 

a. регулярные занятия физическими упражнениями с оптимальными физическими 

нагрузками; 

b. потребление пищи с высоким содержанием глюкозы; 

c. потребление витаминов и стимулирующих веществ; 

d. полноценный сон. 
 

2. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Что такое физическое совершенство? 

a. пропорциональное телосложение, красота тела и физическая сила; 

b. процесс физического образования и воспитания, выражающий высокую степень 

развития индивидуальных физических способностей; 

c. всесторонняя физическая подготовленность, совершенные спортивные движения 

человека (спортсменом). 

 

2. Что относится к показателям физического совершенства? 

a. вес, рост, уровень развития двигательных навыков; 

b. физическая подготовленность, уровень здоровья, творческое долголетие; 

c. физическая сила, выносливость, быстрота, пропорциональное телосложение; 

d. уровень здоровья, гармоничное развитие физических качеств. 

 

3. Легкая атлетика в системе физического воспитания студентов 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. К видам легкой атлетики относятся… 

а. метания, шорт-трек, гимнастика; 

b. прыжки, бег, тяжелая атлетика; 

c. метания, прыжки, бег. 

 
2. Пульс у взрослого нетренированного человека в состоянии покоя составляет: 

a. 60–90 уд./мин; 

b. 90–150 уд./мин; 

c. 150–170 уд./мин; 

d. 170–200 уд./мин. 

 

3. Назовите основное отличие бега от спортивной ходьбы? 

a. более длинный шаг; 

b. больше частота шагов; 

c. наличие фазы полета. 

 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 
4. Баскетбол в системе физического воспитания студентов 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. За какое нарушение правил игры судья назначает три штрафных броска? 

a. если фол совершается на игроке, находящемся в процессе броска и бросок с игры 

удачен; 

b. если фол совершается на игроке, находящемся в процессе атаки из зоны 

двухочковых бросков и бросок с игры неудачен; 

c. если фол совершается на игроке, находящемся в процессе атаки из зоны 



трехочковых бросков и бросок с игры неудачен. 

 

2. Какого способа остановки не существует в технике баскетбола? 

a. прыжком; 

b. поворотом; 

c. шагом; 

d. двумя шагами. 

 

3. Какие приемы относятся к технике баскетбола? 

a. ведение и передача; 

b. бросок; 

c. вырывание и выбивание; 

d. нападающий удар. 

 

5. Волейбол в системе физического воспитания студентов 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Сколько игроков должно находиться на площадке в каждой из команд во время 

волейбольной встречи? 

a. 5 чел; 

b. 6 чел; 

c. 8 чел; 

d. 10 чел. 

 

2. На какой высоте устанавливается волейбольная сетка на официальных соревнованиях 

женских команд? 

a. 2 м 10 см; 

b. 2 м 24 см; 

c. 2 м 35 см; 

d. 2 м 43 см. 

 

3. Какими частями тела разрешено касание мяча в волейболе? 

a. только руками; 

b. любой частью тела, кроме ног; 

c. любой частью тела (подача – только рукой). 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Оценка образовательных результатов определяется по количеству очков, 

набранных за выполнение всех тестов, при условии выполнения каждого из них. 

Тестовые задания содержат 14 вопросов. 

Критерии оценки: 

– от 0 до 8 правильных ответов – не зачтено. 

– от 8 до 14 правильных ответов – зачтено. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК-6 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК-6 

Сформированное умение в 
рамках компетенции УК-6 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
УК-6 



основе принципов 

образования в течение всей 
жизни 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции УК-6 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК-6 

УК 7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 
деятельности 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции УК-7 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК-7 

Сформированное умение в 
рамках компетенции УК-7 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
УК-7 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК-7 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК-7 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет: 

- в форме компьютерной оценки теоретических знаний в течение семестра; 

- в форме написания реферата в течение семестра; 

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов 

обучения представлены в карте компетенций: 

 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу; 

-в форме написания реферата – при условии выполнений всех требований, предъявляемых 

к написанию данной работы; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85% (0-11) 

правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. 

- в форме написания реферата – при условии невыполнений требований, предъявляемых к 

данной работе. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.06 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

 

 
Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины (модуля) 
 

 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименован 

ие 

компетенци 

и 

 
Код и наименование 

индикатора 

 
Текущий 
контроль 

Проме 

жуточ

ная 

аттеста 

ция 

УК-9 
Способен 

использовать 
базовые 

дефектологиче 

ские знания в 

социальной и 

профессионал 
ьной сферах 

УК-9.1 

Демонстрирует 

понимание 

особенностей 

применения базовых 

дефектологических 

знаний в социальной 

и профессиональной 

сферах 

Лекции. 

Тема 1.Социальная инклюзия в 

гетерогенном обществе 

Тема 2. Инклюзивное образование как 

тренд в мировой образовательной 

практике 

Практические занятия 
Тема1.Социальное взаимодействие как 
феномен культуры 

Тема 2.Культура инклюзивного 

взаимодействия 

Подготовк 

а 

практическ 

ого 

задания. 

Вопросы к 

собеседова 

нию 

Решение 

практическ 
их заданий 

Вопрос 

ы к 

зачету, 

  Контролируемая аудиторная 

самостоятельная работа 

Групповой 

творческий 

проект 

 

  Тема 1. Этика инклюзивного   

  взаимодействия   

  Самостоятельная работа. 

Тема 1. Психолого-педагогическая 
поддержка обучающихся с ОВЗ 
Тема 2. Типология лиц с ОВЗ 
Тема 3. Ресурсный потенциал лиц с ОВЗ 
Тема 4. Нормативно-правовая основа 

инклюзивного образования 

Тема 5. Инклюзивное взаимодействие: 

цель, задачи, принципы 

Тема 6. Условия реализации 

инклюзивного взаимодействия 

  

    

    

    

    

    

 УК-9.2. 

Предлагает 

способы 

осуществления 

социальной и 

профессиональной 

деятельности на 

основе применения 

базовых 

дефектологических 

знаний 

Лекции 

Тема 1.Социальная инклюзия в 

гетерогенном обществе 

Подготовк 

а 

практическ 

ого 

задания. 

Вопросы к 

собеседова 

нию 

Решение 

практическ 

их заданий 

Групповой 

Вопрос 

ы к 

зачету, 

 Практические работы. 

Тема 1. Социальное взаимодействие 
как феномен культуры 

 

 Контролируемая аудиторная 

самостоятельная работа 

Тема 1. Этика инклюзивного 
взаимодействия 

 

 Самостоятельная работа. 
Тема 1. Психолого-педагогическая 
поддержка обучающихся с ОВЗ 

 



  Тема 2. Типология лиц с ОВЗ 
Тема 3. Ресурсный потенциал лиц с ОВЗ  

Тема 4. Нормативно-правовая основа 

инклюзивного образования 

Тема 5. Инклюзивное взаимодействие: 

цель, задачи, принципы 

Тема 6. Условия реализации 

инклюзивного взаимодействия 

творческий 
проект 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

Пример практического задания 1 

Вопросы для собеседования 

1. История развития интеграционных процессов в мировом сообществе. 

2. Федеральные и правительственные документы, регламентирующие инклюзивный 

процесс. 

3. Основные составляющие инклюзивной культуры. 

4. Межличностная коммуникация во взаимодействии. 

5. Психолого-педагогические проблемы людей с нарушением слуха. 

6. Правила этикета при общении с человеком с ментальными нарушениями. 

7. Психолого-педагогические проблемы людей с нарушением зрения. 

8. Современные технические средства обеспечения доступности объектов различного 

назначения для инвалидов. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 
Участие в   дискуссии   или Ясно, что обсуждаемый Неясно, что обсуждаемый 

дебатах. вопрос был понят и вопрос был понят и 

Объясняет и расширяет проанализирован путём проанализирован путём 

обсуждаемый вопрос. использования литературы. использования литературы. 

Использует текст и опыт для Активное участие в Пассивное участие в 

обсуждения темы. дискуссии или дебатах. дискуссии или дебатах. Не 

Демонстрирует анализ на Активно использует текст и использует текст и опыт для 

разных уровнях, отличных опыт для обсуждения темы. обсуждения темы. 

от собственного. Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 

Использование фактов и анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

статистики чтобы укрепить предметной области. предметной области. 

и усилить ответ. Каждый основной пункт Каждый пункт не 
 был хорошо поддержан поддерживался фактами и 
 несколькими статистическими данными. 
 соответствующими  

 фактами, статистикой и  

 (или) примерами.  

 

Пример практического задания 2 
 

Темы групповых творческих проектов (презентации). 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 



1. Инклюзивное взаимодействие: цель, принципы, условия реализации. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с нарушением опорно- 

двигательного аппарата. 

3. Методика поведенческой терапии «Прикладной анализ поведения». 

4. Арттерапия в коррекционной работе с лицами с расстройствами аутистического 

спектра. 

5. Конструктивный и деструктивный конфликты в социальном взаимодействии. 

6. Феномен инклюзии в пространстве современной культуры. 

7. Культура инклюзии как ядро гуманистической парадигмы XXI века. 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Актуальность темы 

исследования и 

постановка проблемы; 

новизна и 

оригинальность решения 

поставленных 
задач; четкость доклада, 
логичность, 

связность, доказательность 

представленных 

результатов; 

полнота раскрытия темы; 

оригинальность 

и четкость 

демонстрационного 

материала 

(презентация); 

владение вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, языковая 

грамотность, 

включенность всех членов 

группы в 

защиту проекта; качество 

ответов на вопросы 

Ясно, что обсуждаемый 
вопрос 

был понят и 

проанализирован 

путём использования 

литературы 

и источников. Четкое 

представление доклада, 

логичность, связность, 

доказательность 

представленных 

результатов. Активное 

участие в 

дискуссии или дебатах. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области 

образовательных 

отношений. 

Отсутствие умений по 

моделированию 

психокоррекционного 

процесса с использованием 

технологий психолого- 

педагогической работы с 

семьёй; недостаточные 

технологические знания, 

явно демонстрирующие 

неспособность 

обучающегося к 

проектированию и 

созданию условий 

реализации технологий 

психолого- педагогической 

работы с семьёй. 

 
 

Пример практического задания 3 

(составление глоссария) 

Название глоссария: основы формирования инклюзивного взаимодействия 

Структура глоссария 

Термин Определение Автор Ссылка на источник 

1.    

2.    

3.    

Термины: социальная инклюзия, интеграция, взаимодействие, коммуникация, 

нормативно-правовая база, инклюзивная политика, инклюзивная культура, инклюзивная 

практика, норма, отклонение от нормы, инклюзивное образование, этикет, инвалид по 

зрению, инвалид по слуху, аутизм, нарушения опорно-двигательного аппарата, общие 

заболевания 



Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в   дискуссии   или Ясно, что обсуждаемый Неясно, что обсуждаемый 

дебатах. вопрос был понят и вопрос был понят и 

Объясняет и расширяет проанализирован путём проанализирован путём 

обсуждаемый вопрос. использования литературы. использования литературы. 

Использует текст и опыт для Активное участие в Пассивное участие в 

обсуждения темы. дискуссии или дебатах. дискуссии или дебатах. Не 

Демонстрирует анализ на Активно использует текст и использует текст и опыт для 

разных уровнях, отличных опыт для обсуждения темы. обсуждения темы. 

от собственного. Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 

Использование фактов и анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

статистики чтобы укрепить предметной области. предметной области. 

и усилить ответ. Каждый основной пункт Каждый пункт не 
 был хорошо поддержан поддерживался фактами и 
 несколькими статистическими данными. 
 соответствующими  

 фактами, статистикой и  

 (или) примерами.  

 

Пример практического задания 3 
 

Примерная тематика для обзора научных статей 

1. Социальная инклюзия как общественное явление. 

2. Нормативно-правовое обеспечение интеграционных процессов. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с расстройством аутистического 

спектра. 

4. Сферы, признаки, типы социального взаимодействия в современном обществе. 

5. Инклюзия с позиции Саламанкской, Джомтьенской, Женевской конференции 

ЮНЕСКО. 

6. Типология лиц с нарушениями и отклонениями в развитии и их ресурсный потенциал. 
 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Представлены основные 

достижения в описанной 

области; 
представлены основные 
спорные 
вопросы; исследуемая 
проблема 
описана с точки зрения 
разных 

наук; в обзор включены 

классические источники и 

свежие данные ; обзор 

структурирован, 

логичен и критичен; обзор 

содержит несколько 

разделов и 

выводы; содержит схемы, 

рисунки, 

диаграммы 

Продемонстрированы 

навыки 

самостоятельного анализа 

оригинальных текстов и 

формулирования 

рассматриваемых проблем, 

умение вычленять ключевые 

понятия, представленные в 

первоисточниках, и 

сопоставлять 

взгляды различных 

исследователей, а также 

формулировать и 

аргументировать 

собственное отношение к 

рассматриваемым вопросам. 

Отсутствие умений ясно и 

лаконично формулировать 

проблемы, рассмотренные в 

источниках, вычленять 

ключевые понятия, 

понимать 

их значение. 

Отсутствие способности 

сравнивать взгляды 

различных 

исследователей, а также 

формулировать и 

аргументировать 

собственное 

отношение к 

рассматриваемым 

в первоисточниках 

вопросам. 



Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

УК-9.1 Демонстрирует понимание особенностей применения базовых 

дефектологических знаний в социальной и профессиональной сферах 

Знать: механизмы планирования и применения базовых дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной сферах 

Уметь: планировать и применять базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

Владеть: навыками планирования и применение базовых дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной сферах 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

 

1. Признаки системного подхода в решении профессиональных задач. 

2. Систему и принципы инклюзивного образования 

3. Международных документов, регулирующих инклюзивный процесс. 

4. Основные задачи инклюзивного процесса. 

5. Систему социальной поддержки лиц с нарушением зрения. 

6. Систему социальной поддержки лиц с нарушением слуха. 

7. Систему социальной поддержки лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

8. Систему социальной поддержки лиц с ментальными нарушениями. 

9. Систему взаимодействия субъектов в социальной инклюзии. 

10. Компоненты системы инклюзивного взаимодействия. 

11. Факторы, влияющие на процесс социальной интеграции людей с инвалидностью в 

современном российском обществе. 

12. Векторный подход развития инклюзии. 

Шакала и критерии оценивания 
 

 

Критерий 
 

Зачтено 
 

Не зачтено 

 

Участие в дискуссии или 

 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии 

или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан 

несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) 

примерами. 

 

Неясно, что обсуждаемый 

дебатах. вопрос был понят и 

Объясняет и расширяет проанализирован путём 

обсуждаемый вопрос. использования литературы. 

Использует текст и опыт Пассивное участие в 

для обсуждения темы. дискуссии или дебатах. Не 

Демонстрирует анализ использует текст и опыт для 

на разных уровнях, обсуждения темы. 

отличных от Демонстрирует не умение 

собственного. анализировать вопросы из 

Использование фактов и предметной области. 

статистики, чтобы Каждый пункт не 

укрепить и усилить поддерживался фактами и 

ответ. статистическими данными. 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Кейс 1. За помощью в социально-психологическую службу обратилась клиентка – 

мать студентки-очницы первого года обучения профессионального училища. Из рассказа 

клиентки выяснилось, что ее дочь прошла экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию на 

мобильном пункте обследования, результат оказался положительным. Находясь в 

подавленном состоянии, она рассказала в приватной беседе воспитателю училища о 

тестировании. Воспитатель, узнав о положительных результатах тестирования студентки, 

сообщила директору, заместителям директора и всем преподавателям. Через пару дней все 

в училище знали о проблеме студентки. В группе с девушкой отказались общаться все 

сокурсники, повар в столовой отказалась кормить ее, ссылаясь на то, что она может 

заразить всех. В настоящее время студентка находится в тяжелом эмоциональном 

состоянии, отказывается посещать учебное заведение, не выходит из дома. Клиентка не 

знает, что делать и просит помочь ее дочери. 

Вопросы: 

1. Имела ли право воспитатель разглашать информацию о результатах тестирования 

дочери клиентки? Обоснуйте свой ответ с социально-правовой и этической точек зрения. 

2. Какие формы и методы работы необходимо использовать в работе с клиенткой и ее 

дочерью? 

3. Каких специалистов требуется привлечь при решении проблемы клиентки? 

Задание: 

1. Составьте алгоритм работы с клиенткой. 

2. Составьте алгоритм работы с дочерью клиентки. 

3. Что вы знаете о профилактике ВИЧ-инфекции и программах толерантности к ВИЧ- 

инфицированным людям? 

Шкала и критерии оценивания 
 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

 

Правильное и своевременное 

решение практических заданий, 

нацеленных на оценку умений 

обучающихся. В процессе 

выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

умение использовать 

теоретические основы предметной 

области при моделировании 

профессиональных действий. 

Сформированное 

умение по 

моделированию 

профессиональной 

деятельности; 

достаточные 

технологические 

знания, явно 

демонстрирующие 

умение обучающегося 

проектировать 

технологические 

процессы. 

Отсутствие умений по 

моделированию 

технологических 

процессов ; 

недостаточные знания, 

явно демонстрирующие 

неспособность 

обучающегося 

моделировать 

технологические 

процессы в 

профессиональной 

деятельности. 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

1. Решение кейса 

Кейс 1. В психолого-педагогический центр обратилась клиентка за помощью. 

Дочь клиентки, в возрасте 14 лет, после перенесенного менингита страдает моторной 

алалией, девушка понимает обращенную речь к ней, но при воспроизведении 

сложноструктурированных слов пропускает сочетание звуков, в связи, с чем очень сильно 

расстраивается. Как отметила клиентка, до болезни вокруг дочери было много подруг и 

друзей, она часами разговаривала с ними по телефону и общалась в социальных сетях, но 

после болезни девушка замкнулась в себе и ни с кем не общается. 

Вопросы: 

1. Какая помощь требуется клиентке? 

2. Какая помощь требуется дочери клиентки? 

3. Какие методы и формы необходимо избрать при общении с клиенткой и ее дочерью? 

4. С какими специалистами необходимо сотрудничать при решении проблемы дочери 

клиентки? 

Задание: 

1. Составьте алгоритм работы с клиенткой. 

2. Составьте алгоритм работы с дочерью клиентки. 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное   

решение практических заданий,   

нацеленных на оценку навыков Явно сформированные Отсутствие 

обучающихся. В процессе навыки, сформированных навыков 

выполнения задания, демонстрирующие предметной области, 

обучающийся демонстрирует правильные решения приводящее к неверному 

способность применить технологических задач решению задач 

полученные знания и умения при различного уровня различного уровня 

решении различного уровня сложности. сложности. 

сложности технологических   

заданий.   

Примерный перечень вопросов контрольного тестирования 

1. Выберите наиболее полный ответ. Термин «инклюзия» означает: 
а) объединение чего – либо в единое целое; 

б) включение всех людей , независимо от их личностных особенностей в 

совместную деятельность; 

в) сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

г) интеграция лиц с ОВЗ, политическим, расовым, этническим, половым и 
языковым разнообразием в социальную среду. 

2. Идеи социальной инклюзии зародились: 

а) в странах Западной Европы; 
б) в странах Востока; 

в) в США; 

г) в России. 
3. Оформление инклюзивной социальной политики в международном сообществе 

произошло: 

а) на рубеже 19-20 в. в.; 

б) в середине 60-х годов 20 в. ; 

в) в начале 20 века; 

г) происходит в настоящее время. 



4. Базовый принцип международного регулирования, установленный «Конвенцией 
о правах ребенка»: 

а) равные права всех детей независимо от расы, национальности, религии и 

т.д.; 

б) родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих 

малолетних детей; 

в) каждый человек имеет право на образование. 
5. Выберите наиболее полное определение понятия «инклюзивное образование»: 
а) совместное обучение; 

б) обучение лиц, имеющих те или иные нарушения развития; 

в) обучение по специальным программам; 

г) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 
6. Статус ребенка с ОВЗ определяет: 
а) федеральное бюро медико-социальной экспертизы; 

б) психолого-медико-педагогическая комиссия; 

в) консилиум образовательной организации. 
7. Процесс и результат предоставления человеку с ограниченными возможностями 

прав и реальных возможностей участвовать во всех видах и формах жизни наравне и 

вместе с остальными членами общества в условиях, компенсирующих ему отклонения в 

развитии - это... 

а) дифференциация; 

б) интеграция; 
в) сегрегация; 
г) адаптация. 

8. Различают два вида инклюзии : 
a) внутреннюю и внешнюю, 
б) пассивную и творческую, 

в) образовательную и социальную. 

9. Социальная интеграция должна быть обеспечена: 

a) всем без исключения детям с нарушениями в развитии, 

б) только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте, 

в) детям, обучающимся только в специальных учреждениях. 

10. Впервые теоретическое обоснование интегрированного обучения было 

обосновано в трудах отечественного учёного: 

a) А.Н, Леонтьева, 

б) С.Л Рубинштейна, 

в) Л.С. Выготского. 

11. Сколько групп инвалидности выделяют: 

а) 2; 

б) 3; 
в) 4. 
12. Выделите в перечисленном позитивные аспекты социальной инклюзии: 
а) способствует преодолению бедности; 

б) позволяет оказать помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

в) повышает степень толерантности в обществе; 

г) требует дополнительных финансовых затрат. 

13. Нозология – это: 

а) учение о болезнях и их классификации; 

б) отклонение от нормы; 
в) процедура диагностики нарушения в развитии. 

14.Коммуникативные барьеры отношений возникают, если: 

а) в процессе контакта возникают негативные чувства; б) в 

процессе контакта возникают негативные эмоции; 

в) взаимодействующие стороны испытывают симпатию друг у друга; 

г) если участники общения являются носителями разных субкультур; 

15. Стратегия взаимодействия – это: 
а) совокупность доминирующих особенностей поведения человека в 

отношениях с другими людьми; 



б) типичная форма эмоционального реагирования на нестандартные ситуации 
общения; 

в) совокупность когнитивных процессов, порождаемых ситуацией общения; 
г) образ возможного поведения, существующий до ситуации общения; 

д) совокупность когнитивных, эмоциональных и поведенческих реакций, 
воспроизводимых индивидом независимо от ситуации; 

16. Стремление субъектов взаимодействия идти на взаимные уступки и 

реализовывать свои интересы с учетом интересов противоположной стороны, называется: 
а) сотрудничество; 
б) кооперация; 

в) избегание; 

г) компромисс; 

д) альтруизм; 
 
17. Стремление субъектов взаимодействия к поиску альтернатив, полностью 

удовлетворяющих интересы обеих сторон, называется: 

а) компромисс; 

б) сотрудничество; 
в) альтруизм; 
г) адаптация; 

д) совместимость;  

 
18. Открытое столкновение противоположных позиций, интересов, взглядов, 

мнений субъектов взаимодействия называется: 

а) инцидент; 

б) противоречие; 

в) конфликтная ситуация; 

г) конфликт; 
д) конфликтные действия;  
 

19. Конструктивные функции конфликта проявляются в том, что он: 
а) повышает психологическую напряженность; 

б) снижает эффективность совместной деятельности; 

в) обнаруживает существующие противоречия; г) 

изменяет условия и обстоятельства общения; 

20. Выберите наиболее полный ответ. Инклюзивное взаимодействие – это: 

а) общение лиц с нарушениями в развитии; 

б) совместная деятельность равноправных партнеров; 
в) личностный контакт людей с ОВЗ и без инвалидности на основе двусторонних 

интересов; 
г) взаимодействие, основанное на принятии партнеров по совместной 

деятельности. 

 



Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и 

более правильных ответов. 

от 0 до 10 правильных ответов – не зачет. 

от 11 до 20 правильных ответов – зачет. 

 
УК-9.2 Предлагает способы осуществления социальной и профессиональной деятельности 

на основе применения базовых дефектологических знаний 

Знать: способы осуществления социальной и профессиональной деятельности на основе 

применения базовых дефектологических знаний 

Уметь: применять способы осуществления социальной и профессиональной деятельности на 

основе применения базовых дефектологических знаний 

Владеть: навыками применения способов осуществления социальной и профессиональной 

деятельности на основе применения базовых дефектологических знаний 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Примерный перечень вопросов контрольного тестирования 
 

1. Выберите наиболее полный ответ. Термин «инклюзия» означает: 
а) объединение чего – либо в единое целое; 

б) включение всех людей , независимо от их личностных особенностей в 

совместную деятельность; 

в) сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

г) интеграция лиц с ОВЗ, политическим, расовым, этническим, половым и 

языковым разнообразием в социальную среду. 
 
2. Идеи социальной инклюзии зародились: 

а) в странах Западной Европы; 
б) в странах Востока; в) в США; 

г) в России. 
 
3.Оформление инклюзивной социальной политики в международном сообществе 
произошло: 

а) на рубеже 19-20 в. в.; 

б) в середине 60-х годов 20 в. ; 

в) в начале 20 века; 
г) происходит в настоящее время. 
 
4. Базовый принцип международного регулирования, установленный 
«Конвенцией о правах ребенка»: 

а) равные права всех детей независимо от расы, национальности, религии и 

т.д.; 

б) родители имеют право приоритета в выборе вида образования для 

своих малолетних детей; 

в) каждый человек имеет право на образование. 
 
5.Выберите наиболее полное определение понятия «инклюзивное образование»: 

а) совместное обучение; 



б) обучение лиц, имеющих те или иные нарушения развития; в) обучение по 

специальным программам; 

г) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 
 
6.Статус ребенка с ОВЗ определяет: 
а) федеральное бюро медико-социальной экспертизы; 

б) психолого-медико-педагогическая комиссия; 
в) консилиум образовательной организации. 
 

7.Процесс и результат предоставления человеку с ограниченными 

возможностями прав и реальных возможностей участвовать во всех видах и 

формах жизни наравне и вместе с остальными членами общества в условиях, 

компенсирующих ему отклонения в развитии - это... 

а) дифференциация; 

б) интеграция; 
в) сегрегация; г) адаптация. 

 

8.Различают два вида инклюзии : 
a) внутреннюю и внешнюю,  
б) пассивную и творческую, 

в) образовательную и социальную. 

 

9.Социальная интеграция должна быть обеспечена: 

a) всем без исключения детям с нарушениями в развитии, 
б) только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте,  

в) детям, обучающимся только в специальных учреждениях. 

 

10.Впервые теоретическое обоснование интегрированного обучения было 

обосновано в трудах отечественного учёного: 

a) А.Н, Леонтьева, 

б) С.Л Рубинштейна, 

в) Л.С. Выготского. 

 

11.Сколько групп инвалидности выделяют: 

а) 2; 

б) 3; 
в) 4. 
 
12.Выделите в перечисленном позитивные аспекты социальной инклюзии: а) 
способствует преодолению бедности; 

б) позволяет оказать помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации; 

в) повышает степень толерантности в обществе; 

г) требует дополнительных финансовых затрат. 

 

13.Нозология – это: 

а) учение о болезнях и их классификации; 
б) отклонение от нормы; 

в) процедура диагностики нарушения в развитии.  

 

14.Коммуникативные барьеры отношений возникают, если: 

 а) в процессе контакта возникают негативные чувства;  

б) в процессе контакта возникают негативные эмоции; 



в) взаимодействующие стороны испытывают симпатию друг у друга;  

г) если участники общения являются носителями разных субкультур; 
 
15.Стратегия взаимодействия – это: 
а) совокупность доминирующих особенностей поведения человека в отношениях 
с другими людьми; 

б) типичная форма эмоционального реагирования на нестандартные ситуации 

общения; 
в) совокупность когнитивных процессов, порождаемых ситуацией общения;  
г) образ возможного поведения, существующий до ситуации общения; 
д) совокупность когнитивных, эмоциональных и поведенческих реакций, 
воспроизводимых индивидом независимо от ситуации; 
 

16.Стремление субъектов взаимодействия идти на взаимные уступки и 

реализовывать свои интересы с учетом интересов противоположной стороны, 

называется: 
а) сотрудничество;  
б) кооперация; 

в) избегание; 

г) компромисс; 

д) альтруизм; 

е) приспособление. 
 
17.Стремление субъектов взаимодействия к поиску альтернатив, полностью 
удовлетворяющих интересы обеих сторон, называется: 
а) компромисс; 

б) сотрудничество; 
в) альтруизм; 
 г) адаптация; 

д) совместимость;  
е) избегание. 

 
18.Открытое столкновение противоположных позиций, интересов, взглядов, 
мнений субъектов взаимодействия называется: 

а) инцидент; 

б) противоречие; 

в) конфликтная ситуация; 

г) конфликт; 
д) конфликтные действия;  
е) исходы конфликта. 

 

19.Конструктивные функции конфликта проявляются в том, что он: а) повышает 
психологическую напряженность; 

б) снижает эффективность совместной деятельности; 

в) обнаруживает существующие противоречия;  

г) изменяет условия и обстоятельства общения; 

 

20.Выберите наиболее полный ответ. Инклюзивное взаимодействие – это:  

а) общение лиц с нарушениями в развитии; 
б) совместная деятельность равноправных партнеров; 
в) личностный контакт людей с ОВЗ и без инвалидности на основе двусторонних 
интересов; 
г) взаимодействие, основанное на принятии партнеров по совместной 
деятельности. 

 



Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и 

более правильных ответов. 

от 0 до 10 правильных ответов – не зачет. 

от 11 до 20 правильных ответов – зачет. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Кейс 1. За помощью в социально-психологическую службу обратилась клиентка – 

мать студентки-очницы первого года обучения профессионального училища. Из рассказа 

клиентки выяснилось, что ее дочь прошла экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию на 

мобильном пункте обследования, результат оказался положительным. Находясь в 

подавленном состоянии, она рассказала в приватной беседе воспитателю училища о 

тестировании. Воспитатель, узнав о положительных результатах тестирования студентки, 

сообщила директору, заместителям директора и всем преподавателям. Через пару дней все 

в училище знали о проблеме студентки. В группе с девушкой отказались общаться все 

сокурсники, повар в столовой отказалась кормить ее, ссылаясь на то, что она может 

заразить всех. В настоящее время студентка находится в тяжелом эмоциональном 

состоянии, отказывается посещать учебное заведение, не выходит из дома. Клиентка не 

знает, что делать и просит помочь ее дочери. 

Вопросы: 

3. Имела ли право воспитатель разглашать информацию о результатах тестирования 

дочери клиентки? Обоснуйте свой ответ с социально-правовой и этической точек зрения. 

4. Какие формы и методы работы необходимо использовать в работе с клиенткой и ее 

дочерью? 

5. Каких специалистов требуется привлечь при решении проблемы клиентки? 

Задание: 

4. Составьте алгоритм работы с клиенткой. 

5. Составьте алгоритм работы с дочерью клиентки. 

6. Что вы знаете о профилактике ВИЧ-инфекции и программах толерантности к ВИЧ- 

инфицированным людям? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 



 

Правильное и своевременное 

решение практических заданий, 

нацеленных на оценку умений 

обучающихся. В процессе 

выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

умение использовать 

теоретические основы предметной 

области при моделировании 

профессиональных действий. 

Сформированное 

умение по 

моделированию 

профессиональной 

деятельности; 

достаточные 

технологические 

знания, явно 

демонстрирующие 

умение обучающегося 

проектировать 

технологические 

процессы. 

Отсутствие умений по 

моделированию 

технологических 

процессов ; 

недостаточные знания, 

явно демонстрирующие 

неспособность 

обучающегося 

моделировать 

технологические 

процессы в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

1. Решение кейса 

Кейс 1. В психолого-педагогический центр обратилась клиентка за помощью. 

Дочь клиентки, в возрасте 14 лет, после перенесенного менингита страдает моторной 

алалией, девушка понимает обращенную речь к ней, но при воспроизведении 

сложноструктурированных слов пропускает сочетание звуков, в связи, с чем очень сильно 

расстраивается. Как отметила клиентка, до болезни вокруг дочери было много подруг и 

друзей, она часами разговаривала с ними по телефону и общалась в социальных сетях, но 

после болезни девушка замкнулась в себе и ни с кем не общается. 

Вопросы: 

5. Какая помощь требуется клиентке? 

6. Какая помощь требуется дочери клиентки? 

7. Какие методы и формы необходимо избрать при общении с клиенткой и ее дочерью? 

8. С какими специалистами необходимо сотрудничать при решении проблемы дочери 

клиентки? 

 
Задание: 

3. Составьте алгоритм работы с клиенткой. 

4. Составьте алгоритм работы с дочерью клиентки. 

 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное   

решение практических заданий,   

нацеленных на оценку навыков Явно сформированные Отсутствие 

обучающихся. В процессе навыки, сформированных навыков 

выполнения задания, демонстрирующие предметной области, 

обучающийся демонстрирует правильные решения приводящее к неверному 



способность применить технологических задач решению задач 

полученные знания и умения при различного уровня различного уровня 

решении различного уровня сложности. сложности. 

сложности технологических   

заданий.   

 

 

1. Признаки системного подхода в решении профессиональных задач. 

2. Систему и принципы инклюзивного образования 

3. Международных документов, регулирующих инклюзивный процесс. 

4. Основные задачи инклюзивного процесса. 

5. Систему социальной поддержки лиц с нарушением зрения. 

6. Систему социальной поддержки лиц с нарушением слуха. 

7. Систему социальной поддержки лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

8. Систему социальной поддержки лиц с ментальными нарушениями. 

9. Систему взаимодействия субъектов в социальной инклюзии. 

10. Компоненты системы инклюзивного взаимодействия. 

11. Факторы, влияющие на процесс социальной интеграции людей с инвалидностью в 

современном российском обществе. 

12. Векторный подход развития инклюзии. 

 

Шкала и критерии оценивания 
 

 

Критерий 

 

Зачтено 

 

Не зачтено 

 

Участие в дискуссии или 

 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии 

или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан 

несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) 

примерами. 

 

Неясно, что обсуждаемый 

дебатах. вопрос был понят и 

Объясняет и расширяет проанализирован путём 

обсуждаемый вопрос. использования литературы. 

Использует текст и опыт Пассивное участие в 

для обсуждения темы. дискуссии или дебатах. Не 

Демонстрирует анализ использует текст и опыт для 

на разных уровнях, обсуждения темы. 

отличных от Демонстрирует не умение 

собственного. анализировать вопросы из 

Использование фактов и предметной области. 

статистики, чтобы Каждый пункт не 

укрепить и усилить поддерживался фактами и 

  

 



 

 
 3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших 

менее 80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается 

проведение процедуры промежуточной аттестации. 

Перечень вопросов для собеседования 
 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

1. История развития интеграционных процессов в мировом сообществе. 

2. Федеральные и правительственные документы, регламентирующие инклюзивный 

процесс. 

3. Основные составляющие инклюзивной культуры. 

4. Межличностная коммуникация во взаимодействии. 

5. Психолого-педагогические проблемы людей с нарушением слуха. 

6. Правила этикета при общении с человеком с ментальными нарушениями. 

7. Психолого-педагогические проблемы людей с нарушением зрения. 

8. Современные технические средства обеспечения доступности объектов различного 

назначения для инвалидов. 

9. Признаки системного подхода в решении профессиональных задач. 

10. Систему и принципы инклюзивного образования 

11. Международных документов, регулирующих инклюзивный процесс. 

12. Основные задачи инклюзивного процесса. 

13. Систему социальной поддержки лиц с нарушением зрения. 

14. Систему социальной поддержки лиц с нарушением слуха. 

15. Систему социальной поддержки лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

16. Систему социальной поддержки лиц с ментальными нарушениями. 

17. Систему взаимодействия субъектов в социальной инклюзии. 

18. Компоненты системы инклюзивного взаимодействия. 

19. Факторы, влияющие на процесс социальной интеграции людей с инвалидностью в 

современном российском обществе. 

20. Векторный подход развития инклюзии. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 



Наличие знаний основных 
категорий и понятий. 
Иллюстрирование 
теоретические положения 
примерами. Участие в 
дискуссии или дебатах. 
Объясняет и расширяет 
обсуждаемый вопрос. 
Использует опыт для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на 
разных уровнях, отличных 
от собственного. 
Использование фактов и 
статистики чтобы укрепить 
и усилить ответ. 

Ясно, что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован путём 
использования литературы. 
Активное участие в 
дискуссии или дебатах. 
Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
Анализировать вопросы из 
предметной области. 
Каждый основной пункт 
был хорошо поддержан 
несколькими 
соответствующими 
фактами, статистикой и 
(или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован путём 
использования литературы. 
Пассивное участие в 
дискуссии или дебатах. Не 
использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 
Каждый пункт не 
поддерживался фактами и 
статистическими данными. 

 

 

  

 
4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

 

УК-9 

Планирует и применяет 

базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

Сформированные 
систематические знания в 
рамках компетенции УК-9 

Отсутствие знаний в рамках 
компетенции УК-9 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК-9 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции УК-9 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции УК-9 

 
Отсутствие навыков в рамках 

компетенции УК-9 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 
 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация (степень) Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.07 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 

 
Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежут

очная 

аттестация 

УК-6 
Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 
траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение  всей 

жизни. 

УК-6.1 
Использует технологии и 

методы управления 

своим временем для 

достижения 

поставленных целей. 

Лекции. 

Тема 1. Общие понятия о государстве и праве 

Тема 2. Право в системе социальных норм. 

Понятие и признаки права. Формы 

(источники)права. Система права. 

Подготовка 

реферата 

Тестирова

ние 

УК-6.2 
Определяет приоритеты 

собственной 

деятельности и 

личностного развития. 

Практические задания. 

Тема 5. Основы конституционного строя РФ. 
Тема 9. Основы трудового права. 

Подготовка 

реферата, 

ситуационн 

ые задачи 
(кейсы). 

Тестирова

ние 

УК-6.3 
Выстраивает траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

Самостоятельная работа. 

Тема 6. Основы семейного права. 

Ситуационн 

ые задачи 

(кейсы). 

Тестирова

ние 

УК-11 
Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционно 

му поведению 

УК-11.1. 
Демонстрирует 

нетерпимое отношение к 

фактам коррупционного 

поведения 

Лекции. 

Тема 3. Правопорядок и законность. 

Правоотношение. 

Тема 7. Основы уголовного права. 
Тема 10. Основы административного права. 

Подготовка 

реферата, 

ситуационн 

ые задачи 
(кейсы). 

Тестирова
ние 

Практические задания. 

Тема 4. Правонарушения, их признаки, виды и 

принципы квалификации. Юридическая 
ответственность. 

УК-11.2 
Осуществляет 
социальное 

взаимодействие с учетом 
нетерпимого отношения 
к коррупции 

Самостоятельная работа. 

Тема 8. Основы гражданского права. 
Подготовка 

реферата, 

ситуационн 

ые задачи 
(кейсы). 

Тестирова

ние 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Государство: понятие, сущность и признаки. 

2. Теории происхождения государства и их характеристика. 

3. Характеристика функций государства. 

4. Форма государства: сущность и содержание. 

5. Понятие, сущность и признаки права. 

6. Характеристика правовых принципов. 

7. Функции права: сущность и содержание. 

8. Классификация социальных норм и их содержательные характеристики. 

9. Формы права и их характеристика. 

10. Норма права: понятие, сущность, признаки. 

11. Классификация правовых норм и их содержательные особенности. 

12. Правовая система: понятие и сущность. Отличие правовой системы от системы 

права. 

13. Международное право, как особая отрасль права. 

14. Признаки государственного органа и их характеристика. 

15. Правовые отношения: понятие, содержание, структура. 

16. Правомерное поведение: сущность, признаки и виды. 

17. Правонарушение: понятие, состав и признаки. 

18. Виды правонарушений и их характеристика. 

19. Юридическая ответственность: понятие, сущность и основания. 

20. Характеристика видов юридической ответственности. 

21. Законность как правовая категория: понятие и содержание. 

22. Принципы законности и их содержание. 

23. Правопорядок: сущность и виды. Характеристика видов правопорядка. 

24. Гражданское право: понятие сущность и источники. 

25. Содержание гражданских правоотношений. 

26. Правоспособность физических лиц. 

27. Признаки юридических лиц и виды. 

28. Право собственности как институт гражданского права. 

29. Формы (виды) собственности и их характеристика. 

30. Обязательства как институт гражданского права. 

31. Виды обязательств и их характеристика. 

32. Исполнение обязательств по ГК РФ. 

33. Договорное право, как институт гражданского права. 

34. Наследственное право: понятие, виды и содержание. 

35. Семейный кодекс: права и обязанности супругов. 

36. Семейный кодекс: права и обязанности детей. 

37. Трудовое право: понятие, сущность, структура. 

38. Трудовой договор как институт трудового права. 

39. Понятие, виды и характеристика дисциплинарных взысканий. 

40. Понятие, виды и характеристика поощрений за труд. 

41. Административное право: понятие, сущность и цели. 

42. Уголовная ответственность: понятие и категории преступлений. 

43. Виды уголовных наказаний и их характеристика. 

44. Обстоятельства, исключающие уголовные наказания и их характеристика. 

45. Экологическое право: понятие и принципы. 

46. Источники права и их характеристика. 

47. Содержательный аспект системы права. 

48. Нормы – законы и нормы – подзаконные акты. Понятие и характеристика. 



49. Закон как нормативный правовой акт. Признаки. 

50. Правовое государство: понятие и сущность. Этапы становления. 

51. Признаки правового государства. 

52. Конституция России – структура и содержание. 

53. Иски в гражданском процессе: понятие и виды. 

54. Федеральный закон «О государственной тайне» №5485-1 от 21.07.1993 г. 

55. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 г. 

 
Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 
требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы, 

актуальный список 

используемых источников. 

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. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 
Пример практического задания 

 

Пример практического задания. Сотников, занимая должность начальника сектора, и 

работая в режиме ненормированного рабочего дня на протяжении месяца задерживался на 

работе на 3-4 часа ежедневно, выходил по вызову на работу в субботу и вместо 6 часов 

работал 10 часов. По истечению месяца Сотников потребовал от работодателя оплаты 

сверхурочной работы по трудовому договору. В выплате было отказано со ссылкой на 

ненормированность рабочего времени и компенсации в размере 6 дополнительных дней к 

отпуску. Сотникова ответ не устроил. Каким образом можно решить возникшую ситуацию? 

Каким будет решение суда, если Сотников решит обратиться в суд? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при решении спорных правовых ситуаций. 

Сформированное умение по 

разрешению правовых 

конфликтов; достаточные 

знания в области права, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося применять 

нормы актуального 

законодательства для 

разрешения коллизионных 
правовых споров. 

Отсутствие умений по 

разрешению правовых споров; 

недостаточные знания в 

области права, явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

применять нормы актуального 

законодательства для 

разрешения коллизионных 
правовых споров. 

 
Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 



УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Знать: основные приемы эффективного управления собственным временем; основные 

методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни; роль и 

значение грамотного планирования времени в жизни человека и общества. 

Уметь: эффективно планировать и контролировать собственное время; использовать 

методы саморегуляции, саморазвития и самообучения; выявлять признаки, причины и условия  

недостатков планирования. 
Владеть: методами управления собственным временем; технологиями приобретения, 

использования и обновления социо-культурных и профессиональных знаний, умений и 
навыков; методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Понятие, признаки и функции государства. 

2. Понятие, признаки и функции права. 

3. Типология государств. 

4. Форма государства. 

5. Правовое государство: понятие и признаки. 

6. Понятие системы права, отрасли права и их виды. 

7. Норма права, ее структура. 

8. Формы (источники) права. 

9. Система нормативно-правовых актов. 

10. Понятие, состав и виды правоотношений. 

11. Участники (субъекты) правоотношений. 

12. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды. 

13. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

правовых отношений. 

14. Понятие, признаки и состав правонарушения. 

15. Виды правонарушений. 

16. Понятие, признаки и виды юридической ответственности. 

17. Общая характеристика основ российского конституционного строя. 

18. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. 

Гражданство. 

19. Понятие и принципы федеративного устройства России. 

20. Принцип разделения властей. 

21. Конституционно-правовой статус Президента РФ, его положение в системе органов 

государства. 

22. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания, его место в системе 

органов государства и структура. 

23. Законодательный процесс. 

24. Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. 

25. Судебная система РФ, её структура. 

26. Правоохранительные органы: понятие и система. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы и путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. судебной практики. Активное Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для участие в дискуссии или дебатах. или дебатах. Не использует текст и 



обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Активно использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование научных 

концепций и судебной 

практики, чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

судебной практикой и (или) 
примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и данными судебной 

практики. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. Петрова, будучи в период выборов членом участковой 

избирательной комиссии, как и полагается по закону, выдала по предъявлении паспорта 

избирательный бюллетень Самойлову. Однако, Самойлов попросил дать ему возможность 

проголосовать также и за жену, которая сломала ногу и прийти на избирательный участок не 

может. Он предъявил ее паспорт и больничный лист. Петрова, просмотрев предъявленные 

документы, выдала Самойлову еще один избирательный бюллетень, с тем, чтобы он 

проголосовал и за жену. Наблюдатель от коммунистической партии, присутствовавший при  

этой ситуации, подал заявление в прокуратуру о нарушении избирательного законодательства. 

На Петрову был наложен административный штраф в размере 1000 рублей. Законно ли была 

оштрафована Петрова? (Ознакомьтесь со ст. 5.22 КоАП РФ). 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение Сформированное умение по 

решению коллизионных 

правовых ситуаций; 

достаточные правовые 

знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося искать выход 

из сложной правовой 

ситуации путем анализа 
нормативно-правовых актов. 

Отсутствие умений по 

практических заданий, нацеленных на решению правовых задач; не 

оценку умений обучающихся. В процессе достаточные правовые знания, 

выполнения задания, обучающийся явно демонстрирующие 

демонстрирует умение использовать неспособность обучающегося 

теоретические основы предметной области искать выход из коллизионных 

при разрешении правовых споров. правовых ситуаций. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Учащийся Дмитрий Соколов 15 лет, торопясь в кино, 

перебежал улицу перед близко идущим транспортом, хотя рядом был подземный переход. 

Водитель грузового автомобиля Зотов, во избежание наезда на подростка, круто повернул 

вправо и наехал на столб уличного освещения, в результате чего повредил столб и 

автомобиль. Опишите алгоритм привлечения к ответственности субъектов. С кого будет 

осуществлено и в каком порядке взыскание ущерба? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 

Явно сформированные 
навыки, демонстрирующие 

Отсутствие сформированных 
навыков предметной области, 



оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

правовых задач различного уровня 
сложности. 

правильные решения 

правовых задач различного 

уровня сложности. 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

Знать: действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в 

различных областях жизнедеятельности; способы профилактики коррупции и формирования  

нетерпимого отношения к ней. 

Уметь: планировать, организовывать мероприятия, обеспечивающие формирование 

гражданской позиции и предотвращение коррупции в социуме; применять основные методы и 

нормы социального взаимодействия для формирования антикоррупционного поведения. 

Владеть: навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к 

коррупции; простейшими методами и приемами социального взаимодействия для 

формирования антикоррупционного поведения. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Понятие, принципы и система гражданского права. 

2. Субъекты гражданского права. Объекты гражданского права. 

3. Виды юридических лиц. 

4. Сделки: понятие, содержание. Виды сделок. Формы сделок. 

5. Условия действительности и недействительности сделок. 

6. Исковая давность. 

7. Приобретение и прекращение права собственности. 

8. Общая собственность. 

9. Право собственности и другие права на жилые помещения. 

10. Защита прав собственности и других вещных прав. 

11. Договор купли-продажи. 

12. Договор аренды. Договор хранения. 

13. Договор займа. Банковский счет. 

14. Договор поставки. Договор перевозки. 

15. Наследственное право. Основания наследования. 

16. Понятие, принципы и система семейного права. Ответственность по семейному праву. 

17. Заключение и расторжение брака. 

18. Имущественные права сторон брачно-семейных отношений. Общее имущество 

супругов. 

19. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. 

20. Трудовая дисциплина и методы ее обеспечения. Ответственность за нарушение 

трудовой дисциплины. 

21. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания. 

22. Общие основания прекращения трудового договора. 

23. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

24. Основания прекращения трудового права по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ). 
Основания прекращения трудового права по инициативе администрации (ст. 81 ТК РФ). 

25. Понятие и система административного права. 

26. Административные правонарушения: понятие и признаки. Состав административного 

правонарушения. 

27. Основания и порядок привлечения к административной ответственности. 

28. Понятие и состав преступления. 



29. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. Обстоятельства, 

смягчающие уголовную ответственность. Обстоятельства, отягчающие уголовную 

ответственность. 

30. Понятие и цели уголовного наказания. 

31. Виды уголовных наказаний. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 
обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 
Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 

разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

собственного. предметной области. предметной области. 

Использование научных 
концепций и материалов 

судебной практики, чтобы 
укрепить и усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
данными судебной практики. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Инспектор ДПС ГИБДД Пуговицын составил протокол 

о нарушении Правил дорожного движения Люлюковым, выразившихся в управлении 

транспортным средством в состоянии опьянения, и изъял водительское удостоверение. 

Люлюков обратился с жалобой к начальнику ГИБДД, полагая, что инспектор нарушил 

требования ст. 3.8 КоАП РФ, которая предусматривает, что лишение специального права 

назначается только судьей. Начальник ГИБДД в жалобе отказал, Люлюков обратился в суд.  

Суд вынес решение о признании действий инспектора незаконными, поскольку, согласно ст. 

35 Конституции РФ, никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению 

суда. Дайте правовую квалификацию действий субъектов. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при разрешении правовых споров. 

Сформированное умение по 

решению практических 

задач; достаточные правовые 

знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося искать выход 

из коллизионной правовой 
ситуации. 

Отсутствие умений по 

решению правовых задач; не 

достаточные правовые знания, 

явно демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

искать выход из правового 

спора. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. 20 ноября Здравомыслов был привлечен к 

административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. 30 ноября он  

подал жалобу вышестоящему должностному лицу на постановление по делу об 

административном правонарушении, в удовлетворении которой ему было письменно отказано 

в письме от 15 декабря. 20 декабря он обратился в суд с жалобой на постановление о 



привлечении его к административной ответственности и решение по жалобе. Судья отказал в 

приеме жалобы, сославшись на то, что Здравомыслов уже воспользовался правом на защиту и  

вторично обращаться по тому же поводу не имеет права. Дайте оценку действиям судьи. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение   

практических заданий, нацеленных на Явно сформированные Отсутствие сформированных 
оценку умений обучающихся. В процессе навыки, демонстрирующие навыков предметной области, 
выполнения задания, обучающийся правильные решения приводящее к неверному 

демонстрирует умение использовать правовых задач различного решению задач различного 

теоретические основы предметной области уровня сложности. уровня сложности. 

при разрешении правовых споров.   

 
Пример заданий для тестирования 

 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

 

1. Признаки государства - это: 

1) территория; 

2) народ; 

3) правитель; 

4) суверенитет; 

5) власть; 

6) налоги и сборы. 

 

2. Конституция РФ была принята: 

1) 12 декабря 1990 г.; 

2) 12 ноября 1990 г.; 

3) 12 декабря 1993 г.; 
4) 12 февраля 1993 г. 

 

3. Источниками права являются: 
1) нормативно-правовые акты; 

2) правовой договор; 

3) постановление Правительства; 

4) основы законодательства о здоровье граждан; 

5) частное мнение юриста; 

6) правовой обычай; 

7) судебный прецедент. 

 

4. Юридическими функциями права являются: 

1) регулятивная; 

2) охранительная; 

3) функция социального контроля. 

 

5. В судебную власть входят: 

1) Конституционный суд; 

2) Прокуратура РФ; 

3) Высший арбитражный суд; 



4) Верховный суд; 

5) Правоохранительные органы. 

 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

 

6. Правоспособность у физического лица возникает: 

1) одновременно с дееспособностью; 

2) с момента рождения; 

3) после возникновения дееспособности. 

 

7. Правонарушение — это: 

1) активное поведение субъектов права 

2) виновное действие 

3) преступление 

4) виновное противоправное действие или бездействие, совершенное субъектом права 

5) нет правильного ответа 

 

8. Право-это: 
1) система норм 

2) правила поведения 

3) совокупность общеобязательных норм и правил поведения, установленных или 

санкционированных государством 

4) юридические нормы 

5) нет правильного ответа 

 

9. В состав правонарушения входят следующие элементы: 
1) субъект, объект правонарушения 

2) объект, объективная и субъективная стороны правонарушения 

3) участник правонарушения, лицо, совершившее правонарушение 

4) субъект, объект, субъективная и объективная сторона правонарушения 

5) нет правильного ответа 

 

10. Общественные отношения, урегулированные нормами права и состоящие во 

временной связи субъективных прав и юридических обязанностей — это: 
1) юридические факты 

2) правовые отношения 

3) события 

4) правопорядок 

5) нет правильного ответа 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 15 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 7 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 



80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример задания для тестирования 

 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

 

1. Признаки государства - это: 

1) территория; 

2) народ; 

3) правитель; 

4) суверенитет; 

5) власть; 

6) налоги и сборы. 

 

2. Конституция РФ была принята: 
1) 12 декабря 1990 г.; 

2) 12 ноября 1990 г.; 

3) 12 декабря 1993 г.; 

4) 12 февраля 1993 г. 

 

3. Источниками права являются: 

1) нормативно-правовые акты; 

2) правовой договор; 

3) постановление Правительства; 

4) основы законодательства о здоровье граждан; 

5) частное мнение юриста; 

6) правовой обычай; 

7) судебный прецедент. 

 

4. Юридическими функциями права являются: 
1) регулятивная; 

2) охранительная; 

3) функция социального контроля. 

 

5. В судебную власть входят: 

1) Конституционный суд; 

2) Прокуратура РФ; 

3) Высший арбитражный суд; 

4) Верховный суд; 

5) Правоохранительные органы. 

 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

 

6. Правоспособность у физического лица возникает: 

1) одновременно с дееспособностью; 

2) с момента рождения; 

3) после возникновения дееспособности. 

 

7. Правонарушение — это: 

1) активное поведение субъектов права 

2) виновное действие 

3) преступление 



4) виновное противоправное действие или бездействие, совершенное субъектом права 

5) нет правильного ответа 

 

8. Право-это: 

1) система норм 

2) правила поведения 

3) совокупность общеобязательных норм и правил поведения, установленных или 

санкционированных государством 

4) юридические нормы 

5) нет правильного ответа 

 

9. В состав правонарушения входят следующие элементы: 

1) субъект, объект правонарушения 

2) объект, объективная и субъективная стороны правонарушения 

3) участник правонарушения, лицо, совершившее правонарушение 

4) субъект, объект, субъективная и объективная сторона правонарушения 

5) нет правильного ответа 

 

10. Общественные отношения, урегулированные нормами права и состоящие во 

временной связи субъективных прав и юридических обязанностей — это: 
1) юридические факты 

2) правовые отношения 

3) события 

4) правопорядок 

5) нет правильного ответа 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 15 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 7 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК-6. Способен управлять 
своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение всей 

жизни 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции УК-6 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК-6 

Сформированное умение в 
рамках компетенции УК-6 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
УК-6 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции УК-6 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК-6 

 
 

УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному поведению 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции УК-11 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
УК-11 

Сформированное умение в 
рамках компетенции УК-11 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
УК-11 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК-11 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК-11 



Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация (степень) Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.08 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций и индикаторов 
дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 
аттестация 

УК-2 Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1 
Определяет круг задач в 
рамках поставленных 
целей. 

Лекции 
Тема 1. Введение в инновационную экономику. 
Технологическое предпринимательство. 
Тема 3. Создание и развитие стартапа. Бизнес-идея, 
бизнес-модель, бизнес-план. 
Тема 4. Маркетинг. Оценка рынка. Product 
Development. Customer Development. 
Тема 5. Нематериальные активы и охрана 
интеллектуальной собственности. Трансфер 
технологий и лицензирование. Коммерческий 
НИОКР. 

Подготовка 
реферата, 

тестирования 

Вопросы к зачету 

Самостоятельная работа 
Тема 1. Введение в инновационную экономику. 
Технологическое предпринимательство. 
Тема 2. Формирование и развитие команд. 
Тема 3. Создание и развитие стартапа. Бизнес-идея, 
бизнес-модель, бизнес-план. 
Тема 4. Маркетинг. Оценка рынка. Product 
Development. Customer Development. 
Тема 5. Нематериальные активы и охрана 
интеллектуальной собственности. Трансфер 
технологий и лицензирование. Коммерческий 
НИОКР. 
Тема 6. Инструменты привлечения 
финансирования. Государственная поддержка. 
Тема 7. Оценка инвестиционной 
привлекательности проекта. Риски проекта. 
Тема 8. Инновационная экосистема. 

Подготовка 
реферата, 
практические 
задания 

Вопросы к зачету 

Практические занятия 
Тема 1. Введение в инновационную экономику. 
Технологическое предпринимательство. 
Тема 3. Создание и развитие стартапа. Бизнес-идея, 
бизнес-модель, бизнес-план. 
Тема 4. Маркетинг. Оценка рынка. Product 
Development. Customer Development. 
Тема 5. Нематериальные активы и охрана 
интеллектуальной собственности. Трансфер 
технологий и лицензирование. Коммерческий 
НИОКР. 
Тема 9. Презентация проекта. Итоговая 
презентация группового проекта (питч-сессия). 

Практически 
е задания, 
тестирование 

Вопросы к зачету 

УК-2.2 
Планирует реализацию 
задач в зоне своей 
ответственности с учетом 
имеющихся ресурсов и 
ограничений, 

Лекции 
Тема 1. Введение в инновационную экономику. 
Технологическое предпринимательство. 
Тема 3. Создание и развитие стартапа. Бизнес-идея, 
бизнес-модель, бизнес-план. 
Тема 4. Маркетинг. Оценка рынка. Product 

Подготовка 
реферата, 
тестирования 

Вопросы к зачету 



 действующих правовых 
норм 

Development. Customer Development. 
Тема 5. Нематериальные активы и охрана 
интеллектуальной собственности. Трансфер 
технологий и лицензирование. Коммерческий 
НИОКР. 

  

Самостоятельная работа 
Тема 1. Введение в инновационную экономику. 
Технологическое предпринимательство. 
Тема 2. Формирование и развитие команд. 
Тема 3. Создание и развитие стартапа. Бизнес-идея, 
бизнес-модель, бизнес-план. 
Тема 4. Маркетинг. Оценка рынка. Product 
Development. Customer Development. 
Тема 5. Нематериальные активы и охрана 
интеллектуальной собственности. Трансфер 
технологий и лицензирование. Коммерческий 
НИОКР. 
Тема 6. Инструменты привлечения 
финансирования. Государственная поддержка. 
Тема 7. Оценка инвестиционной 
привлекательности проекта. Риски проекта. 
Тема 8. Инновационная экосистема. 

Подготовка 
реферата, 
практические 
задания 

Вопросы к зачету 

Практические занятия 
Тема 1. Введение в инновационную экономику. 
Технологическое предпринимательство. 
Тема 3. Создание и развитие стартапа. Бизнес-идея, 
бизнес-модель, бизнес-план. 
Тема 4. Маркетинг. Оценка рынка. Product 
Development. Customer Development. 
Тема 5. Нематериальные активы и охрана 
интеллектуальной собственности. Трансфер 
технологий и лицензирование. Коммерческий 
НИОКР. 
Тема 9. Презентация проекта. Итоговая 
презентация группового проекта (питч-сессия). 

Практически 
е задания, 
тестирование 

Вопросы к зачету 

УК-2 Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

УК-2.3 
Выбирает оптимальные 
способы решения задач, 
учитывая особенности 
профессиональной 
деятельности 

Лекции 
Тема 1. Введение в инновационную экономику. 
Технологическое предпринимательство. 
Тема 3. Создание и развитие стартапа. Бизнес-идея, 
бизнес-модель, бизнес-план. 
Тема 4. Маркетинг. Оценка рынка. Product 
Development. Customer Development. 
Тема 5. Нематериальные активы и охрана 
интеллектуальной собственности. Трансфер 
технологий и лицензирование. Коммерческий 
НИОКР. 

Подготовка 
реферата, 
тестирования 

Вопросы к зачету 

Самостоятельная работа 
Тема 1. Введение в инновационную экономику. 
Технологическое предпринимательство. 
Тема 2. Формирование и развитие команд. 
Тема 3. Создание и развитие стартапа. Бизнес-идея, 
бизнес-модель, бизнес-план. 

Подготовка 
реферата, 
практические 
задания 

Вопросы к зачету 



  Тема 4. Маркетинг. Оценка рынка. Product 
Development. Customer Development. 
Тема 5. Нематериальные активы и охрана 
интеллектуальной собственности. Трансфер 
технологий и лицензирование. Коммерческий 
НИОКР. 
Тема 6. Инструменты привлечения 
финансирования. Государственная поддержка. 
Тема 7. Оценка инвестиционной 
привлекательности проекта. Риски проекта. 
Тема 8. Инновационная экосистема. 

  

Практические занятия 
Тема 1. Введение в инновационную экономику. 
Технологическое предпринимательство. 
Тема 3. Создание и развитие стартапа. Бизнес-идея, 
бизнес-модель, бизнес-план. 
Тема 4. Маркетинг. Оценка рынка. Product 
Development. Customer Development. 
Тема 5. Нематериальные активы и охрана 
интеллектуальной собственности. Трансфер 
технологий и лицензирование. Коммерческий 
НИОКР. 
Тема 9. Презентация проекта. Итоговая 
презентация группового проекта (питч-сессия). 

Практически 
е задания, 
тестирование 

Вопросы к зачету 

УК-3 
Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие 
и 
реализовывать 
свою роль в 
команде 

УК-3.1 
Определяет свою роль в 
социальном 
взаимодействии и 
командной работе, 
учитывает особенности 
поведения и интересы 
других участников, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения поставленной 
цели 

Лекции 
Тема 1. Введение в инновационную экономику. 
Технологическое предпринимательство. 
Тема 3. Создание и развитие стартапа. Бизнес-идея, 
бизнес-модель, бизнес-план. 
Тема 4. Маркетинг. Оценка рынка. Product 
Development. Customer Development. 
Тема 5. Нематериальные активы и охрана 
интеллектуальной собственности. Трансфер 
технологий и лицензирование. Коммерческий 
НИОКР. 

Подготовка 
реферата, 
тестирования 

Вопросы к зачету 

Самостоятельная работа 
Тема 1. Введение в инновационную экономику. 
Технологическое предпринимательство. 
Тема 2. Формирование и развитие команд. 
Тема 3. Создание и развитие стартапа. Бизнес-идея, 
бизнес-модель, бизнес-план. 
Тема 4. Маркетинг. Оценка рынка. Product 
Development. Customer Development. 
Тема 5. Нематериальные активы и охрана 
интеллектуальной собственности. Трансфер 
технологий и лицензирование. Коммерческий 
НИОКР. 
Тема 6. Инструменты привлечения 
финансирования. Государственная поддержка. 
Тема 7. Оценка инвестиционной 
привлекательности проекта. Риски проекта. 
Тема 8. Инновационная экосистема. 

Подготовка 
реферата, 
практические 
задания 

Вопросы к зачету 



  Практические занятия 
Тема 1. Введение в инновационную экономику. 
Технологическое предпринимательство. 
Тема 3. Создание и развитие стартапа. Бизнес-идея, 
бизнес-модель, бизнес-план. 
Тема 4. Маркетинг. Оценка рынка. Product 
Development. Customer Development. 
Тема 5. Нематериальные активы и охрана 
интеллектуальной собственности. Трансфер 
технологий и лицензирование. Коммерческий 
НИОКР. 
Тема 9. Презентация проекта. Итоговая 
презентация группового проекта (питч-сессия). 

Практически 
е задания, 
тестирование 

Вопросы к зачету 

УК-3.2 
Осуществляет разные 
виды коммуникации при 
работе команды 

Лекции 
Тема 1. Введение в инновационную экономику. 
Технологическое предпринимательство. 
Тема 3. Создание и развитие стартапа. Бизнес-идея, 
бизнес-модель, бизнес-план. 
Тема 4. Маркетинг. Оценка рынка. Product 
Development. Customer Development. 
Тема 5. Нематериальные активы и охрана 
интеллектуальной собственности. Трансфер 
технологий и лицензирование. Коммерческий 
НИОКР. 

Подготовка 
реферата, 
тестирования 

Вопросы к зачету 

Самостоятельная работа 
Тема 1. Введение в инновационную экономику. 
Технологическое предпринимательство. 
Тема 2. Формирование и развитие команд. 
Тема 3. Создание и развитие стартапа. Бизнес-идея, 
бизнес-модель, бизнес-план. 
Тема 4. Маркетинг. Оценка рынка. Product 
Development. Customer Development. 
Тема 5. Нематериальные активы и охрана 
интеллектуальной собственности. Трансфер 
технологий и лицензирование. Коммерческий 
НИОКР. 
Тема 6. Инструменты привлечения 
финансирования. Государственная поддержка. 
Тема 7. Оценка инвестиционной 
привлекательности проекта. Риски проекта. 
Тема 8. Инновационная экосистема. 

Подготовка 
реферата, 
практические 
задания 

Вопросы к зачету 

Практические занятия 
Тема 1. Введение в инновационную экономику. 
Технологическое предпринимательство. 
Тема 3. Создание и развитие стартапа. Бизнес-идея, 
бизнес-модель, бизнес-план. 
Тема 4. Маркетинг. Оценка рынка. Product 
Development. Customer Development. 
Тема 5. Нематериальные активы и охрана 
интеллектуальной собственности. Трансфер 
технологий и лицензирование. Коммерческий 
НИОКР. 
Тема 9. Презентация проекта. Итоговая 
презентация группового проекта (питч-сессия). 

Практически 
е задания, 

тестирование 

Вопросы к зачету 

УК-3 
Способен 

УК-3.3 
Соблюдает нормы и 
правила командной 

Лекции 
Тема 1. Введение в инновационную экономику. 
Технологическое предпринимательство. 

Подготовка 
реферата, 
тестирования 

Вопросы к зачету 



осуществлять 
социальное 
взаимодействие 
и 
реализовывать 
свою роль в 
команде 

работы, несет 
ответственность за 
результат 

Тема 3. Создание и развитие стартапа. Бизнес-идея, 
бизнес-модель, бизнес-план. 
Тема 4. Маркетинг. Оценка рынка. Product 
Development. Customer Development. 
Тема 5. Нематериальные активы и охрана 
интеллектуальной собственности. Трансфер 
технологий и лицензирование. Коммерческий 
НИОКР. 

  

Самостоятельная работа 
Тема 1. Введение в инновационную экономику. 
Технологическое предпринимательство. 
Тема 2. Формирование и развитие команд. 
Тема 3. Создание и развитие стартапа. Бизнес-идея, 
бизнес-модель, бизнес-план. 
Тема 4. Маркетинг. Оценка рынка. Product 
Development. Customer Development. 
Тема 5. Нематериальные активы и охрана 
интеллектуальной собственности. Трансфер 
технологий и лицензирование. Коммерческий 
НИОКР. 
Тема 6. Инструменты привлечения 
финансирования. Государственная поддержка. 
Тема 7. Оценка инвестиционной 
привлекательности проекта. Риски проекта. 
Тема 8. Инновационная экосистема. 

Подготовка 
реферата, 
практические 
задания 

Вопросы к зачету 

Практические занятия 
Тема 1. Введение в инновационную экономику. 
Технологическое предпринимательство. 
Тема 3. Создание и развитие стартапа. Бизнес-идея, 
бизнес-модель, бизнес-план. 
Тема 4. Маркетинг. Оценка рынка. Product 
Development. Customer Development. 
Тема 5. Нематериальные активы и охрана 
интеллектуальной собственности. Трансфер 
технологий и лицензирование. Коммерческий 
НИОКР. 
Тема 9. Презентация проекта. Итоговая 
презентация группового проекта (питч-сессия). 

Практически 
е задания, 
тестирование 

Вопросы к зачету 

УК-10 
Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных 
областях 
жизнедеятельно 
сти 

УК-10.1 
Понимает базовые 
принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического развития 
в различных областях 
жизнедеятельности 

Лекции 
Тема 1. Введение в инновационную экономику. 
Технологическое предпринимательство. 
Тема 3. Создание и развитие стартапа. Бизнес-идея, 
бизнес-модель, бизнес-план. 
Тема 4. Маркетинг. Оценка рынка. Product 
Development. Customer Development. 
Тема 5. Нематериальные активы и охрана 
интеллектуальной собственности. Трансфер 
технологий и лицензирование. Коммерческий 
НИОКР. 

Подготовка 
реферата, 
тестирования 

Вопросы к зачету 

Самостоятельная работа 
Тема 1. Введение в инновационную экономику. 
Технологическое предпринимательство. 

Подготовка 
реферата, 
практические 

Вопросы к зачету 



  Тема 2. Формирование и развитие команд. 
Тема 3. Создание и развитие стартапа. Бизнес-идея, 
бизнес-модель, бизнес-план. 
Тема 4. Маркетинг. Оценка рынка. Product 
Development. Customer Development. 
Тема 5. Нематериальные активы и охрана 
интеллектуальной собственности. Трансфер 
технологий и лицензирование. Коммерческий 
НИОКР. 
Тема 6. Инструменты привлечения 
финансирования. Государственная поддержка. 
Тема 7. Оценка инвестиционной 
привлекательности проекта. Риски проекта. 
Тема 8. Инновационная экосистема. 

задания  

Практические занятия 
Тема 1. Введение в инновационную экономику. 
Технологическое предпринимательство. 
Тема 3. Создание и развитие стартапа. Бизнес-идея, 
бизнес-модель, бизнес-план. 
Тема 4. Маркетинг. Оценка рынка. Product 
Development. Customer Development. 
Тема 5. Нематериальные активы и охрана 
интеллектуальной собственности. Трансфер 
технологий и лицензирование. Коммерческий 
НИОКР. 
Тема 9. Презентация проекта. Итоговая 
презентация группового проекта (питч-сессия). 

Практически 
е задания, 
тестирование 

Вопросы к зачету 

УК-10.2 
Демонстрирует 
понимание основ 
финансовой грамотности 
и экономической 
культуры при принятии 
экономических решений в 
различных областях 
жизнедеятельности 

Лекции 
Тема 1. Введение в инновационную экономику. 
Технологическое предпринимательство. 
Тема 3. Создание и развитие стартапа. Бизнес-идея, 
бизнес-модель, бизнес-план. 
Тема 4. Маркетинг. Оценка рынка. Product 
Development. Customer Development. 
Тема 5. Нематериальные активы и охрана 
интеллектуальной собственности. Трансфер 
технологий и лицензирование. Коммерческий 
НИОКР. 

Подготовка 
реферата, 
тестирования 

Вопросы к зачету 

Самостоятельная работа 
Тема 1. Введение в инновационную экономику. 
Технологическое предпринимательство. 
Тема 2. Формирование и развитие команд. 
Тема 3. Создание и развитие стартапа. Бизнес-идея, 
бизнес-модель, бизнес-план. 
Тема 4. Маркетинг. Оценка рынка. Product 
Development. Customer Development. 
Тема 5. Нематериальные активы и охрана 
интеллектуальной собственности. Трансфер 
технологий и лицензирование. Коммерческий 
НИОКР. 
Тема 6. Инструменты привлечения 
финансирования. Государственная поддержка. 
Тема 7. Оценка инвестиционной 
привлекательности проекта. Риски проекта. 
Тема 8. Инновационная экосистема. 

Подготовка 
реферата, 
практические 
задания 

Вопросы к зачету 



  Практические занятия 
Тема 1. Введение в инновационную экономику. 
Технологическое предпринимательство. 
Тема 3. Создание и развитие стартапа. Бизнес-идея, 
бизнес-модель, бизнес-план. 
Тема 4. Маркетинг. Оценка рынка. Product 
Development. Customer Development. 
Тема 5. Нематериальные активы и охрана 
интеллектуальной собственности. Трансфер 
технологий и лицензирование. Коммерческий 
НИОКР. 
Тема 9. Презентация проекта. Итоговая 
презентация группового проекта (питч-сессия). 

Практически 
е задания, 
тестирование 

Вопросы к зачету 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Сущность и свойства инновации. 

2. Модели инновационного процесса. 

3. Роль предпринимателя в инновационном процессе. 

4. Классификация инноваций. 
5. Как создать команду. Командный дух. Развитие команды. 

6. Создание бизнес-модели. Трансформация бизнес-модели в бизнес-план. 
7. Основы маркетинговых исследований для высокотехнологичных стартапов. 

8. Методы разработки продукта. Оценка уровня готовности технологий. 
9. Теория решения изобретательских задач. 

10. Теория ограничений. 
11. Умное производство. 

12. Типы лицензирования интеллектуальной собственности и их применение. 
13. Расчет цены лицензии и виды платежей. 

14. Что такое стартап. Методики разработки стартапа. 
15. Мировой рынок НИОКР и открытые инновации. 

16. Процесс формирования коммерческого предложения для НИОКР-контракта. 
17. Финансирование инновационной деятельности на различных этапах стартапа. 

18. Инвестиционная привлекательность и эффективность проекта. 
19. Методы оценки эффективности проектов. 

20. Типология рисков проекта и оценка рисков. 

 
Шкала и критерии оценивания рефератов 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 
Пример практического задания 

 

Интернет-сервис для изучения английского языка LinguaLeo – один из наиболее 

привлекательных сервисов для обучения. Изюминка сервиса – игровая форма: есть область 



«джунгли», где собраны аудио- и видеоматериалы по английскому языку, которые можно осваивать с 

помощью сервиса. У всех пользователей есть свой львенок, которого нужно кормить фрикадельками. 

Фрикадельки пользователь получает за каждое слово, добавленное в словарь, за пройденные 

тренировки или грамматические курсы. По посещаемости, согласно Alexa.com, LinguaLeo, входит в 

топ-3 онлайн-сервисов для изучения языков в мире. LinguaLeo действует на рынке онлайн-обучения 

английскому языку с множеством аналогичных проектов: Duolingo, OpenEnglish, Busuu и другие. Но 

сохраняет свою популярность благодаря игровой механике и большому количеству материалов, 

которые могут добавлять сами пользователи. Модель работы сервиса: freemium: базовые функции   

бесплатны, а за дополнительные возможности надо платить. При выходе на рынок Бразилии 

сотрудники LinguaLeo выяснили, что бразильцы предпочитают проходить стандартизированные 

обучающие курсы, а не использовать разрозненные аудио- и видеоматериалы, и им привычнее платить 

за каждый месяц обучения, не покупая годовой абонемент. Кроме того, увидев логотип сервиса – 

львенка, многие бразильцы решают, что это программа для детей, и закрывают ее. LinguaLeo 

подключил местные способы оплаты, скорректировал PR-кампанию (теперь подробнее рассказывает о 

стандартизированных курсах сервиса и о том, что LinguaLeo – сервис не только для детей), запустил 

рекламу в офлайне и получила в Бразилии 500 тыс. зарегистрированных пользователей, из них около 

100 тыс. – активные (заходят на сервис хотя бы раз в месяц). 

«Переведи LinguaLeo!» – с таким призывом команда стартапа в январе этого года обратилась к 

пользователям. Перевод интерфейса на другие языки – первый шаг к выходу на новые зарубежные 

рынки. LinguaLeo создал платформу, позволяющую любому пользователю переводить фразы 

интерфейса с русского или английского на один из 55 языков. Каждую неделю трем самым активным 

переводчикам компания дарит золотой статус, дающий доступ ко всем возможностям сервиса. К концу 

мая в проекте приняли участие 1300 переводчиков-волонтеров. Самыми активными оказались турки – 

они почти полностью перевели сервис на родной язык. Самая большая проблема LinguaLeo – 

удержание пользователей. Игровые механики должны помочь. До конца года в LinguaLeo планируют 

выйти на три новых рынка. ЗАДАНИЕ 

1. Какие признаки формируют явные источники конкурентного преимущества проекта? 

2. Какие дополнительные источники конкурентного преимущества для проекта Вы можете 

предложить? 
3. Какие рекомендации для разработки инновациoннoй стратегии Вы можете предложить 

предприятию? 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке 
практического задания: приведение 
подробного анализа ситуации и 
исчерпывающие ответы на все 
поставленные вопросы с приведением 
доказательной базы выбранной точки 
зрения. В процессе выполнения задания, 
нацеленного на оценку умений 
обучающихся, успешно используются 
теоретические основы предметной 
области. 

Соблюдены все требования к 
подготовке практического 
задания: приведен 
подробный анализ ситуации 
и даны исчерпывающие 
ответы на все поставленные 
вопросы с приведением 
доказательной базы 
выбранной точки зрения. В 
процессе выполнения 
задания, нацеленного на 
оценку умений, 
обучающийся успешно 
использует теоретические 
основы предметной области. 

Требования к подготовке 

практического задания 

соблюдены лишь частично: в 

работе отсутствуют 
собственные идеи, даны 
рекомендации по одному или 
только нескольким 

направлениям 

совершенствования 
деятельности организации, 

формулировка содержит 
логические ошибки, 

доказательная база приведена 

не в полном объеме 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

 

Знать: виды ресурсов и ограничений, основные методы оценки разных способов решения  

профессиональных задач; действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие 



профессиональную деятельность; 

Уметь: проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, необходимые для ее 

достижения, анализировать альтернативные варианты; использовать нормативно-правовую 

документацию в сфере профессиональной деятельности; 

Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки потребности в 

ресурсах, продолжительности и стоимости проекта. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Инновационная среда и ее структура. 

2. Концепция инновационного потенциала. 

3. Сущность и структура национальных инновационных систем. 

4. Элементы инновационной инфраструктуры. 

5. Проблемы формирования инновационной среды. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 
разных уровнях, отличных от 

собственного. Использование 

фактов и статистики чтобы 

укрепить и усилить ответ. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 
дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 

основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 

пункт не поддерживался фактами и 

статистическими данными. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Задание: Задание следует выполнять в виде информационной справки. Для повышения 

практической значимости работы рекомендуется использовать информацию с веб-сайтов 

конкретных регионов, вузов и т. д. 

1. Инновационная среда вашего вуза. Из чего она состоит, как ее можно улучшить? 

2. Инновационная среда вашего города. Из чего она состоит, как ее можно улучшить? 

3. Инновационная среда вашего региона. Из чего она состоит, как ее можно улучшить? 

4. Инновационный потенциал вашего проекта: ресурсы и инновационная культура. Что 

есть и чего не хватает? 
Шкала и критерии оценивания 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке 

практического задания: приведение 

подробного анализа ситуации и 

исчерпывающие ответы на все 
поставленные вопросы с приведением 

доказательной базы выбранной точки 

зрения. В процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений 

обучающихся, успешно используются 

теоретические основы предметной 

области. 

Сформированные умения по 

внедрению элементов 

системы управления знаниями. 

В процессе выполнения 
задания, нацеленного на оценку 

умений, обучающийся успешно 

использует теоретические 

основы предметной области. 

Отсутствие сформированных 

умений по внедрению 

элементов системы управления 

знаниями. В процессе 
выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений, 

обучающийся демонстрирует 

недостаточное знание 

теоретических основ 

предметной области и/или 

неспособность использовать их в 

практической деятельности. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 



Задание: Стартаперский мир напоминает броуновское движение. Одни проекты появляются, другие 

исчезают, одни начинают зарабатывать почти сразу, другие убеждены, что ранняя монетизация – это зло. 

Изучив 1,7 тыс. проектов, работающих на российском рынке, «Секрет фирмы» отобрал лучшие. 

Таблица 1 

Knopka24.ru сентябрь 
2011 г. 

Медицинская сигнализация для пожилых людей. Гаджет с 
тревожной кнопкой, запрограммированной на дозвон в call-центр 

10 тыс. 
человек 

Comfortway.com ноябрь 

2011 г. 

Карманное устройство для туриста с доступом в интернет, 

голосовой связью и возможностью заказа услуг местных 

компаний (экскурсии, рестораны, сувениры, скидочные купоны и 

т. д.) 

700 
человек 

LinguaLeo 2009 г. Веб-сервис для изучения английского языка 3 млн 
чел 

Stopsleep.com сентябрь 

2011 г. 

Устройство, не дающее водителю уснуть за рулем. Stopsleep 

контролирует состояние человека, ориентируясь на показатели 
электропроводимости кожи. Если водитель начинает засыпать, 
гаджет издает громкие сигналы и вибрирует. 

3,5 млн 

руб. 

Ostrovok 2010 г. Тревел-стартап – бронирование отелей  

TicketForEvent июль 

2011 г. 

Онлайн-сервис, позволяющий организаторам выставок, 
конференций, семинаров и других мероприятий автоматизировать 
продажу билетов. 

2,5 млн 

евро 

Задания: 

 

 1.На основе анализа информации разработать инновационный проект и бизнес-план предприятия. 

 2.Представить план реализации проекта на основе концепции проектного менеджмента. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

Знать: основные приемы и нормы социального взаимодействия; основные понятия и методы 
конфликтологии, технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии. 

Уметь: устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в коллективе; 

применять основные методы и нормы социального взаимодействия для реализации своей роли и 

взаимодействия внутри команды. 

Владеть: простейшими методами и приемами социального взаимодействия и работы в команде. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Технологические уклады. 

2. Классификация инноваций. 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 



Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 
разных уровнях, отличных от 

собственного. Использование 

фактов и статистики чтобы 

укрепить и усилить ответ. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 
Активное участие в дискуссии или 
дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 

основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 
или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 

пункт не поддерживался фактами и 

статистическими данными. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Задание: Выберите два-три лозунга для своей команды, которые, на ваш взгляд, помогут 
сформировать командный дух. Дайте обоснование выбору. 

Лозунги: 

1. Победа любой ценой! 

2. Порядок прежде всего! 

3. Один за всех и все за одного! 

4. Пленных не брать! 
5. Каждый имеет право на ошибку! 

6. Не боги горшки обжигают! 

7. Все или ничего! 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке 

практического задания: приведение 

подробного анализа ситуации и 

исчерпывающие ответы на все 
поставленные вопросы с приведением 

доказательной базы выбранной точки 

зрения. В процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений 
обучающихся, успешно используются 

теоретические основы предметной 

области. 

Сформированные умения по 

внедрению элементов 

системы управления 

знаниями. В процессе 

выполнения задания, 

нацеленного на оценку 

умений, обучающийся 
успешно использует 

теоретические основы 

предметной области. 

Отсутствие сформированных 

умений по внедрению 

элементов системы управления 

знаниями. В процессе 

выполнения задания, 
нацеленного на оценку умений, 

обучающийся демонстрирует 

недостаточное знание 

теоретических основ 

предметной области и/или 
неспособность использовать их 

в практической деятельности. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример задания 1: 

1. Какие проблемы командной работы существуют в организации? 

2. На ком лежит ответственность за возникшие неблагоприятные взаимоотношения 

между сотрудниками? 

3. Назовите типы команд и присущие данным типам концепции. 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 



Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

Явно сформированные Отсутствие сформированных 

оценку навыков обучающихся. В процессе навыки, демонстрирующие навыков предметной области, 

выполнения задания, обучающийся правильные решения задач приводящее к неверному 
демонстрирует способность применить различного уровня решению задач различного 

полученные знания и умения при решении сложности. уровня сложности. 

различного уровня сложности заданий.   

 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

Знать: методы и способы управления проектами на всех этапах его жизненного цикла; 

Уметь: разрабатывать и планировать проекты в рамках своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками организации и координации работы участников проекта на всех этапах его 

жизненного цикла с учётом имеющихся ресурсов и ограничений. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Основные виды маркетинговых исследований. 
2. Методы маркетинговых исследований. 

3. Основы маркетинговых исследований для стартапов. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 
разных уровнях, отличных от 

собственного. Использование 

фактов и статистики чтобы 

укрепить и усилить ответ. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 
Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 

основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 

пункт не поддерживался фактами и 

статистическими данными. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Задание: Компания WonderMe производит мелкую бытовую технику и электронику в особом, 

необычном дизайне (например, универсальный пульт ДУ в форме сэндвича, компьютерную мышь, 

оформленную как чучело настоящей мыши, наушники в форме змей и т. п.). Уникальность 

предложения заключается в работе по индивидуальным требованиям и желаниям заказчика, т. е. 

имеющаяся собственная технология на основе 3D-принтинга позволяет создать практически 

любой дизайн любого небольшого технического устройства. Компания хочет выйти на новый 

уровень развития, в том числе на международный рынок. Определите: 

1. Основной вид деятельности компании WonderMe. 

2. Ценностное предложение компании WonderMe 

3. Основные компетенции по созданию ценностного предложения. 
4. Ключевые краткосрочные и долгосрочные цели компании. 

5. 5. Состав ресурсов для достижениядолгосрочных целей. 

6. Основные риски при реализации целей. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 



Соблюдение требований к подготовке 

практического задания: приведение 

подробного анализа ситуации и 

исчерпывающие ответы на все 
поставленные вопросы с приведением 

доказательной базы выбранной точки 

зрения. В процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений 

обучающихся, успешно используются 

теоретические основы предметной 

области. 

Сформированные умения по 

внедрению элементов 

системы управления знаниями. 

В процессе выполнения 
задания, нацеленного на оценку 

умений, обучающийся успешно 

использует теоретические 

основы предметной области. 

Отсутствие сформированных 

умений по внедрению 

элементов системы управления 

знаниями. В процессе 
выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений, 

обучающийся демонстрирует 

недостаточное знание 

теоретических основ 

предметной области и/или 

неспособность использовать их в 

практической деятельности. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Задание: Назовите прямых и косвенных конкурентов для следующих компаний и продуктов: 

1. BMW. 

2. Apple IPhone. 

3. Skype 

Шкала и критерии оценивания 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 
оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 
правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 
приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 
Пример заданий для тестирования 

 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

 

1. Инновации — это конечный результат инновационной деятельности, получивший 

воплощение в (отметьте неправильный вариант): 

A. Новых продуктах. 

B. Новом технологическом процессе. 

C. Новом способе организации производства. 

D. Новом дизайне упаковки продукта. 

 

2. К обязательным свойствам инноваций НЕ относится: 

A. Научно-техническая новизна. 

B. Производственная применимость. 

C. Коммерческая реализуемость. 

D. Усовершенствованный дизайн. 

 

3. Что из перечисленного можно отнести к инновационным продуктам и услугам: 

A. Схема нового вида летательного аппарата. 

B. Новый цвет (красный) зубных щеток от известной российской компании. 

C. Найденный в процессе лабораторных работ студентов новый способ выращивания клеток Chlorophyta. 

D. Выпущенный на рынок новый процессор Intel® Core™ i7 7-го поколения. 

 

4. Какие этапы не обязательно должна пройти придуманная вами идея, чтобы превратиться в 

готовый инновационный продукт? 

A. Этап прототипа (модели продукта). 



B. Этап патентования. 

C. Этап производства. 

D. Этап первых продаж. 

 

5. К механизмам работы компании по принципу «открытых инноваций» НЕ относится: 

A. Публичная презентация нового продукта. 

B. Стратегические альянсы с другими компаниями. 

C. Создание корпоративных венчурных фондов. 

D. Заказы на НИОКР у внешних лабораторий и компаний. 

 

6. К эпохальным инновациям можно отнести: 

A. Освоение скотоводства. 

B. Выпуск новой модели мобильных телефонов с функцией LTE. 

C. Новый формат упаковки крема для лица Revitalift (50 мл, ранее — 100 мл). 

D. Смарт-часы Pebble (проект собрал на площадке KickStarter более 10 млн долларов). 

 

7. К улучшающим инновациям можно отнести: 

A. Освоение скотоводства. 

B. Выпуск новой модели мобильных телефонов с функцией LTE. 

C. Новый формат упаковки крема для лица Revitalift (50 мл, ранее — 100 мл). 
D. Смарт-часы Pebble (проект собрал на площадке KickStarter более 10 млн долларов). 

 

8. К псевдоинновациям можно отнести: 

A. Освоение скотоводства. 

B. Выпуск новой модели мобильных телефонов с функцией LTE. 

C. Новый формат упаковки крема для лица Revitalift (50 мл, ранее — 100 мл). 

D. Смарт-часы Pebble (проект собрал на площадке KickStarter более 10 млн долларов). 

 

9. Что такое time to market?  
A.  Время, необходимое для выведения продукта на рынок  

B.  Время на развитие рынка  

C.  Время на поиск сегмента  
D. Время на проезд до рынка. 

 

10. Что такое маркетинг-микс? 

А. Набор поддающихся контролю переменных факторов маркетинга 

В. Набор факторов, влияющих на маркетинг 

С. Комплекс стратегических партнеров 

D. Секретная формула продукта. 

 
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

 
1. Что из нижеперечисленного НЕ относится к малой группе: 

A. Пассажиры поезда. 

B. Работники парикмахерской. 

C. Рабочие строительной бригады. 

 

2. Что из нижеперечисленного характеризует командного лидера: 

A. Харизма. 

B. Умение правильно распределять роли. 

C. Либерализм. 

 

3. На общий сбор группы пришли не все студенты, сославшись на занятость и пробки. Можно ли 

считать это проявлением отсутствия командного духа: 

A. Однозначно да. 

B. Да, если время и место было согласованы со всеми заранее. 



C. Нет, это объективные причины. 

 

4. В группе низкая экспансивность, это: 

A. Мешает сформировать команду. 

B. Помогает сформировать команду. 

C. Никак не скажется на формировании команды. 

 

5. Работа в команде имеет следующее преимущество: 

A. Снижает время на принятие решений. 

B. Упрощает процесс распределения прибыли. 

C. Повышает креативность. 

 

6. Создание онлайн-команды (без очных встреч): 

A. Неизбежно. 

B. Возможно. 

C. Невозможно. 

 

7. К заповедям формирования командного духа относится: 

A. Безоговорочное подчинение. 

B. Совместная работа. 

C. Отказ от увольнения работников. 

 

8. Командный дух предполагает: 

A. Чувство общности. 

B. Четкое выполнение инструкций. 

C. Отсутствие лидера. 

 
9. Основные черты малой группы: 

А. Немногочисленность .  

В. Отсутствие структуры внутри группа. 

С. Неопределенность качественного и количественного состава. 

 

10. Командному лидеру свойственно управление главным образом в форме:. 

А. Указывания. 

 В. Убеждения. 

С. Вовлечения. 

D. Ответ зависит от ситуации. 

 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

 
1. Что является основой возникновения бизнес-идеи? 

A. Возможности. 

B. Ценности. 

C. Получение прибыли. 

 

2. Бизнес-модель — это: 

A. Бизнес-идея, оформленная в виде бизнес-плана. 

B. Концептуальная модель бизнеса, которая иллюстрирует логику создания добавленной стоимости 

(прибыли). 

C. Соотношение спроса и предложения на ценностное предложение на рынке. 

 

3. Отличительными чертами концепции бизнес-моделирования являются: 

A. Сочетание динамического и статического подхода к бизнес-моделированию процессов. 

B. Использование экономико-математического аппарата прогнозирования и моделирования бизнеса. 



C. Целостный подход к описанию компании, включая такие аспекты, как корпоративная стратегия, 

структурные, финансовые, операционные механизмы, продукты и услуги, рассматриваемые как единая 

целостность в динамическом контексте. 

 

4. Эффективная бизнес-модель определяется следующими параметрами: 

A. Постоянный поиск новых возможностей, сочетание возможностей рынка и возможностей компании, 

интегрированность компании в создание цепочки ценностей, умение изменять существующую или создавать 

новую бизнес-модель в соответствии с новыми возможностями. 

B. Эффективное взаимодействие с рынком, поставщиками и конкурентами. 

C. Эффективное управление, организация операционной деятельности, отличная идея, которую можно кому-

нибудь продать. 

 

5. Шаблон бизнес-модели А. Остервальдера и И. Пенье включает в себя следующие блоки: 

A. Ценности, ценностное предложение, ключевые ресурсы, ключевые процессы, ключевые партнеры, 

потребители, ключевые конкуренты. 

B. Потребительские сегменты, взаимоотношения с клиентами, каналы сбыта, ценностное предложение, 

потоки поступления дохода, ключевые партнеры, основные виды деятельности, ключевые ресурсы, 

структура издержек. 

C. Внутренняя среда организации, внешняя среда организации, ценности, структура, цели, процессы, 

конкуренты, потребители, поставщики. 

 

6. Стадии бизнес-планирования включают в себя: 

A. Определение целей бизнеса, целей отделов и каждого сотрудника, оценка результативности деятельности 

компании, определение показателей эффективности. 

B. Стратегическое планирование, среднесрочное планирование, краткосрочное планирование. 

C. Определение целей, миссии, определение основных видов деятельности и компетенций, составление 

планов, оценка издержек на производство и реализацию продукции/услуги, оценка рисков. 

 

7. Стратегические решения обладают следующими характеристиками: 

A. Необратимые, долгосрочные, имеющие ключевое влияние на компанию в целом, касаются всех сфер 

деятельности и управления. 

B. Характерны только для крупных организаций, так как требуют большого штата сотрудников. 

C. Принимаются руководителями и связаны со стратегической безопасностью организации. 

 

8. Дайте определение целям компании: 

A. Желание стартапера или предпринимателя достигнуть результатов. 

B. Управленческое решение, связанное с обязательством решить определенные задачи в установленные 

сроки. 

C. Получение прибыли и коммерциализация идеи. 

 

9. Основные элементы бизнес-плана: 

А. Миссия и цели.  

В. Исполнитель и команда.  

С. Описание целевой аудитории. 

 

10.Что является основой процесса генерирования идей? 

А. Поиск новых возможностей и разработке действий по их реализации. 

В. Прибыль, которую может получить компания в будущем.  

С. Интересы инвесторов и грантодателя. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых заданий, 

содержащих 15 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. Критерием зачёта по тесту 

являются правильные ответы на 8 и более правильных ответов: 

 от 0 до 7 правильных ответов – не зачет;  



от 8  до 15 правильных ответов – зачет. 

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень вопросов к зачету 
 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

1. Маркетинговые стратегии. 
2. Лаборатория мультимедиа 3X-Video. 
3. Стадии жизненного цикла инновационного продукта. 
4. Методы и модели разработки инновационного продукта. 
5. Теория решения изобретательских задач. 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

1. Теория ограничений. 
2. Умное производство и его виды. 
3. Концепция Customer Development. 
4. Методы моделирования потребностей потребителей. 
5. Модель потребительского поведения. 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности 

1. Интеллектуальная собственность, ее виды, и охрана. 
2. Авторское и патентное право. 
3. Секреты производства (ноу-хау). 
4. Выработка IP-стратегии инновационного проекта. 
5. Трансфер технологий. 

Шкала и критерии оценивания 

– «зачтено» - обучающийся правильно ответил на вопросы, либо ответил с небольшими неточностями, 

пробелы в ответах не носят существенного характера. Ответил на большинство дополнительных вопросов. 

– «не зачтено» - обучающийся при ответе на теоретические вопросы продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний в рамках учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 
способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 
ресурсов и 

ограничений 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции УК-2 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК-2 

Сформированное умение в 
рамках компетенции УК-2 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
УК-2 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК-2 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК-2 

УК-3-Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

Сформированные 

систематические знания в рамках 
компетенции УК-3 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК-3 

Сформированное умение в 
рамках компетенции УК-3 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
УК-3 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК-3 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК-3 



УК-10-Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 
реализовывать 

свою роль в команде 

Сформированные 

систематические знания в 

рамках компетенции УК- 
10 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК-10 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК- 
10 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК-10 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 
владения в рамках 

компетенции УК-10 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК-10 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета определяет 

преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Промежуточный контроль (зачёт) предназначен для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине определяется рабочим учебным планом. Зачёт  

является заключительным этапом процесса формирования компетенций обучающегося при 

изучении дисциплины или её части и имеет целью проверку и оценку знаний обучающихся по 

теории и применению полученных знаний, умений и навыков. 

Зачёт проводится на последнем занятии по основному расписанию. Расписание промежуточного 

контроля доводится до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала 

экзаменационной сессии. 

Зачёт проводится только при условии выполнения всех контрольных мероприятий, 

предусмотренных учебным планом и рабочей программой по изучаемой дисциплине (сведения 

фиксируются допуском в электронной ведомости). Обучающимся на зачете предоставляется 

право выбрать один из билетов. Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении 

установленного времени обучающийся должен ответить на вопросы билета. 

 
«Зачёт». Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно, могут 

присутствовать некоторые неточности. Демонстрируется умение анализировать материал, 

допускается, что не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. 

Соблюдаются нормы литературной речи. Широко используются терминология в работе и 

докладе. Допускаются не грубые нарушения в последовательности изложения. 

 

«Незачёт». Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной 

системы знаний по дисциплине. Имеются заметные нарушения норм литературной речи. Нет  

представления о предмете в целом. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ДЕЛОВАЯ ЭТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация (степень) Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.09 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 

Способы формирования 

компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу- 

точная 
аттестация 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственно 

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ы 

х) языке(ах) 

УК-4.1 Осуществляет 

деловую коммуникацию 

с соблюдением норм 

литературного языка и 

жанров устной и 

письменной речи в 

зависимости от целей и 

условий взаимодействия 

Лекции. 

Тема 1. Теория коммуникации: 

основные понятия и определения 

Подготовка 

реферата 

Собеседование 

Практические занятия. 

Тема 13. Деловой этикет 

Подготовка 

презентации 

Собеседование 

Самостоятельная работа. 

Тема 12. Человек и труд. Этика 

труда. Профессиональная этика 

специалиста 

Практические 

задания 

Собеседование 

УК-4.2 Использует 

современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии в процессе 

деловой коммуникации 

Практические занятия. 

Тема 3. Барьеры коммуникации и 

эффективность коммуникативного 

процесса 

Практические 

задания 

Собеседование 

Самостоятельная работа. 

Тема 10. Деловая коммуникация в 

информационном обществе 

Подготовка 

реферата 

Собеседование 

УК-4.3 Осуществляет 

обмен деловой 

информацией в устной и 

письменных формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 
языке(ах) 

Лекции. 

Тема 4. Деловые коммуникации и их 

особенности 

Тестирование Собеседование 

Контролируемая аудиторная 

самостоятельная работа. 

Тема 6. Самопрезентация и имидж в 

деловой сфере 

Практические 

задания 

Собеседование 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 Демонстрирует 

понимание 

межкультурного 

разнообразия общества в 

социально- 

историческом, этическом 

и философском 

контекстах 

Лекции. 

Тема 8. Межкультурные различия в 

деловой коммуникации 

Тестирование Собеседование 

Практические занятия. 

Тема 5. Внутригрупповые 

коммуникации и 
командообразование 

Групповой 

проект 

Собеседование 

Самостоятельная работа. 

Тема 9. Национальные стереотипы и 

ценности в межкультурной 

коммуникации 

Подготовка 

презентации 

Собеседование 

УК-5.2 Осознает наличие 

коммуникативных 

барьеров в процессе 

межкультурного 

взаимодействия в 

социально- 

историческом, этическом 

и философском 
контекстах 

Практические занятия. 

Тема 7. Конфликты в деловых 

коммуникациях. Манипуляции в 

деловом общении 

Практические 

задания 

Собеседование 

УК-5.3 Толерантно 

воспринимает 

особенности 

межкультурного 

разнообразия общества в 

социально- 

историческом, этическом 

и философском 
контекстах 

Лекции. 

Тема 11. Этика деловых отношений 

Подготовка 

реферата 

Собеседование 

Практические занятия. 

Тема 2. Личность как субъект 

деловых коммуникаций 

Глоссарий Собеседование 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Генезис и исторические этапы возникновения и развития теории коммуникации. 

2. Современные концепции коммуникации. 

3. Вербальная коммуникация: понятие, составляющие и специфика. 

4. Невербальная коммуникация: понятие, составляющие и специфика. 

5. Барьеры коммуникации. 

6. Коммуникативные неудачи: типы, причины и следствия. 

7. Понятия «языковая грамотность», «культурная грамотность», «коммуникативная 

грамотность» и их соотнесение. 

8. Компоненты процесса коммуникации. 

9. Коммуникационные каналы. 

10. Символы как средство и язык коммуникации. 

11. Коммуникативные сбои. 

12. Аудитория коммуникации. 

13. Коммуниканты и коммуникаторы как субъекты коммуникации. 

14. Коммуникативный контекст: типы и составляющие. 

15. Обусловленность общения потребностями совместной деятельности. 

16. Сходства и особенности общения и коммуникации. 

17. Коммуникационные потребности. 

18. Сущность, признаки и функции массовой коммуникации. 

19. Публичная коммуникация. 

20. Возникновение и развитие теории межкультурной коммуникации. 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к Выполнены все требования к написанию и  

написанию реферата, защите реферата: обозначена проблема и Тема освоена лишь 

раскрытие проблемы и обоснована её актуальность, сделан краткий частично: допущены 

обоснование ее актуальности, анализ различных точек зрения на грубые ошибки в 

логичность в изложении рассматриваемую проблему и логично содержании реферата 

материала, наличие выводов, изложена собственная позиция, или при ответе на 

соблюдение требований к сформулированы выводы, тема раскрыта дополнительные 

внешнему оформлению полностью, выдержан объём, соблюдены вопросы; во время 

реферата, наличие правильных требования к внешнему оформлению, даны защиты отсутствует 

ответов на дополнительные правильные ответы на дополнительные вывод. 
вопросы. вопросы.  

 
 

Пример заданий для тестирования 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Основными вопросами, которые необходимо решить в процессе подготовки деловой 

беседы: 

А) определение темы деловой беседы, основных задач и целей; Б) 

самоанализ поведения участников; 

В) устное или письменное приглашение заинтересованных лиц на встречу. 

2. К основным сторонам общения относят: 

А) Знакомства, аттракцию, коммуникацию;  

Б) Перцепцию, коммуникацию, интеракцию; В) 

Интеракцию, перцепцию, соперничество; 

Г) Компромисс, социальную перцепцию, партнерство. 

3. Идентификация 

А) позволяет гибко менять свое поведение, изменять тип подачи информации; 



Б) позволяет передавать информацию на уровне профессиональной компетентности 

собеседника; 

В) предполагает при передаче информации поставить себя на место собеседника, чтобы 

лучше понять его, учесть его интересы и цели. 

4. Установите соответствие между схемой внутригрупповой коммуникации и ее 

описанием. 

 
Ответ: А-3; Б-1; В-4; Г-2 

5. Верно ли то, что обращение по имени во время общения способствует достижению 

расположения: 

А) да; 

Б) нет. 

6. В каких случаях необходимо проведение делового совещания 

А) когда нужно сделать важное сообщение, которое может вызвать вопросы, требующие 

обсуждения; 

Б) когда нужно повысить информированность руководителя, благодаря учету идей, 

вознаграждений и критических замечаний; 

В) когда возникает необходимость проинструктировать группу людей по методам и 

процедурам предстоящей работы. 

7. Проблемное деловое совещание 

А) может не иметь регламентированной повестки дня, зачастую проводится без 

председателя и сводится к обмену мнениями по какому-либо вопросу; 

Б) регулярно собирается для решения оперативных вопросов по плану в определенные 

дни; 

В) характерна разработка повестки дня с регламентацией времени на выступления и 

обсуждение рассматриваемой проблемы. 

8. Для создания позитивного психологического климата на совещании необходимо 

А) не допускать недоброжелательного тона на выступлениях участников и руководителя;  

Б) провоцировать агрессивные реплики со стороны участников; 

В) навязывать свою позицию, особенно руководителю, авторитет которого может 

сказаться на эффективности выступления. 

9. В конце делового совещания руководитель должен 

А) четко сформулировать решения, принятые в ходе коллективного обсуждения; Б) 

назвать ответственных исполнителей; 

Б) выделить основные моменты рассматриваемого вопроса. 

10. Истинность аргументов 

А) приводимые аргументы не должны противоречить друг другу; 

Б) в качестве аргументов могут выступать только такие сведения, истинность которых 

была доказана или они вообще не у кого не вызывают сомнения; 

В) аргументы должны быть доказаны независимо от тезиса. 



11. Достаточность аргументов 

А) в качестве аргументов могут выступать только такие сведения, истинность которых 

была доказана или они вообще не у кого не вызывают сомнения; 

Б) приводимые аргументы не должны противоречить друг другу; 

В) определяется тем, что аргументы в своей совокупности должны быть такими, чтобы на 

их основе строился доказываемый тезис. 

12. Автономность аргументов 

А) аргументы должны быть доказаны независимо от тезиса; 

Б) в качестве аргументов могут выступать только такие сведения, истинность которых 

была доказана или они вообще не у кого не вызывают сомнения; 

В) определяется тем, что аргументы в своей совокупности должны быть такими, чтобы на 

их основе строился доказываемый тезис. 

13. Метод «бумеранга» 
А) представляет собой прямое обращение к собеседнику и ознакомление его с фактами и 

сведениями, являющимися основой доказательства; 

Б) дает возможность использовать аргументы собеседника против него самого; 

В) предполагает обстоятельственное обсуждение наиболее слабых мест в позиции 

партнера, чтобы он сам понял необходимость ее изменения. 

14. Кинексика 

А) связана с движением лицевых мышц человека и свидетельствует о его эмоциональных 

реакциях; 

Б) изучает внешние проявления человеческих чувств и эмоций; 

В) изучает прикосновения в ситуации общения. 

15. Проксемика 

А) изучает внешние проявления человеческих чувств и эмоций;  

Б) исследует расположение людей в пространстве при общении; 

В) изучает различного рода психофизиологические проявления человека. 

16. Экстралингвистика 

А) изучает различного рода психофизиологические проявления человека; 

Б) включает в себя различные характеристики голоса; 

В) исследует расположение людей в пространстве при общении. 

17. Стиль поведения в конфликте – соперничество 

А) это стремления, активно и индивидуально действуя, добиться удовлетворения своих 

целей; 

Б) характеризуется активной борьбой личности, применением всех доступных ему средств 

для достижения поставленных средств; 

В) представляет собой приемлемое для конфликтующих сторон решение, в выработке 

которого сознательно и рационально принимают участие все участники конфликта. 

18. Что такое культурная идентичность? 

А) адаптация к новой культуре; 

Б) принадлежность человека к определенной культуре; 

В) принятие человеком новой культуры. 

19. Что называется терпимостью к чужому образу жизни, поведению, обычаям, идеям, 

верованию? 

А) толерантность; Б) 

табуирование;  

В) консенсус. 

20. Этноцентризм представляет собой: 

А) психологическую установку воспринимать и оценивать другие культуры и поведение 

их представителей через призму своей культуры; 

Б) психологическую установку оценивать другие культуры через призму 

общечеловеческих ценностей; 

В) психологическую установку оценивать другие культуры через призму эмпатии. 



Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 25 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 16 и более правильных ответов. 

от 0 до 15 правильных ответов – не зачет. 

от 16 до 20 правильных ответов – зачет. 
 

Пример глоссария 

Название глоссария: «Межличностная коммуникация» 

Структура глоссария: 

№ Термин Определение Автор 
Ссылка на 

источник 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Термины для изучения: Адресант, Адресат, Акцентуация, Апперцепция,   Аттракция, 

Барьер коммуникации, Внушаемость, Диалог, Дискуссия, 

Доминирование, Интеракция, Канал коммуникации, Общение. 

Шкала и критерии оценивания глоссария 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

подготовке глоссария: раскрытие 

предложенных терминов в полном 

объеме, разнообразное представление 

определений и использование широкого 

перечня источников, соблюдение 

требований к внешнему оформлению 

глоссария, наличие в работе 

собственных идей и определений. 

Соблюдены все требования к 

подготовке глоссария: в полном 

объеме раскрыты предложенные 

термины, разнообразно 

представлены определения и 

использован широкий перечень 

источников, соблюдены требования 

к внешнему оформлению глоссария, 

в работе представлены собственные 

идеи и определения. 

Требования к подготовке 

глоссария соблюдены лишь 

частично: допущены грубые 

ошибки в представленных 

определениях, в работе 

отсутствуют собственные 

идеи, допущены ошибки во 

время защиты глоссария. 

 
 

Примерный перечень тем для подготовки презентации 

Задание выполняют обучающиеся в паре. Подготовленная презентация должна 

содержать не менее 15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) 

и реальных примеров (картинок). 

Подготовить презентацию необходимо по одной из представленных тем: 

1. Анализ особенностей китайского делового этикета 

2. Деловой этикет Германии в культуросообразном предъявлении 

3. Национально-культурные особенности вербальных и невербальных средств 

аргументации в арабском официально-деловом стиле общения 

4. О нетикете, цифровом этикете и новой этике в учебном процессе 

5. Организация встреч с иностранными партнерами: нужен ли дресс-код? 

6. Особенности делового речевого этикета и нормы межличностных отношений в 

Японии 

7. Особенности и отличия интернет-этикета от традиционного речевого этикета 

8. Особенности речевого поведения в конфликтной ситуации 

9. Природа профессионального этикета 

10. Проблемы интеграции российской деловой культуры в международный бизнес 

11. Профессиональная этика и закономерности её развития в современном российском 

обществе.



12. Речевой этикет в иноязычном деловом общении. 

13. Ты и вы в русском речевом этикете: вариативность норм. 

14. Этикет в межличностном общении студентов. 

15. Этикет и этика видеоконференций. 

 

Шкала и критерии оценивания презентации 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке 

презентации: определение актуальности 

темы исследования и постановка 

проблемы, наличие сформулированных 

целей и задач работы, новизна и 

оригинальность предложенных 

решений, четкость и логичность 

доклада, доказательность 

представленных результатов, 

оригинальность демонстрационного 

материала, владение вниманием 

аудитории, умение преподнести себя, 

языковая грамотность, включенность 

всех членов группы в защиту 

презентации, наличие заключения и 

четкость выводов, качество ответов на 

вопросы. 

Соблюдение всех требований к 

подготовке презентации: 

определена актуальность темы 

исследования и сформулированы 

проблема, цели и задачи работы; 

предлагаемые решения 

оригинальны; доклад выстроен 

последовательно и логично; 

результаты проведенных 

исследований обоснованы; 

демонстрируемый аудитории 

материал соответствует всем 

нормам оформления; обучающийся 

удерживает внимание аудитории и 

умеет преподнести себя; в работе 

представлено заключение и четкие 

выводы. 

Требования к подготовке 

презентации соблюдены 

лишь частично: допущены 

логические или фактические 

ошибки в представленном 

материале; в работе 

отсутствуют собственные 

идеи; отсутствуют 

сформулированные цели и 

задачи; демонстрационный 

материал не соответствует 

требования; отсутствует 

умение обучающегося 

проводить публичное 

выступление и принимать 

участие в дискуссии. 

 
 

Пример практического задания 

Статусная роль указывает на поведение, предписанное человеку его социальным 

положением, или статусом. Изучите изображенный на рисунке статусный портрет индивида 

и приведенным под ним текст. Скажите, какие статусы описаны в тексте, как они влияют на 

характер коммуникативного акта и почему их игнорирование приводит к сбою в 

коммуникации. 

 

Степень статусного неравенства в разных культурах различна: в русской культуре она 

выше, чем в английской, (подтверждением чему является, в частности, наличие в русском языке 

местоимений ты/вы, обращений по имени-отчеству); в восточных культурах выше, чем в 

русской. Так, например, в узбекском языке существует 4 местоимения второго лица, которые 

выражают разные оттенки отношений, в японском – 7. В Китае члены семьи и родственники 

обращаются друг к другу исключительно по иерархии родства, например, «вторая старшая 

сестра», «муж старшей сестры», «жена старшего дяди со стороны матери» и т. д. Обратиться по 

имени можно только к младшему. Что же касается служебной иерархии, то китайцы при 

обращении эксплицируют название любой должности с соблюдением строгой иерархии. 

Данные различия в социально-культурных отношениях находят прямое отражение в 

особенностях коммуникации. Английский стиль характеризуется симметричностью 

взаимоотношений между участниками коммуникации, высокой степенью неформальности: 



быстрый переход на обращение по имени, неформальное приветствие старших младшими, что 

позволяет определять английский стиль коммуникации как личностно-ориентированный. В 

английской культуре важна сама личность, а не ее социальный статус. Особенностью 

японского, корейского или китайского стилей коммуникации, напротив, является формальность 

в общении, подчеркивание асимметричности ролевых позиций, молодое поколение не может 

позволить себе спор на равных со старшим по возрасту и т.д. В данных языках существуют 

специальные языковые средства, указывающие на статус собеседников, степень близости, 

контекст общения, что позволяет характеризовать эти стили коммуникации как статусно- 

ориентированные. 

Шкала и критерии оценивания практического задания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к 

подготовке практического задания: 

приведение подробного анализа 

ситуации и исчерпывающие ответы 

на все поставленные вопросы с 

приведением доказательной базы 

выбранной точки зрения. В процессе 

выполнения задания, нацеленного на 

оценку умений обучающихся, 

успешно используются 

теоретические основы предметной 

области. 

Соблюдены все требования к 

подготовке практического 

задания: приведен подробный 

анализ ситуации и даны 

исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с 

приведением доказательной базы 

выбранной точки зрения. В 

процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений, 

обучающийся успешно 

использует теоретические основы 

предметной области. 

Требования к подготовке 

практического задания 

соблюдены лишь частично: в 

работе отсутствуют собственные 

идеи, даны рекомендации по 

одному или только нескольким 

направлениям 

совершенствования деятельности 

организации, формулировка 

содержит 

логические ошибки, 

доказательная база приведена не 

в полном объеме 

 
 

Пример задания для группового проекта 

Задание выполняют обучающиеся в группах по 4-5 человек. Группе предлагается 

провести визуальный мозговой штурм с помощью доски Miro, Trello или прочих платформ для 

совместной работы распределенных команд. В результате своей работы группе необходимо 

подготовить интеллект-карту на одну из представленных тем. 

Тема 1. 

1. Почему в XXI веке растёт популярность межкультурных исследований? 

2. Всегда ли представители одной культуры хорошо понимают друг друга? 

3. Что такое языковой барьер? 

4. Что может стать причиной коммуникативной неудачи? 

5. Назовите российских исследователей межкультурной коммуникации. 

6. Что значит слово «коммуникация»? 

7. Почему для успешной коммуникации важнее не то, что вы сказали, а то, как вас поняли? 

8. Что такое межкультурная коммуникация? 

9. Почему культуру сравнивают с айсбергом? 

10. Что важно знать о культуре с позиции межкультурной коммуникации? 

11. Почему для успешной жизни в другой стране необходимо изучать её культуру? 

Тема 2. 

1. Можете ли вы определить в потоке людей иностранца? А соотечественника в группе 

иностранцев? По каким признакам? 

2. Почему поведение представителей разных стран не одинаково? 

3. Что такое этноцентризм? Это естественное чувство? 

4. Что такое эмпатия? Назовите основные правила эмпатии. 

5. Что такое культурный шок? В чём его главная причина? 

6. Как проявляется культурный шок? 

7. Сколько этапов культурного шока вы знаете? Сколько продолжается процесс адаптации? 

8. Что такое реадаптация? 

9. Какие индивидуальные факторы влияют на развитие культурного шока? 

10. Какие внешние факторы влияют на проявления культурного шока? 



Тема 3. 

1. Что такое стереотип? 

2. Какие национальные стереотипы, существующие в вашей стране, вы знаете? 

3. Как в вашей культуре характеризуются русские, китайцы, японцы, немцы, французы, 

американцы? 

4. Каковы источники возникновения стереотипов? 

5. Какие из этих источников вы считаете наиболее достоверными? 

6. Согласны ли вы, что стереотипы – и позитивные, и негативные, и нейтральные – могут 

стать препятствием в межкультурной коммуникации? 

7. Что такое ценности? 

8. Какие классификации ценностей вы знаете? 

9. Почему система ценностей имеет общенациональный компонент? 

10. Каким образом человек усваивает ценности? 

11. Какие четыре сферы культурных ценностей принято выделять? Какой сфере уделяется 

наибольшее внимание в межкультурной коммуникации? 

12. Что такое ориентация на человеческую природу; ориентация на отношение человека к 

природе; временная ориентация; ориентация на деятельность; ориентация на 

межличностные отношения. 

13. Почему изучение ценностей отличается большой сложностью? 

Тема 4. 

1. Кто разработал типологию культур по отношению к контексту? 

2. Что такое контекст? 

3. Объясните термины «эксплицитный» и «имплицитный». 

4. Какие страны принадлежат к низкоконтекстным культурам? 

5. Какие страны принадлежат к высококонтекстным культурам? 

6. К какой культуре принадлежит ваша страна? 

7. Какие признаки этой культуры существуют? 

8. Что для вас кажется наиболее важным: прошлое, настоящее или будущее? Почему? 

9. Как вам кажется, где личное пространство больше в России или в США? 

Тема 5. 

1. Назовите параметры, которые взял Г. Хофстеде для описания культур. 

2. Что означает параметр «дистанция власти»? 

3. Что такое иерархия? 

4. Охарактеризуйте культуры с высокой дистанцией власти. Охарактеризуйте культуры с 

низкой дистанцией власти. 

5. Назовите признаки индивидуалистских культур. Какие страны относятся к таким 

культурам? 

6.  Назовите признаки коллективистских культур. Какие страны относятся к таким 

культурам? 

7. Что означает параметр мужественность – женственность по Г.Хофстеде? 

8. Какие черты ценятся в культурах с мужским началом? Что важнее в этих культурах – 

результат или процесс? По какому принципу производится вознаграждение за труд? 

Назовите страны, которые считаются культурами мужественными. 

9. Какие черты присущи культурам с женским началом? Что считается наиболее ценным в 

этих культурах? По какому принципу производится вознаграждение за труд? Назовите 

страны, которые считаются культурами женственными. 

10. Что означает параметр избегание неопределённости? 

11. Как относятся к ситуации неизвестности, к риску, к нововведениям люди культур с 

высоким уровнем избегания неопределённости? 

12. Как в культурах с низким уровнем неопределённости относятся к риску, к неизвестным 

ситуациям, к необычному, к правилам? Какие страны принадлежат к культурам с низким 

уровнем избегания определённости? 

13. Чем отличаются отношения учитель – ученик в культурах с высоким и низким уровнем 

избегания определённости? 



Тема 6. 

1. Что вы узнали о Ричарде Льюисе? 

2. Что такое «доминантный»? 

3. Что принято в моноактивных культурах? 

4. Какие признаки полиактивных культур вы запомнили? 

5. Что принято в реактивных культурах? 

6. Что такое толерантность? 

7. Почему писатель М.Веллер считает толерантность формой мракобесии 21 века? 

8. Какие аргументы против излишней толерантности приводит М.Веллер? 

9. Какие аргументы против толерантности можете привести вы? 

10. Какие аргументы в пользу толерантности вы можете привести? 

Тема 7. 

1. Какие категории людей сталкиваются с необходимостью адаптации к новым культурным 

условиям? 

2. Дайте определение аккультурации. 

3. Какие противоположные проблемы встают перед человеком в процессе аккультурации? 

4. Назовите основные стратегии аккультурации. 

5. Что такое толерантность? 

6. Что происходит с человеком в процессе ассимиляции? 

7. Что происходит с человеком в процессе интеграции? 

8. Дайте определение психологической адаптации. В чём она выражается? 

9. Что даёт человеку социокультурная адаптация? 

10. В чём выражается экономическая адаптация? 

11. Что может облегчить процесс аккультурации? 

Шкала и критерии оценивания группового проекта 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к 

подготовке группового проекта: 

приведение подробного анализа 

ситуации и исчерпывающие ответы 

на все поставленные вопросы с 

приведением доказательной базы 

выбранной точки зрения. Владение 

базовым аппаратом 

дисциплины и основными 

терминами. Активность 

участия в командной работе, 

большое количество внесенных 

предложений. Инновационность 

полученного совместного решения 

Соблюдены все требования к 

подготовке группового проекта: 

приведен подробный анализ ситуации 

и подготовлены исчерпывающие 

ответы на все поставленные вопросы с 

приведением доказательной базы 

выбранной точки зрения. Обучающий 

демонстрирует владение базовым 

аппаратом дисциплины и основными 

терминами. Активно участвует в 

командной работе, вносит большое 

количество инновационных 

предложений для выработки 

совместного решения 

Требования к подготовке 

группового проекта 

соблюдены лишь частично: 

в работе отсутствуют 

собственные идеи, 

проведен частичный анализ 

ситуации, доказательная 

база приведена не в полном 

объеме. Обучающийся 

демонстрирует низкую 

активность 

в командной работе 

 
 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК-4 СПОСОБЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДЕЛОВУЮ КОММУНИКАЦИЮ В УСТНОЙ И 

ПИСЬМЕННОЙ ФОРМАХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ИНОСТРАННОМ(ЫХ) ЯЗЫКЕ(АХ) 

УК-4.1 Осуществляет деловую коммуникацию с соблюдением норм литературного языка 

и жанров устной и письменной речи в зависимости от целей и условий взаимодействия 

ЗНАТЬ: основные понятия и предмет деловой коммуникации в современных условиях; виды и 

формы деловой коммуникации. 

УМЕТЬ: адекватно выстраивать коммуникацию согласно правилам деловой этики. 

ВЛАДЕТЬ: разнообразными коммуникативными техниками и способами понимания ситуации, 

ее анализа. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Понятия: «коммуникация» и «культура» в различных областях науки. 



2. Специфика деловой коммуникации. Структура коммуникативного акта. 

3. Коммуникации и их виды. Формы речевой коммуникации. 

4. Виды речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение). 

5. Роль межкультурной коммуникации в условиях глобализации экономических, 

политических и культурных контактов. 

6. Специфика коммуникации в контексте бизнеса. Международный бизнес как 

форма межкультурной коммуникации. 

7. Культурная дихотомия Восток – Запад. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 

разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 
собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример практического задания. 

Предложите способы защиты от предложенных некорректных действий оппонентов. 

Результаты представьте в таблице. Многие предприниматели во время деловых бесед и 

переговоров могут вести себя некорректно. Вам необходимо защитить себя от подобных 

оппонентов и остаться при этом в рамках этикета. Какова будет ваша реакция на 

предложенные ситуации? 

 

Шкала и критерии оценивания 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке 

практического задания: приведение 

подробного анализа ситуации и 

исчерпывающие ответы на все поставленные 

вопросы с приведением доказательной базы 

выбранной точки зрения. В процессе 

выполнения задания, нацеленного на оценку 

умений обучающихся, успешно 

используются теоретические основы 

предметной области. 

Сформированные 

умения по адекватному 

выстраиванию 

коммуникации. В 

процессе выполнения 

задания, нацеленного на 

оценку умений, 

обучающийся успешно 

использует 

теоретические основы 

предметной области. 

Отсутствие сформированных 

умений по адекватному 

выстраиванию коммуникации. В 

процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений, 

обучающийся демонстрирует 

недостаточное знание 

теоретических основ предметной 

области и/или неспособность 

использовать их в практической 

деятельности. 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания. 

Сформулируйте критическое замечание в различной форме, в ситуации, когда 

критикуемый – подчинённый, а критикующий – начальник. Формы критики: 

1) Подбадривающая 

2) Упрёк 

3) Аналогия 

4) Похвала 

5) Безличная 

6) Сопереживание 

7) Сожаление 

8) Удивление 

9) Ирония 

10) Намёк 

11) Смягчение 

12) Укоризна 

13) Замечание 

14) Предупреждение 

15) Требование 

16) Совет 

17) Конструктивная критика 

18) Опасение 

19) Окрик 

20) Обида 

21) Покровительство 

22) Угроза 

23) Хвалебная. 

 
Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 
Соблюдение требований к подготовке 

 
Сформированы навыки 

Отсутствуют сформированные 

навыки понимания 

коммуникативной ситуации. В 

процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений, 

обучающийся демонстрирует 

недостаточное знание 

теоретических основ предметной 

области и/или неспособность 

использовать их в практической 

деятельности. 

практического задания: приведение понимания 

подробного анализа ситуации и коммуникативной 

исчерпывающие ответы на все ситуации. В процессе 

поставленные вопросы с приведением выполнения задания, 

доказательной базы выбранной точки нацеленного на оценку 

зрения. В процессе выполнения задания, умений, обучающийся 

нацеленного на оценку умений успешно использует 

обучающихся, успешно используются теоретические основы 

теоретические основы предметной области. предметной области. 

 

УК-4.2 Использует современные информационно-коммуникативные технологии в 

процессе деловой коммуникации 

ЗНАТЬ: возможности использования современных информационно-коммуникативных 
технологий в процессе деловой коммуникации. 

УМЕТЬ: ставить цели в зависимости от контекста коммуникации и выбирать адекватные 

средства их достижения. 

ВЛАДЕТЬ: навыками применения информационно-коммуникативных технологий в ходе 
деловой коммуникации с целью повышения эффективности процесса. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Типы вопросов для эффективной деловой коммуникации. Корректные и 

некорректные вопросы. 

2. Аргументация в деловой коммуникации. Способы аргументации 

3. Вербальные средства в деловой коммуникации. 

4. Невербальные средства в деловой коммуникации. 

5. Эффективность коммуникации; факторы, влияющие на нее. 

6. Понятие успешной коммуникации. Типы коммуникативных задач. 

7. Современные информационно-коммуникативные технологии для осуществления 

устной коммуникации. 

8. Современные информационно-коммуникативные технологии для осуществления 

письменной коммуникации. 



Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 

разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример практического задания. 

Дайте характеристику и раскройте значения расположения деловых партнеров за 

столом (рис. а-г): 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке 

практического задания: приведение 

подробного анализа ситуации и 

исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением 

доказательной базы выбранной точки 

зрения. В процессе выполнения 

задания, нацеленного на оценку 

умений обучающихся, успешно 

используются теоретические основы 

предметной области. 

Сформированные умения по 

выбору адекватных средств 

достижения 

коммуникативных целей. В 

процессе выполнения 

задания, нацеленного на 

оценку умений, 

обучающийся успешно 

использует теоретические 

основы предметной области. 

Отсутствие сформированных умений 

по выбору адекватных средств 

достижения коммуникативных целей. 

В процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений, 

обучающийся демонстрирует 

недостаточное знание теоретических 

основ предметной области и/или 

неспособность использовать их в 

практической деятельности. 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания. 

Веб-круиз по теме «Деловая переписка: использование информационных технологий для 

осуществления деловых коммуникаций в профессиональной деятельности» 

Задание: 

1. Выявить популярные инструменты позволяющие вести деловую онлайн-переписку, 

осуществить их анализ по следующей схеме (см.Таблицу). 

2. Полученные результаты презентовать с помощью возможностей интерактивной доски 

Miro. 

№ Инструмент Область применения Преимущества Недостатки 
Основной 

функционал 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке 
Сформированы навыки 

применения информационно- 

коммуникативных 

технологий. В процессе 

выполнения задания, 

нацеленного на оценку 

умений, обучающийся 

успешно использует 

теоретические основы 

предметной области. 

Отсутствуют сформированные 

практического задания: приведение навыки применения 

подробного анализа ситуации и информационно-коммуникативных 

исчерпывающие ответы на все технологий. В процессе 

поставленные вопросы с приведением выполнения задания, нацеленного 

доказательной базы выбранной точки на оценку умений, обучающийся 

зрения. В процессе выполнения демонстрирует недостаточное 

задания, нацеленного на оценку знание теоретических основ 

умений обучающихся, успешно предметной области и/или 

используются теоретические основы неспособность использовать их в 

предметной области. практической деятельности. 

 

УК-4.3 Осуществляет обмен деловой информацией в устной и письменных формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ЗНАТЬ: основные нормы делового общения, стилистические особенности устной и письменной 

деловой коммуникации. 

УМЕТЬ: применять нестандартные подходы к решению коммуникативных задач на практике. 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа коммуникативной ситуации, прогнозирования ее развития и 

результата. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Оптимальная просодика, такесика в деловой коммуникации. Проксемические 

средства. 

2. Культурные нормы и ценности. Этноцентризм, этническая и культурная 

идентичность. 

3. Функции языка и речи (информационная, агитационная, эмотивная). 

4. Связь речи и мышления. Типы речи (внутренняя и внешняя). 

5. Основные этапы речевой деятельности: подготовка высказывания, 

структурирование высказывания, переход к внешней речи. 

6. Слушание. Виды слушания в деловой коммуникации - критическое (направленное), 
эмпатическое, рефлексивное (активное), нерефлексивное (пассивное). Ошибки слушания. 

7. Вопросы. Способы корректной формулировки вопросов. Ответы на вопросы. 

8. Коммуникативная модель культуры Э.Холла. 



Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 

разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 
собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример практического задания. 

Классифицируйте по 5 типам следующие сигналы: 

1) Ухмылка 
2) Топтание на месте 

3) Робкий разговор 

4) Лёгкое приседание 

5) Приподнимание бровей 

6) Сближение с кем-нибудь 

7) Прерывание разговора 

8) Наклон (чтобы поднять что-либо) 

9) Сжимание кулаков 

Шкала и критерии оценивания 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке 

практического задания: приведение 

подробного анализа ситуации и 

исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением 

доказательной базы выбранной точки 

зрения. В процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений 

обучающихся, успешно используются 

теоретические основы предметной 

области. 

Сформированные умения по 

внедрению нестандартных 

подходов к решению 

коммуникативных задач. В 

процессе выполнения 

задания, нацеленного на 

оценку умений, 

обучающийся успешно 

использует теоретические 

основы предметной области. 

Отсутствие сформированных 

умений по внедрению 

нестандартных подходов к 

решению коммуникативных задач. 

В процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений, 

обучающийся демонстрирует 

недостаточное знание 

теоретических основ предметной 

области и/или неспособность 

использовать их в практической 

деятельности. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания. 

Проанализируйте следующую ситуацию из практики деятельности компании и 
определите, о каких коммуникациях идет речь: 

В компании AT&T разработана программа по управлению производительностью. 

Важной частью этой программы выступает разработка и распространение внутри компании 
специальных вопросников. 

В анкетах, которые раздаются всем сотрудникам одного подразделения, 
затрагиваются такие вопросы, как: 

• уважение к работнику, 
• стремление оказать активную помощь клиенту, 

• работа в команде, 

• инновации и высокие этические нормы. 

Результаты этого опроса, получаемые руководителем, по сути своей являются 

проявлением обратной связи от его подразделения. Руководитель анализирует эти 



результаты, затем конфиденциально обсуждает их с фасилитатором, после чего они 

выносятся на обсуждение общего собрания коллектива подразделения. 

Шкала и критерии оценивания 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке  
Отсутствуют сформированные 

навыки анализа коммуникативной 

ситуации. В процессе выполнения 

задания, нацеленного на оценку 

умений, обучающийся 

демонстрирует недостаточное 

знание теоретических основ 

предметной области и/или 

неспособность использовать их в 

практической деятельности. 

практического задания: приведение Сформированы навыки 

подробного анализа ситуации и анализа коммуникативной 

исчерпывающие ответы на все ситуации. В процессе 

поставленные вопросы с приведением выполнения задания, 

доказательной базы выбранной точки нацеленного на оценку 

зрения. В процессе выполнения умений, обучающийся 

задания, нацеленного на оценку успешно использует 

умений обучающихся, успешно теоретические основы 

используются теоретические основы предметной области. 

предметной области.  

 

УК-5 СПОСОБЕН ВОСПРИНИМАТЬ МЕЖКУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

ОБЩЕСТВА В СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ, ЭТИЧЕСКОМ И 

ФИЛОСОФСКОМ КОНТЕКСТАХ 

УК-5.1 Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах 

ЗНАТЬ: когнитивные особенности субъекта в контексте межкультурной коммуникации; 

когнитивные искажения. 

УМЕТЬ: выстраивать коммуникативную стратегию в профессиональных сетевых сообществах, 

учитывая межкультурное разнообразие общества. 

ВЛАДЕТЬ: различными техниками выстраивания коммуникации в межкультурной деловой 

среде; установления и поддержания контакта с представителями различных культур. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Механизмы восприятия и понимания делового партнера (эмпатия, рефлексия, 

идентификация; стереотипизация, индивидуализация). 

2. Основные каналы восприятия (визуальный, аудиальный, кинетический). 

3. Особенности телефонного разговора. Исходящие и входящие звонки. Правила 

ведения делового разговора 

4. Психогеометрические характеристики личности, теория «акцентуированной 

личности». Особенности темперамента делового партнера. 

5. Самопрезентация. Создание положительного имиджа. Деловая одежда. Развитие 

уверенности в себе. Демонстрация уверенности. 

6. Типы совещаний. Подготовка совещания. Правила поведения на совещании. 

Подготовка собрания. Особенности проведения собрания. 

7. Особенности подготовки пресс-конференции. Проведение пресс-конференции. 

Участники пресс-конференции. Пресс-релиз, пост-релиз. 

8. Цели презентации. Подготовка к презентации. Виды презентации и алгоритмы их 

проведения. 

Шкала и критерии оценивания 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 

разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 
собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример практического задания. 

Прочитайте статью об особенностях поведения переговоров с зарубежными партнерами. 

Сгруппируйте страны по типам на основании классификации Э.Холлла. 

Если Вы проводите переговоры с зарубежной компанией, выясните предварительно 

основные культурные особенности страны, которую представляют Ваши партнеры. 

Американцы сразу перейдут с Вами «на ты», что отнюдь не означает, что переговоры будут 

легкими. Американские менеджеры обычно прекрасно подготовлены, имеют четко 

определенную цель, а также ряд альтернативных стратегий. По стилю поведения они очень 

напористые, активные, мало уступчивые. Для успешной работы с американцами нужно 

соответствовать их активному стилю общения, иначе они Вас просто забьют, и 

приготовить помимо основной цели и стратегии ряд альтернативных. Чем больше выбор 

альтернативных стратегий, тем выше вероятность подписания соглашения. 

Европейцы будут держать дистанцию некоторое время, обращаясь к Вам формально. 

Причем будьте готовы, что немцы, например, могут называть Вас со всеми Вашими 

титулами, перечисленными в Вашей визитной карточке. Предложить обращаться друг к 

другу по имени можно через некоторое время, когда Вы лучше узнаете друг друга и 

почувствуете, что Ваши отношения это допускают. Поведение немцев, швейцарцев, 

австрийцев на переговорах обычно очень конструктивное, их отличает основательное знание 

фактического материала, известная жесткость и малоуступчивость. Они довольно 

формальны, во всяком случае, в начале знакомства. Французы привнесут в переговоры 

кажущуюся легкость, за которой скрыта железная воля и строго определенная позиция. Они 

часто применяют тактику "дожимания" партнеров, могут заставить Вас вернуться к тем 

вопросам, в которых вы уже, казалось бы, достигли согласия, чтобы получить 

дополнительные преимущества. Англичане с удовольствием рассмотрят Ваши 

альтернативные идеи, ознакомят Вас со своими, т.е. подойдут к решению поставленной 

задачи очень творчески. Общение с итальянцами, на первый взгляд, не вызывает трудностей. 

Они довольно открытые, дружелюбные, разговорчивые. Однако здесь не надо путать личные 

качества характеров и интересы бизнеса. Просто рассматриваемые вопросы они будут 

обсуждать более шумно и с большими эмоциями, но при необходимости окажут давление, 

проявят твердость и неуступчивость, если это входит в стратегию их команды. Скандинавы 

очень похожи на немцев, здесь Вы встретитесь с обстоятельной неторопливостью, 

фундаментальностью точек зрения, сдержанным поведением. Поведение представителей 

Азии довольно сильно отличается от поведения как американцев, так и европейцев из-за 

различия в культурах и традициях. Будьте готовы ответить поклоном на поклон японцам, 

следите за жестами китайцев и корейцев. Культура представителей Азии построена на 

соблюдении жесткой иерархии и беспрекословном подчинении младшего старшему и не только 

по возрасту, но и по служебному положению. Обычно представителей Азии роднит железная 

дисциплина, отсутствие споров внутри команды, полное единодушие всех членов команды по 

отношению к предлагаемому ими решению. Если же руководитель команды представителей 

Азии отклонит какое-то бы ни было предложение второй стороны, это также встретит 

бурную поддержку всей команды. Слабыми сторонами этих партнеров являются излишняя 

жесткость, ограниченное число альтернативных предложений, известная обособленность. 

Шкала и критерии оценивания 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке Сформированные 
Отсутствие сформированных 

умений по выстраиванию 

коммуникативной стратегии. В 

процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений, 

обучающийся демонстрирует 

недостаточное знание 

теоретических основ предметной 

области и/или неспособность 

использовать их в практической 

деятельности. 

практического задания: приведение умения по выстраиванию 

подробного анализа ситуации и коммуникативной 

исчерпывающие ответы на все поставленные стратегии. В процессе 

вопросы с приведением доказательной базы выполнения задания, 

выбранной точки зрения. В процессе нацеленного на оценку 

выполнения задания, нацеленного на оценку умений, обучающийся 

умений обучающихся, успешно успешно использует 

используются теоретические основы теоретические основы 

предметной области. предметной области. 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания. 

Прочитайте письмо, посланное редактором одной из пекинских газет британскому 

журналисту, и ответьте на вопросы: 

1. Какова была коммуникативная цель высказывания? 

2. Чем характеризуется речевой стиль данного письма? 

3. Является ли он типичным для китайской деловой коммуникации? 

4. Как, по вашему мнению, воспринял ответ редакции журналист? 

5. Предположите возможную интерпретацию это сообщения представителями 
русской, японской и немецкой лингвокультур. 

«Мы прочитали Вашу рукопись с безграничным наслаждением. Но если бы мы 

напечатали Вашу работу, то лишили бы себя возможности в будущем публиковать 

работы более слабого уровня. Поскольку представляется совершенно исключённым 

увидеть что-либо равноценное в ближайшее тысячелетие, мы, к нашему глубочайшему 

сожалению, вынуждены отклонить Вашу божественную рукопись. Мы приносим тысячу 

извинений и просим снисхождения за нашу неосмотрительность и боязливость». 

Шкала и критерии оценивания 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке Сформированы навыки Отсутствуют сформированные 

практического задания: приведение установления и навыки установления и поддержания 

подробного анализа ситуации и поддержания контакта с контакта с представителями 

исчерпывающие ответы на все представителями различных различных культур. В процессе 

поставленные вопросы с приведением культур. В процессе выполнения задания, нацеленного на 

доказательной базы выбранной точки выполнения задания, оценку умений, обучающийся 

зрения. В процессе выполнения нацеленного на оценку демонстрирует недостаточное 

задания, нацеленного на оценку умений умений, обучающийся знание теоретических основ 

обучающихся, успешно используются успешно использует предметной области и/или 

теоретические основы предметной теоретические основы неспособность использовать их в 
области. предметной области. практической деятельности. 

 

УК-5.2 Осознает наличие коммуникативных барьеров в процессе межкультурного 

взаимодействия в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

ЗНАТЬ: понятие и виды коммуникативных барьеров, причины их возникновения. 

УМЕТЬ: навыками достижения коммуникативной цели. 

ВЛАДЕТЬ: набором практических техник, позволяющих повысить эффективность 

коммуникативного процесса. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Барьеры восприятия и понимания. 

2. Структура деловой беседы. Основные этапы ведения беседы, их характеристика 

3. Использование способов включения в коммуникацию. 

4. Типы переговоров. Основные стадии переговоров: подготовка, процесс ведения 

переговоров, анализ результатов переговоров и выполнение достигнутых договоренностей. 

5. Этапы ведения переговоров. Стратегии и тактики ведения переговоров. 

6. Виды, структура и стадии протекания конфликтов. 

Шкала и критерии оценивания 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. был понят и проанализирован был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет путём использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. и опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на разных Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 

уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 
собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 
данными. 



 соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример практического задания. 

Определить эффективность/неэффективность начала коммуникации, причины 

коммуникативной неудачи и разработать возможные стратегии поведения участников 

ситуации: На стене офиса закупщика компании British Petroleum висела фотография гоночной 
яхты. Сначала его бесили торговые представители, начинающие встречу с восторженных 

вздохов «Какая чудесная яхта!». А затем он начал этим пользоваться. Когда к нему приходил 
очередной менеджер по продажам и начинал: "Какая красивая фотография. Должно быть, вы 

очень любите парусный спорт?", то в ответ он слышал: "Терпеть его не могу. Эта 
фотография висит здесь для того, чтобы напоминать менеджерам по продажам, как много 

времени тратится на пустую болтовню. Итак, по какому вопросу вы хотели меня видеть?" 

Шкала и критерии оценивания 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке Сформированные 
Отсутствие сформированных 

умений по достижению 

коммуникативной цели. В 

процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений, 

обучающийся демонстрирует 

недостаточное знание 

теоретических основ предметной 

области и/или неспособность 

использовать их в практической 

деятельности. 

практического задания: приведение умения по достижению 

подробного анализа ситуации и коммуникативной цели. 

исчерпывающие ответы на все поставленные В процессе выполнения 

вопросы с приведением доказательной базы задания, нацеленного на 

выбранной точки зрения. В процессе оценку умений, 

выполнения задания, нацеленного на оценку обучающийся успешно 

умений обучающихся, успешно использует 

используются теоретические основы теоретические основы 

предметной области. предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания. 

Внимательно проанализируйте предложенные рисунки. Охарактеризуйте поведение 

изображенных на них людей, опираясь на жесты и мимику. Предположите, что могли бы 

означать представленные жесты и мимика для представителей различных культур, приведите 

примеры. 

  



Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке 

практического задания: приведение 

подробного анализа ситуации и 

исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением 

доказательной базы выбранной точки 

зрения. В процессе выполнения 

задания, нацеленного на оценку 

умений обучающихся, успешно 

используются теоретические основы 

предметной области. 

 

Сформированы навыки 

повышения эффективность 

коммуникативного процесса. 

В процессе выполнения 

задания, нацеленного на 

оценку умений, обучающийся 

успешно использует 

теоретические основы 

предметной области. 

Отсутствуют сформированные 

навыки повышения эффективность 

коммуникативного процесса. В 

процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений, 

обучающийся демонстрирует 

недостаточное знание 

теоретических основ предметной 

области и/или неспособность 

использовать их в практической 

деятельности. 

 

УК-5.3 Толерантно воспринимает особенности межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

ЗНАТЬ: основные культурно-коммуникативные особенности коммуникантов-представителей 

других культур. 

УМЕТЬ: проявлять расовую, национальную, религиозную терпимость; уважительно относиться 

к историческому наследию и культурным традициям. 

ВЛАДЕТЬ: навыками общения в полиэтническом обществе; принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 
иноязычной культуре. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Культурная дихотомия Восток – Запад. 

2. Понятие межкультурной компетенции. 

3. Специфика межкультурная коммуникация. 

4. Особенности получения информации в сфере межкультурной коммуникации: 

свободный обмен, неэквивалентность и асимметрия. 

5. Роль межкультурной коммуникации в формировании этнотолерантности в СМИ. 

6. Понимание культуры в аспекте межкультурной коммуникации. 

7. Невербальное поведение как "зона риска" в межкультурной коммуникации. 

8. Типы коммуникативных неудач в аспекте межкультурной коммуникации. 

9. Понятие об аккультурации и культурном шоке. 

10. Этностереотипы в языковом сознании и лингвокультуре. 

11. Влияние этностереотипов на восприятие информации. 

12. Толерантность как результат межкультурной коммуникации. 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 

разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 
собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример практического задания. 

Поведение иностранцев части представляется нам иррациональным и 

противоположным тому, что мы считаем очевидным. Прочитайте следующий текст и 



попытайтесь определить причины поведения итальянцев, японцев и финнов в описанной 

ситуации. 

«Как-то мне довелось быть руководителем английской языковой летней школы в 

Северном Узллсе для взрослых слушателей из трех стран - Италии. Японии и Финляндии. 

Интенсивные занятия чередовались с вечерними развлечениями. а также экскурсиями по 

историческим и живописным местам. Мы запланировали восхождение на гору Сноудон в 

среду, но накануне пошел сильный дождь. Около 10 часов вечера во время танцев ко мне 

подошла дюжина финских студентов с предложением отменить экскурсию - в самом деле. 

не очень-то весело взбираться вверх по грязным склонам Сноудона при проливном дожде. 

Разумеется, я согласился и объявил об отмене. И тут же был окружен протестующими 

итальянцами: зачем отменять мероприятие, которого (освобождения от уроков) они так 

ждали. И потом, экскурсия уже оплачена, так как входит в общую стоимость курса, а от 

мелкого дождика еще никто не умирал. И что это с финнами - разве они не слывут 

выносливым народом? В некотором замешательстве, я решил узнать мнение японцев. Те 

были очень и очень тактичны: с одной стороны, если итальянцы хотят в поход, то они с 

удовольствием присоединятся; с другой стороны, если мы отменим путешествие, они 

будут рады остаться и позаниматься лишний денек. Итальянцы принялись высмеивать 

финнов, те хмурились, что-то бормотали в ответ и, по-видимому, чтобы не «уронить 

своего лица»,согласились идти. Было объявлено о том, что экскурсия состоится, дождь 

шел всю ночь и все утро, пока я завтракал. По расписанию автобус должен был 

отправиться в 8.30. В 8.25, прикрываясь зонтом от ливня, я побежал к автобусу. В нем 

сидели 18 хмурых финнов, 12 улыбающихся японцев и ни одного итальянца. День был 

ужасный, и мы только потеряли время, дождь лил, не переставая; на вершине горы мы 

пообедали и побрели назад. Покрытые грязью, к 5 часам мы вернулись, чтобы увидеть 

итальянцев, которые пили чай с шоколадным печеньем. В этот день они благоразумно 

остались дома. Когда финны спросили — почему, итальянцы ответили: «Шел дождь». 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке Сформированные 
Отсутствие сформированных 

умений общения в 

полиэтническом обществе. В 

процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений, 

обучающийся демонстрирует 

недостаточное знание 

теоретических основ 

предметной области и/или 

неспособность использовать их 

в практической деятельности. 

практического задания: приведение умения общения в 

подробного анализа ситуации и полиэтническом 

исчерпывающие ответы на все поставленные обществе. В процессе 

вопросы с приведением доказательной базы выполнения задания, 

выбранной точки зрения. В процессе нацеленного на оценку 

выполнения задания, нацеленного на оценку умений, обучающийся 

умений обучающихся, успешно успешно использует 

используются теоретические основы теоретические основы 

предметной области. предметной области. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания. 

Согласны ли вы со следующим высказыванием Д.С. Лихачева? Обоснуйте свое 

мнение и приведите ряд примеров. 

«Национальный язык – это не только средство общения, знаковая система для 

передачи сообщения. Национальный язык в потенции – как бы «заместитель» русской 

культуры; итак, богатство языка определяется не только богатством «словарного 

запаса» и грамматическими возможностями, но и богатством концептуального мира, 

концептуальной сферы, носителями которой является язык человека и его нации. 

Концептуальная сфера, в которой живет любой национальный язык, постоянно 

обогащается, если есть достойная его литература и культурный опыт. Она трудно 

поддается сокращению, и только в тех случаях, когда пропадает культурная память в 

широком смысле этого слова». 

Замените слова, пришедшие в русский язык из других языков, русскими синонимами: 



- лояльность, инвестиции, реклама, рейтинг, имидж, креативность. 

- санация, профанация, реклама, паритет, презентация, офис; 

- девальвация, корпорация, лимит, лицензия, стереотип, фактор; 

- инновация, гарант, брифинг, бестселлер, парламент, партнёр; 

- экспертиза, эксклюзивный, номинация, сертификат, супермаркет; 

- адаптация, альтернатива, апелляция, аудиенция, валюта, виза; 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке Сформированы навыки 
Отсутствуют сформированные 

навыки общения в 

полиэтническом обществе. В 

процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений, 

обучающийся демонстрирует 

недостаточное знание 

теоретических основ предметной 

области и/или неспособность 

использовать их в практической 

деятельности. 

практического задания: приведение общения в 

подробного анализа ситуации и полиэтническом 

исчерпывающие ответы на все обществе. В процессе 

поставленные вопросы с приведением выполнения задания, 

доказательной базы выбранной точки нацеленного на оценку 

зрения. В процессе выполнения задания, умений, обучающийся 

нацеленного на оценку умений успешно использует 

обучающихся, успешно используются теоретические основы 

теоретические основы предметной области. предметной области. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для обучающихся, выполнивших более 80% заданий в процессе проведения текущего 

контроля успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших 

менее 80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается 

проведение процедуры промежуточной аттестации. 

Перечень вопросов для собеседования 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

1. Понятия: «коммуникация» и «культура» в различных областях науки. 

2. Специфика деловой коммуникации. Структура коммуникативного акта. 

3. Коммуникации и их виды. Формы речевой коммуникации. 

4. Виды речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение). 

5. Роль межкультурной коммуникации в условиях глобализации экономических, 

политических и культурных контактов. 

6. Специфика коммуникации в контексте бизнеса. Международный бизнес как 

форма межкультурной коммуникации. 

7. Культурная дихотомия Восток – Запад. 
8. Типы вопросов для эффективной деловой коммуникации. Корректные и 

некорректные вопросы. 

9. Аргументация в деловой коммуникации. Способы аргументации 

10. Вербальные средства в деловой коммуникации. 

11. Невербальные средства в деловой коммуникации. 

12. Эффективность коммуникации; факторы, влияющие на нее. 

13. Понятие успешной коммуникации. Типы коммуникативных задач. 

14. Современные информационно-коммуникативные технологии для осуществления 
устной коммуникации. 

15. Современные информационно-коммуникативные технологии для осуществления 

письменной коммуникации. 

16. Оптимальная просодика, такесика в деловой коммуникации. Проксемические 
средства. 

17. Культурные нормы и ценности. Этноцентризм, этническая и культурная 

идентичность. 

18. Функции языка и речи (информационная, агитационная, эмотивная). 



19. Связь речи и мышления. Типы речи (внутренняя и внешняя). 

20. Основные этапы речевой деятельности: подготовка высказывания, 

структурирование высказывания, переход к внешней речи. 
21. Слушание. Виды слушания в деловой коммуникации - критическое (направленное), 

эмпатическое, рефлексивное (активное), нерефлексивное (пассивное). Ошибки слушания. 

22. Вопросы. Способы корректной формулировки вопросов. Ответы на вопросы. 

23. Коммуникативная модель культуры Э.Холла. 

 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах 

24. Механизмы восприятия и понимания делового партнера (эмпатия, рефлексия, 

идентификация; стереотипизация, индивидуализация). 

25. Основные каналы восприятия (визуальный, аудиальный, кинетический). 

26. Особенности телефонного разговора. Исходящие и входящие звонки. Правила 

ведения делового разговора 

27. Психогеометрические характеристики личности, теория «акцентуированной 

личности». Особенности темперамента делового партнера. 

28. Самопрезентация. Создание положительного имиджа. Деловая одежда. Развитие 

уверенности в себе. Демонстрация уверенности. 

29. Типы совещаний. Подготовка совещания. Правила поведения на совещании. 

Подготовка собрания. Особенности проведения собрания. 

30. Особенности подготовки пресс-конференции. Проведение пресс-конференции. 

Участники пресс-конференции. Пресс-релиз, пост-релиз. 

31. Цели презентации. Подготовка к презентации. Виды презентации и алгоритмы их 

проведения. 

32. Барьеры восприятия и понимания. 

33. Структура деловой беседы. Основные этапы ведения беседы, их характеристика 

34. Использование способов включения в коммуникацию. 

35. Типы переговоров. Основные стадии переговоров: подготовка, процесс ведения 

переговоров, анализ результатов переговоров и выполнение достигнутых договоренностей. 

36. Этапы ведения переговоров. Стратегии и тактики ведения переговоров. 

37. Виды, структура и стадии протекания конфликтов. 

38. Культурная дихотомия Восток – Запад. 

39. Понятие межкультурной компетенции. 

40. Специфика межкультурная коммуникация. 
41. Особенности получения информации в сфере межкультурной коммуникации: 

свободный обмен, неэквивалентность и асимметрия. 

42. Роль межкультурной коммуникации в формировании этнотолерантности в СМИ. 

43. Понимание культуры в аспекте межкультурной коммуникации. 

44. Невербальное поведение как "зона риска" в межкультурной коммуникации. 

45. Типы коммуникативных неудач в аспекте межкультурной коммуникации. 

46. Понятие об аккультурации и культурном шоке. 

47. Этностереотипы в языковом сознании и лингвокультуре. 

48. Влияние этностереотипов на восприятие информации. 

49. Толерантность как результат межкультурной коммуникации. 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Наличие знаний основных Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

категорий и понятий; понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

иллюстрирование использования литературы. путём использования литературы. 

теоретические положения Обучающийся демонстрирует наличие Обучающийся демонстрирует 

примерами; владение знаний основных категорий и отсутствие знаний основных 

профессиональной понятий; иллюстрирует теоретические категорий и понятий; не способен 

терминологией; положения примерами; владеет проиллюстрировать теоретические 
самостоятельное профессиональной терминологией; положения примерами и данными 



формулирование выводов, 
определение собственной точки 

зрения, использование 

статистики для подтверждения 

основных положений. 

самостоятельное формулирует 

выводы, высказывает собственную 

точку зрения, использует данные 

статистики для подтверждения 

основных положений. 

статистики; не способен 
самостоятельно сформулировать 

выводы, высказать собственную 

точку зрения. 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

Сформированные систематические знания в 

рамках компетенции УК-4 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции УК-4 

Сформированное умение в рамках 

компетенции УК-4 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции УК-4 

Успешное и систематическое применение 

навыков владения в рамках компетенции УК-4 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции УК-4 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Сформированные систематические знания в 

рамках компетенции УК-5 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции УК-5 

Сформированное умение в рамках 

компетенции УК-5 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции УК-5 

Успешное и систематическое применение 

навыков владения в рамках компетенции УК-5 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции УК-5 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 

 
Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора 

 

Текущий 

контроль 

Промежут 
очная 

аттестаци 
я 

ОПК-1 ОПК-1.2 Лекции. Устный Тестирова 

Способен Применяет Тема 2. Линейная алгебра. Понятие о матрице. опрос ние 

применять математический Сумма матриц. Умножение матрицы на число. Тестирован  

знания (на аппарат с Произведение матриц. Свойства арифметических ие  

промежуточно использованием операций над матрицами.   

м уровне) графического и/или Определители 2-го и 3-го порядка, их свойства.   

экономической алгебраического Алгебраические дополнения и миноры.   

теории при методов для решения Понятие об определителе любого порядка.   

решении типовых Вычисление определителя разложением по строке   

прикладных экономических задач (столбцу).   

задач  Матричная запись системы уравнений.   

  Решение систем линейных уравнений с помощью   

  определителей. Формулы Камера.   

  Обратная матрица. Матричный метод решения   

  систем линейных уравнений.   

  Тема 3. Ранг матрицы.   

  Ранг матрицы. Ранг ступенчатой матрицы.   

  Неизменность ранга при элементарных   

  преобразованиях. Теорема о ранге матрицы.   

  Критерий линейной независимости системы строк   

  (столбцов). Ранг произведения матриц. Определитель   

  произведения матриц.   

  Тема 4. Структура множества решений системы   

  линейных уравнений.   

  Теорема Кронекера-Капелли о совместности системы   

  линейных уравнений. Размерность пространства   

  решений однородной системы линейных уравнений.   

  Структура множества решений системы линейных   

  уравнений. Теорема о выборе главных и свободных   

  неизвестных. Метод Гаусса решения систем   

  линейных уравнений. Решение систем линейных   

  уравнений со ступенчатой матрицей системы. Общее   

  решение систем линейных уравнений. Главные и   

  свободные неизвестные. Ненулевые решения   

  однородной системы уравнений.   

  Практические занятия. Практическ Тестирова 
  Тема 2. Линейная алгебра. Действия с матрицами. ие задания ние 
  Определители 2-го и 3-го порядка, их свойства.   

  вычисление определителей. Решение систем   

  линейных уравнений с помощью формул Камера.   

  Обратная матрица. Матричный метод решения систем   

  линейных уравнений.   

  Тема 3. Вычисление ранга матриц.   

  Тема 4. Решение систем линейных уравнений   

  методом Гаусса.   



  Самостоятельная работа. 

Тема 1. Элементы теории множеств. Множество и 

подмножество. Объединение и пересечение 

множеств. Разность множеств. Дополнение 

множества. Декартово произведение множеств. 

Мощность множества. 

Тема 2. Линейная алгебра. Понятие об 

определителе любого порядка. Вычисление 

определителей высоких порядков. 

Устный 

опрос. 

Практическ 

ие задания. 

Тестирован 

ие. 

Тестирова 

ние 

ОПК-2 ОПК-2.2 Лекции. Устный Тестирова 

Способен Выбирает и применяет Тема 5. Векторная алгебра. Трехмерное опрос. ние 

осуществлять рациональные методы пространство. Векторы, линейные операции над Тестирован  

сбор, и инструменты для векторами. Проекция вектора на вектор. Базис. ие  

обработку и обработки Координаты вектора. Модуль и направляющие   

статистический статистических данных косинусы вектора. Скалярное произведение векторов,   

анализ данных,  его свойства. Преобразование координат точки при   

необходимых  замене системы координат. Разложение вектора по   

для решения  трем некомпланарным векторам. Векторное   

поставленных  произведение векторов, его свойства. Смешанное   

экономических  произведение векторов, его свойства.   

задач  Тема 6. Аналитическая геометрия. Векторное   

  уравнение прямой, каноническое и параметрическое   

  уравнения прямой. Уравнение прямой, проходящей   

  через две заданные точки. Точка пересечения прямой   

  и плоскости. Векторное уравнение плоскости. Общее   

  уравнение плоскости. Угол между плоскостями,   

  параллельность и перпендикулярность плоскостей.   

  Угол между прямой и плоскостью, параллельность и   

  перпендикулярность прямой и плоскости.   

  Приведение квадратичной формы к каноническому   

  виду. Канонические уравнения кривых второго   

  порядка (эллипс, гипербола, парабола). Приведение   

  общего уравнения кривой второго порядка к   

  каноническому виду.   

  Тема 7. Применение методов линейной алгебры в   

  экономике. Использование алгебры матриц.   

  Использование систем линейных алгебраических   

  уравнений. Модель Леонтьева многоотраслевой   

  экономики (балансовый анализ). Экономико-   

  математическая модель межотраслевого баланса.   

  Применение балансового метода в анализе   

  экономических показателей. Линейная модель   

  торговли. Структурная матрица торговли.   

  Практические занятия. Практическ Тестирова 
  Тема 5. Векторная алгебра. Векторы, линейные ие задания ние 
  операции над векторами. Проекция вектора на вектор.   

  Базис. Координаты вектора. Модуль и направляющие   

  косинусы вектора. Скалярное произведение векторов.   

  Векторное произведение векторов. Смешанное   

  произведение векторов.   

  Тема 6. Аналитическая геометрия. Векторное,   

  каноническое и параметрическое уравнения прямой.   

  Уравнение прямой, проходящей через две заданные   

  точки. Точка пересечения прямой и плоскости.   

  Векторное уравнение плоскости. Общее уравнение   

  плоскости. Угол между плоскостями, параллельность   

  и перпендикулярность плоскостей. Угол между   

  прямой и плоскостью, параллельность и   

  перпендикулярность прямой и плоскости. Кривые   

  второго порядка. Приведение квадратичных форм к   

  каноническому виду. Приведение общего уравнения   

  кривой второго порядка к каноническому виду.   

  Тема 7. Применение методов линейной алгебры в   



  экономике. Решение экономических и   
управленческих задач. 

Самостоятельная работа. Устный Тестирова 

Тема 5. Векторная алгебра. Аксиоматическое опрос. ние 

определение линейного векторного пространства. Практическ  

Примеры. Линейная независимость системы ие задания.  

векторов. Базис и размерность линейного Тестирован  

пространства. Аксиоматическое определение ие  

скалярного произведения. Евклидово пространство.   

Тема 6. Аналитическая геометрия. Понятие   

гиперплоскости и выпуклого многогранника.   

Поверхности второго порядка. Виды поверхностей   

второго порядка. Приведение общего уравнения   

поверхности второго порядка к каноническому виду.   

Тема 7. Применение методов линейной алгебры в   

экономике. Использование алгебры матриц.   

Использование систем линейных алгебраических   

уравнений. Модель Леонтьева многоотраслевой   

экономики (балансовые отношения). Линейная   

модель многоотраслевой экономики. Продуктивные   

модели Леонтьева. Вектор полных затрат. Модель   

равновесных цен.   

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАИМОСТИ 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

1. Как называется множество, не содержащее ни одного элемента? 

2. Как называются два множества, содержащие одинаковое число элементов? 

3. Как называется множество А, если каждый элемент множества А содержится во 

множестве В? 

4. Способ, которым можно задать только конечные множества. 

5. Как связаны между собой минор и алгебраическое дополнение для одного и того же 

элемента? 

6. Дать определение ранга матрицы. 

7. Сформулировать теорему Кронекера-Капелли. 

8. Сформулировать геометрический смысл векторного произведения. 

9. Сформулировать геометрический смысл смешанного произведения. 

10. Записать векторное уравнение плоскости. 

11. Записать общее уравнение плоскости. 

12. Записать уравнение плоскости, проходящей через три заданные точки. 

13. Составьте уравнение связки плоскостей. 

14. Записать векторное уравнение прямой. 

15. Составить параметрическое уравнение прямой. 

16. Записать каноническое уравнение прямой. 

17. Записать уравнение прямой, проходящей через две заданные точки. 

18. Составьте уравнение пучка прямых. 

19. Найти точку пересечения прямой и плоскости. 

20. Вычислить угол между прямой и плоскостью. 

21. Записать условие параллельности и ортогональности прямой и плоскости. 

22. Сформулируйте определение эллипса. 

23. Сформулируйте определение гиперболы. 

24. Сформулируйте определение параболы. 





Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

устному ответу, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, наличие правильных 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся обнаружил знание 

основного учебно-программного 

материала в объеме, справился с 

выполнением заданий, 

предусмотренных программой 

дисциплины 

Обучающийся обнаружил 

значительные пробелы в 

знаниях основного учебно- 

программного материала, 

допустил принципиальные 

ошибки в выполнении 

предусмотренных программой 

вопросов. 

 
 

Примеры практических заданий 

 

1. Решить систему линейных уравнений по формулам Крамера, выполнить проверку. 
 x1  x2  x3   2 
 

8x1  3x2  6x3  3 


  4x1    x2   3x3   3 

 

2. Решить систему линейных уравнений методом последовательного исключения 

неизвестных Гаусса. 

 
Найти общее, частное, базисное решения системы. 

 

3. Найти ранг матрицы методом элементарных преобразований. 

2 1 0 1 

0 1  2 2 

4 1  2 4 
 

4. Решить систему линейных уравнений с помощью обратной матрицы. Вычисление 

обратной матрицы выполнить с помощью алгебраических дополнений. 

 
    

5. Выполнить действия с матрицами: −
5

2
 A  E + 5B , если А = ‖

2 4
−4 0
0 −2

‖, B = ‖
1 2
−2 0
0 −1

‖, 

Е – единичная матрица второго порядка. 

 

6. Даны точки A ( 3;  1; 7 ) , 
 

 

B (  1; 2;17 ) . Найти координаты AB , его модуль и 

направляющие косинусы. 
 

   

7. При каком значении m векторы a  mi  j 

 
 

    

и b 3i 3 j  4 k 

 
ортогональны. 

 
          

8. Показать, что векторы a  7i 3 j  2 k , b 3i  7 j 8k , c  i 


  

j  k компланарны. 



9. Даны две системы векторов. Определить, какая из этих систем образует базис; 

разложить вектор m по этому базису. 

a1  (3, 2, -2); a2  (1, 0, 1); a3  (4, -1, 3); 

b1 (1, -3, 4); b2  (1, -2,-3); 

 

 

b3  (-1, 4, -1); 

 

 

m  (13, 3, 2). 

10. Найти уравнение плоскости, проходящей через точку М (2; 3 -1) параллельно 

плоскости 5x  3y  2z 10  0 . 

11. Доказать, что уравнение 4x2  3 y2  8 x 12 y  32  0 определяет эллипс, найти его 

оси, координаты центра и эксцентриситет.  

 
12. Найти каноническое уравнение гиперболы с фокусами на оси ОХ , проходящей через 

точки M1 6; 1 и M2 8;  2  2  .

13. К параболе y2  4x проведена касательная параллельно прямой   2x  y  7  0 . 

Найти уравнение этой касательной. 

14. Привести к каноническому виду уравнение кривой второго порядка 

5 x2  6 x y  5 y2 16 x 16 y 16 0 

и построить эту кривую. 

15. Привести к каноническому виду уравнение поверхности второго порядка 

20 x
2 
17 y

2 
 8 z

2 
 28 x y  8 x z  20 y z 144  0 

и схематически изобразить эту поверхность. 

16. Предприятие выпускает ежесуточно четыре вида изделий, основные производственно-
экономические показатели которых приведены в таблице. Требуется определить 

следующие ежесуточные показатели: расход сырья S , затраты рабочего времени T и 

стоимость P выпускаемой продукции предприятия. 
Вид 

изделия 

Количество 

изделий, ед. 

Расход сырья, 

кг/изд. 

Норма времени 

изготовления, ч/изд. 

Цена изделия, 

ден. ед./изд 

1 20 5 10 30 

2 50 2 5 15 

3 30 7 15 45 

4 40 4 8 40 

 
17. Таблица содержит данные баланса трех отраслей промышленности за некоторый 

период времени. Требуется найти объем валового выпуска каждого вида продукции, 

если конечное потребление по отраслям увеличить соответственно до 50, 70 и 20 

условных денежных единиц. 
 
 

№ 

п/п 
Отрасль 

Потребление Конечный 

продукт 

Валовой 

выпуск 1 2 3 

1 
Добыча и переработка 

углеводородов 
5 35 20 40 100 

2 Электроэнергия 10 10 20 60 100 

3 Машиностроение 20 10 10 10 50 

 



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы Линейной алгебры 

и аналитической геометрии. 

Сформированное умение по 

применению методов 

Линейной алгебры и 

аналитической геометрии 

при решении практических 

задач и примеров. 

Отсутствие умений по 

применению методов Линейной 

алгебры и аналитической 

геометрии при решении 

практических задач и примеров. 

 
 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач 

 

Знать: основные графические и алгебраические элементы математического аппарата 

для решения типовых экономических задач. 

Уметь: использовать основные графические и алгебраические элементы 

математического аппарата для решения типовых экономических задач. 

Владеть: методами математического аппарата для решения типовых экономических 

задач. 





Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Множество и подмножество. Основные понятия. Объединение и пересечение 

множеств. Разность множеств. Дополнение множества. Декартово произведение 

множества. Мощность множества. 

2. Понятие о матрице. Определители 2-го и 3-го порядка, их свойства. Алгебраические 

дополнения и миноры. Понятие об определителе любого порядка. 

3. Вычисление определителей. 

4. Решение систем линейных уравнений с помощью определителей. Формулы Камера. 

5. Алгебра матриц. Обратная матрица. Матричный метод решения систем линейных 

уравнений. 

6. Ранг матрицы и его вычисление. Формулировка теоремы Кронекера-Капелли. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 
обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 

разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 
собственного. предметной области. предметной области. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. 

1. Выполнить действия с матрицами: 

1   3 4 1 

5 1 4  2 

3 1 4 3 

 3 4 

1   0 

1 5 

1 5 

2    1 

7 2 

2 

 6  
2

 

0 
0 

7 1 3 

1 2   11 

 

2. Решить систему линейных уравнений по формулам Крамера:  

 

3. Решить систему линейных уравнений с помощью обратной матрицы. Вычисление 

обратной матрицы выполнить с помощью алгебраических дополнений. 
 3x1  2x2  x3  0 
 

2x  3x  x  2 
 1 2 3 
 2x1  x2  3x3  2 

 

 

4. Найти ранг матрицы. 

1  1 1 2 

2 1 3 5 

4  3 1  2 

 1 0 2 1 

 2 4 2 7 

 



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при решении практических задач и 
примеров. 

 

Сформированное умение по 

применению методов 

Линейной алгебры и 

аналитической геометрии 

при решении практических 

задач и примеров. 

 
Отсутствие умений по 

применению методов Линейной 

алгебры и аналитической 

геометрии при решении 

практических задач и примеров. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. 
 

1. Чему равна мощность множества 1, 2,3, 4,5
2. Установите соответствие между аналитической записью и указанными множествами, если 

А  1, 2,3, 4 , В 3, 4,5,6. 

 
1) А  В а) 3, 4

2) А  В б) 1, 2,3, 4,5,6

3) А \ В в) 1, 2
 

3. Как умножить определитель на число? 

4. Чему равна сумма произведений элементов какой-либо строки определителя на их 

алгебраические дополнения? 

5. Чему равна сумма произведений элементов какого-либо столбца определителя на их 

алгебраические дополнения? 

6. Чему в определителе равна сумма произведений элементов какой-либо строки на 

алгебраические дополнения элементов другой строки? 

7. Какое необходимое и достаточное условие для того, чтобы матрица A имела обратную? 

8. Найти матрицу, обратную к данной матрице. 

9.Если для матриц A и B справедливо соотношение А В  Е , где E - единичная матрица, то 

как называется матрица B? 

10. Даны матрицы А23 и В3 2 . Какую размерность имеет матрица А В ? 

11. Как найти сумму двух матриц? 

 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение  Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

практических заданий, нацеленных на Явно сформированные 

оценку навыков обучающихся. В процессе навыки, демонстрирующие 

выполнения задания, обучающийся правильные решения 

демонстрирует способность применить практических задач 
полученные знания и умения при решении различного уровня 
различного уровня сложности сложности. 

практических заданий.  



ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач. 

 

Знать: основной спектр рациональных методов и инструментов для обработки 

статистических данных. 

Уметь: применять соответствующие методы линейной алгебры обработки 

статистических данных. 

Владеть: навыками и приемами обработки статистических данных с помощью 

линейно-алгебраических методов. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Трехмерное пространство. Векторы, линейные операции над векторами. Проекция 

вектора на вектор. Базис. Координаты вектора. Модуль и направляющие косинусы 

вектора. 

2. Скалярное произведение векторов, его свойства. 

3. Векторное произведение векторов, его свойства. 

4. Смешанное произведение векторов, его свойства. 

5. Аксиоматическое определение линейного векторного пространства. Примеры. 

Линейная независимость системы векторов. Базис и размерность линейного 

пространства. 

6. Аксиоматическое определение скалярного произведения. Евклидово пространство. 

7. Векторное уравнение плоскости. Общее уравнение плоскости. Угол между 

плоскостями, параллельность и перпендикулярность плоскостей. Понятие 

гиперплоскости и выпуклого многогранника. 

8. Векторное уравнение прямой, каноническое и параметрическое уравнения прямой. 

Уравнение прямой, проходящей через две заданные точки. Точка пересечения прямой 

и плоскости. Угол между прямой и плоскостью, параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости. 

9. Приведение квадратичной формы к каноническому виду. Канонические уравнения 

кривых второго порядка (эллипс, гипербола, парабола). Приведение общего уравнения 

кривой второго порядка к каноническому виду. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 

разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 
собственного. предметной области. предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. 

1. Решить систему линейных уравнений методом последовательного исключения 

неизвестных Гаусса. Найти общее, частное, базисное решения системы. 

 



 
 

          

2. Показать, что векторы a  7i 3 j  2 k , b 3i  7 j 8k , c  i 


 

j  k компланарны. 

3. Составить каноническое уравнение гиперболы, если действительная полуось равна 5, 

а  1,4 . 

4. Привести к каноническому виду уравнение 4 x 
2 
 9 y 

2 
 8 x  36 y  4  0 . 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 
теоретические основы предметной области 

при решении практических задач и 
примеров. 

Сформированное умение по 

применению методов 

Линейной алгебры и 
аналитической геометрии 

при решении практических 

задач и примеров. 

Отсутствие умений по 

применению методов Линейной 

алгебры и аналитической 

геометрии при решении 

практических задач и примеров. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

 

Пример практического задания. 

1. Самостоятельно придумать какую-нибудь линейную модель равновесных цен 

размера 3х3 и решить её. Затем увеличить на 10 % норму добавленной стоимости в какой- 

нибудь одной отрасли и вычислить новый вектор равновесных цен, сравнить (в %) со 

старым. 

2.Матрицы коэффициентов прямых затрат, их экономический смысл. 

3.Матрицы коэффициентов полных затрат, их экономический смысл. 

3.Уравнение зависимости между валовой и конечной продукцией. 

4. Как называется решение системы m линейных уравнений с n неизвестными, в 

котором базисные неизвестные линейно выражаются через свободные? 

5. Как называется решение, полученное из общего решения, если свободным 

неизвестным придать нулевые значения? 

 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение  Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

практических заданий, нацеленных на Явно сформированные 

оценку навыков обучающихся. В процессе навыки, демонстрирующие 

выполнения задания, обучающийся правильные решения 

демонстрирует способность применить практических задач 

полученные знания и умения при решении различного уровня 

различного уровня сложности сложности. 

практических заданий.  



Пример задания для тестирования 

 

ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач. 

 

1) Матрица называется единичной, если… 

A) элементом матрицы первого порядка является единица 

B) в матрице одна стока и один столбец 

C) все ее элементы равны единице 

D) она диагональная и на главной диагонали расположены только единицы 

E) она квадратная и на главной диагонали расположены только единицы 

F) нет правильного варианта ответа 

 

2) Если поменять местами две строки определителя, то величина определителя … 

A) станет обратно пропорциональной 

B) не изменится 

C) обратится в нуль 

D) равна единице 

E) изменит свой знак 

 
3) Если к элементам столбца квадратной матрицы прибавить элементы другого столбца, 

умноженные на число k , то определитель этой матрицы... 

A) увеличится в k раз 

B) не изменится 
C) обратится в нуль 

D) увеличится на число k 

E) изменит свой знак 
 

4) Алгебраическое дополнение 

A) знаком минус 

B) множителем (1)
i j

 

Aij отличается от минора Mij … 

C) произвольным множителем 

D) множителем (1)
i j

 

E) множителем (i  j) 
 

5) Сумма произведений элементов строки квадратной матрицы на соответствующие 

алгебраические дополнения равна… 

A) нулю 

B) определителю матрицы 

C) сумме всех миноров 

D) единице 

E) сумме всех алгебраических дополнений 

6) Ранг матрицы это… 

A) наибольший из размеров матрицы 

B) наименьший из размеров матрицы 

C) наибольший порядок миноров отличных от нуля 

D) наименьший порядок миноров отличных от нуля 

E) число элементов в данной матрице 



7) Матрицы можно сложить, если… 

A) количество строк первой матрицы равнялось количеству строк второй матрицы 

B) количество столбцов первой матрицы равнялось количеству строк второй матрицы 

C) матрицы имели одинаковую размерность 

D) одна из матриц была произвольным числом 

E) одна из матриц была матрицей–столбцом 
 

8) A1 
есть обратная матрица для матрицы A при выполнении условия… 

A) их сумма равна единице 
B) их произведение равно единице 

C) их произведение равно единичной матрице 

D) A1  A  E 

E) A1  
1 

A 
 

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач. 

 

9) Векторы называются коллинеарными, если они… 

A) расположены на одной прямой или на параллельных прямых 

B) имеют направление единичных векторов 

C) взаимно перпендикулярны 

D) лежат в одной плоскости или в параллельных плоскостях 

E) лежат в перпендикулярных плоскостях 

 

10) Абсолютная величина вектора выражается через его координаты по формуле… 

A) a  


B) a 
 

C) a 
 

D) a 

 

 





 a2  a2  a2 
x y z 

E) a  

11) Геометрический смысл смешанного произведения векторов заключается в том, что оно 

равно... 

A) объему параллелепипеда, построенного на векторах со знаком минус 

B) величине объема параллелепипеда, построенного на векторах 

C) абсолютной величине объема параллелепипеда, построенного на векторах 

D) объему параллелепипеда, построенного на векторах со знаком плюс или минус 

E) площади параллелограмма, построенного на векторах 

12) Векторы, у которых векторное произведение равно нулю, называются… 

A) ортогональными 

B) компланарными 

C) коллинеарными 

D) единичными 

E) равными 

a2  a2  a2 x y z 

a2  a2  a2 x y z 

a2  a2  a2 x y z 

x  y  z 



13) Какое свойство скалярного произведения выражает формула a  (b  c)  a  b  a  c … 

A) ассоциативность 

B) идемпотентность 

C) дистрибутивность 

D) тождественность 

E) коммутативность 
 

14) Векторное произведение k  (i  j) равно… 

A) i 

B)  i  j 
C) k 

D) ki  kj 

E) i  k 
 

 

15) Три вектора в R
3 

образуют базис если они... 

A) линейно зависимы 
B) являются некомпланарными 

C) параллельны одной плоскости 

D) на них нельзя построить параллелепипед 

E) их смешанное произведение равно нулю 

 

16) Условие перпендикулярности прямой и плоскости имеет вид... 

A) 
A 
 

B 
 

C 
 0 

m n p 

B) A 
 

B 
 

C 

m n p 

C) Am  Bn  Cp  0 

D) A 
 

B 
 

C 

m n p 

E) 
A 
 

B 
 

C 
 0 

m n p 
 

17) Геометрическое место точек, расстояние каждой из которых до заданной точки равно 

расстоянию до заданной прямой, называется… 

A) гиперболой 

B) параболой 

C) эллипсом 

D) парой прямых 

E) экспонентой 

 

18) Уравнение 


𝑥2

𝑎2
+

𝑦2

𝑏2
= 1

является каноническим уравнением ... 

 
A) эллипса 

B) параболы 

C) пары прямых 

D) гиперболы 

E) экспоненты 







 

19) Преобразование системы координат при переносе начала координат: 

A) x  a  x, y  b  y 

B) x  a  x, y  b  y 

C) a  x  x, b  y  y 

x  xcos  ysin  , 

D) 
 

y  xsin   ycos 

x  xcos  ysin  , 

E) 
 

y  xsin   ycos 





Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 20 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 12 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 11 правильных ответов – не зачет. 

от 12 до 20 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ОПК 1 

Способен применять знания 

(на промежуточном уровне) 
экономической теории при 

решении прикладных задач 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции ОПК-1 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ОПК-1 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ОПК-1 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ОПК-1 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ОПК-1 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ОПК-1 

ОПК 2 
Способен осуществлять сбор, 

обработку и статистический 

анализ данных, необходимых 

для решения поставленных 

экономических задач 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ОПК-2 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ОПК-2 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ОПК-2 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ОПК-2 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ОПК-2 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ОПК-2 



Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация (степень) Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.10.02 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций и индикаторов 
дисциплины (модуля) 

 
 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу- 

точная 

аттестация 

ОПК-1 
Способен 

применять знания 

(на 

промежуточном 

уровне) 

экономической 

теории при 

решении 

прикладных задач 

ОПК-1.2 
Применяет 

математический 

аппарат с 

использованием 

графического и/или 

алгебраического 

методов для решения 

типовых 

экономических задач 

Лекции 

Тема 1. Введение в анализ. 
Тема 2. Теория пределов. Предел числовой 

функции. Предел функции многих переменных 

Тема 3. Отображение в метрическом 

пространстве 

Тема 4. Непрерывность числовой функции 

Тема 5. Дифференциальное исчисление 

Тема 6. Интегральное исчисление 

Тема 7. Определенный интеграл 

Тема 8. Неопределенный интеграл 

Тема 9. Функции нескольких независимых 

переменных 

Тема 10. Непрерывность функции многих 

переменных 

Устный 

опрос 

Тестирование 

Вопросы к 

экзамену 

Практические занятия 

Тема 1. Введение в анализ. 
Тема 2. Теория пределов. Предел числовой 

функции. Предел функции многих переменных 

Тема 3. Отображение в метрическом 

пространстве 

Тема 4. Непрерывность числовой функции 

Тема 5. Дифференциальное исчисление 
Тема 6. Интегральное исчисление 

Тема 7. Определенный интеграл 

Тема 8. Неопределенный интеграл 

Тема 9. Функции нескольких независимых 

переменных 

Тема 10. Непрерывность функции многих 

переменных 

Практические 

задания 

Тестирование 

Вопросы к 

экзамену 

Самостоятельная работа 
Теория пределов. Предел числовой функции. 

Предел функции многих переменных 

Отображение в метрическом пространстве 

Непрерывность числовой функции 

Дифференциальное исчисление 

Интегральное исчисление 

Определенный интеграл 

Неопределенный интеграл 

Функции нескольких независимых переменных 

Непрерывность функции многих переменных 

Практические 

задания 

Тестирование 

Вопросы к 

экзамену 

Контролируемая аудиторная 
самостоятельная работа 
Предел последовательности и пределы функций 

Дифференциальное исчисление 

Функции нескольких независимых переменных 

Интегральное исчисление 

Практические 

задания 

Тестирование 

Вопросы к 
экзамену 

ОПК-2 
Способен 

осуществлять 

сбор, обработку и 

статистический 

анализ данных, 

необходимых для 
решения 

ОПК-2.2 
Выбирает и 

применяет 

рациональные методы 

и инструменты для 

обработки 

статистических 
данных 

Лекции 

Тема 1. Введение в анализ. 
Тема 2. Теория пределов. Предел числовой 

функции. Предел функции многих переменных 

Тема 3. Отображение в метрическом 

пространстве 

Тема 4. Непрерывность числовой функции 

Тема 5. Дифференциальное исчисление 

Устный 

опрос 

Тестирование 

Вопросы к 

экзамену 



поставленных 

экономических 

задач 

 Тема 6. Интегральное исчисление 

Тема 7. Определенный интеграл 

Тема 8. Неопределенный интеграл 

Тема 9. Функции нескольких независимых 

переменных 

Тема 10. Непрерывность функции многих 

переменных 

  

Практические занятия 
Тема 1. Введение в анализ. 
Тема 2. Теория пределов. Предел числовой 

функции. Предел функции многих переменных 

Тема 3. Отображение в метрическом 

пространстве 

Тема 4. Непрерывность числовой функции 

Тема 5. Дифференциальное исчисление 

Тема 6. Интегральное исчисление 

Тема 7. Определенный интеграл 

Тема 8. Неопределенный интеграл 

Тема 9. Функции нескольких независимых 

переменных 

Тема 10. Непрерывность функции многих 

переменных 

Практические 

задания 

Тестирование 

Вопросы к 

экзамену 

Самостоятельная работа 
Теория пределов. Предел числовой функции. 

Предел функции многих переменных 

Отображение в метрическом пространстве 

Непрерывность числовой функции 

Дифференциальное исчисление 

Интегральное исчисление 

Определенный интеграл 

Неопределенный интеграл 

Функции нескольких независимых переменных 

Непрерывность функции многих переменных 

Практические 
задания 

Тестирование 

Вопросы к 
экзамену 

Контролируемая аудиторная 

самостоятельная работа 
Предел последовательности и пределы функций 

Дифференциальное исчисление 

Функции нескольких независимых переменных 

Интегральное исчисление 

Практические 
задания 

Тестирование 

Вопросы к 
экзамену 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

Перечень вопросов для устного опроса 

1. Понятие множества. 

2. Понятие функции. 

3. Основные элементарные функции. 

4. Классификация функций. Преобразование графиков. 

5. Предел числовой последовательности. 

6. Предел функции. 

7. Основные теоремы о пределах. 

8. Замечательные пределы. 

9. Понятие производной. 

10. Производная сложной и обратной функций. 

11. Производные основных элементарных функций. 

12. Понятие производных высших порядков. 

13. Основные теоремы дифференциального исчисления. 

14. Правило Лопиталя. 

15. Возрастание и убывание функций. 

16. Экстремум функции. 

17. Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке. 



18. Выпуклость функции. Точки перегиба. 

19. Асимптоты графика функции. 

20. Понятие дифференциала функции. 

21. Первообразная функции. Неопределенный интеграл. 

22. Метод замены переменной. 

23. Метод интегрирования по частям. 

24. Понятие определенного интеграла. Свойства. 

25. Формула Ньютона-Лейбница. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 
дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 

разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 
собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Пример практического задания 

Задание 1. Вычислить предел дробно-рациональной функции в точке 

x3  2x  3 
a) lim  

 

x4  x2 11x  10 
; b) lim 

 
. 

 

x1        𝑥21 x2 𝑥2  7x  10 
 

Задание 2. Вычислить предел дробно-рациональной функции на бесконечности 

3n4  5n2  1 
a) lim  

 

x 2  x 
; b) lim 

 
. 

 

n   2   𝑛
2n 7 x  𝑥25x 

 

Шкала и критерии оценивания практического задания 

Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Правильное и Обучающийся Обучающийся Ответ схематичен, Ответ схематичен, 

своевременное демонстрирует демонстрирует фрагментарно фрагментарно 

решение знание основных знание основных воспроизводится воспроизводится 

практических категорий и категорий и содержание содержание 

заданий, понятий; умеет понятий; владеет лекционного курса, лекционного курса, 
нацеленных на проиллюстрировать профессиональной не способен не способен 

оценку умений теоретические терминологией; в воспользоваться воспользоваться 

обучающихся. В положения целом, может знанием для знанием для 

процессе примерами, решает самостоятельно детализации ответа; детализации ответа; 

выполнения задачи сформулировать для ответа для ответа 

задания, повышенной выводы, дать характерен характерен 

обучающийся сложности свою точку аксиоматичный аксиоматичный 

демонстрирует  зрения, решает стиль изложения, стиль изложения 

умение  типовые задачи фрагментарно  

использовать   решает типовые  

теоретические   задачи  

основы предметной     

области     



Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных,  

необходимых для решения поставленных экономических задач 

ОПК-2.2 Выбирает и применяет рациональные методы и инструменты для обработки 

статистических данных 

Знать: теоретические основы математического анализа. 
Уметь: решать задачи из области математического анализа. 

Владеть: навыками выбора и применения методов и инструментов математического анализа 

для обработки статистических данных. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Переменные и постоянные величины. Функция. Примеры. 

2. Способы задания функции. Примеры. 
3. Последовательность. Предел последовательности. Геометрическая иллюстрация. 

4. Свойства сходящихся последовательностей. 

5. Некоторые виды последовательностей. 

6. Определение предела функции. Односторонние пределы. Примеры. Пределы на 

бесконечности. 

7. Бесконечно малые функции. Теорема о связи между функцией, её пределом и 

бесконечно малой функцией с доказательством. 

8. Бесконечно большие функции. Четыре вида бесконечных односторонних пределов. 

Теорема о связи между бесконечно большой функцией и бесконечно малой функцией с 

доказательством. 

9. Сравнение бесконечно малых функций. 

10. Эквивалентные бесконечно малые функции и основные теоремы о них с 

доказательством. 

11. Замечательные пределы и следствия из них. Таблица эквивалентных бесконечно 

малых функций. 

12. Непрерывные функции. 

13. Классификация точек разрыва. Примеры. 

14. Основные теоремы о непрерывных функциях с доказательством. 

15. Понятия сложной и обратной функций. Теоремы об их непрерывности. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 
Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование примеров 

чтобы укрепить и усилить 
ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 
соответствующими примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

примерами. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Примеры практических заданий 

Задание 1. Сформулировать основные понятия: функция, область определения функции, 

множество значений функции, график функции, способы задания функции. 

Задание 2. Исследовать функцию и построить график: y= x3 12x . 



Шкала и критерии оценивания 

Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Правильное и Обучающийся Обучающийся Ответ схематичен, Ответ схематичен, 
своевременное демонстрирует демонстрирует фрагментарно фрагментарно 

решение знание основных знание основных воспроизводится воспроизводится 

практических категорий и категорий и содержание содержание 

заданий, понятий; умеет понятий; владеет лекционного курса, лекционного курса, 

нацеленных на проиллюстрировать профессиональной не способен не способен 

оценку умений теоретические терминологией; в воспользоваться воспользоваться 

обучающихся. В положения целом, может знанием для знанием для 

процессе примерами, решает самостоятельно детализации ответа; детализации ответа; 
выполнения задачи сформулировать для ответа для ответа 

задания, повышенной выводы, дать характерен характерен 

обучающийся сложности свою точку аксиоматичный аксиоматичный 

демонстрирует  зрения, решает стиль изложения, стиль изложения 

умение  типовые задачи фрагментарно  

использовать   решает типовые  

теоретические   задачи  

основы предметной     

области     

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Примеры практических заданий 

Задание 1. Записать посредством символики математической логики определение предела  

отображения и предела числовой функции одной и двух переменных в точке. 

Задание 2. Сформулируйте на языке «    » утверждение: «Число А не является пределом в 
точке x0, функции f(x) определенной в окрестности точки x0». 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Правильное и Обучающийся Обучающийся Ответ схематичен, Ответ схематичен, 

своевременное демонстрирует демонстрирует фрагментарно фрагментарно 

решение знание основных знание основных воспроизводится воспроизводится 

практических категорий и категорий и содержание содержание 

заданий, понятий; умеет понятий; владеет лекционного курса, лекционного курса, 
нацеленных на проиллюстрировать профессиональной не способен не способен 

оценку умений теоретические терминологией; в воспользоваться воспользоваться 

обучающихся. В положения целом, может знанием для знанием для 

процессе примерами, решает самостоятельно детализации ответа; детализации ответа; 

выполнения задачи сформулировать для ответа для ответа 

задания, повышенной выводы, дать характерен характерен 

обучающийся сложности свою точку аксиоматичный аксиоматичный 

демонстрирует  зрения, решает стиль изложения, стиль изложения 

умение  типовые задачи фрагментарно  

использовать   решает типовые  

теоретические   задачи  

основы предметной     

области     

 

ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории 

при решении прикладных задач 

ОПК-1.2 Применяет математический аппарат с использованием графического и/или 

алгебраического методов для решения типовых экономических задач 

Знать: аппарат математического анализа 

Уметь: применять графический и/или алгебраический методы для решения типовых 

экономических задач 

Владеть: навыками применения аппарата математического анализа с использованием 

графического и/или алгебраического методов для решения типовых экономических задач 



2  x 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Понятие производной. Пример отыскания производной по определению. 
2. Определения касательной и нормали. Геометрический смысл производной. 

3. Определение дифференцируемых функций и основные теоремы о них с 

доказательством. 

4. Таблица производных элементарных явно заданных функций. 

5. Основные теоремы дифференциального исчисления: теоремы Ферма, Роля и их 

геометрический смысл. 

6. Основные теоремы дифференциального исчисления: теоремы Лагранжа, Коши и их 

геометрический смысл. 

7. Понятие дифференциала. Его геометрический смысл. Применение дифференциала в 

приближённых вычислениях. 

8. Техника дифференцирования. Логарифмическое дифференцирование. 

9. Техника дифференцирования. Дифференцирование неявно заданных функций. 

10. Техника дифференцирования. Дифференцирование параметрически заданных 

функций первого и второго порядков. 

11. Производные и дифференциалы высших порядков явно и неявно заданных функций. 

12. Правило Лопиталя. Примеры раскрытия различных видов неопределённостей. 

13. Определение функций многих переменных. Область определения. Линии уровня. 
14. Предел и непрерывность функций многих переменных. 

15. Частные производные функций многих переменных. 

16. Интегралы от основных элементарных функций. 

17. Метод замены переменной. Метод интегрирования по частям. 

18. Интегрирование простейших рациональных дробей. 

19. Определенный интеграл. Понятие определенного интеграла Римана, его 

геометрический смысл. Критерий интегрируемости функции по Риману. 

20. Определенный интеграл как функция верхнего предела. Формула Ньютона- 

Лейбница. 

21. Свойства определенного интеграла. Теорема о среднем значении. 

22. Замена переменной и формула интегрирования по частям в определенном интеграле. 

23. Приложения определенного интеграла. 

24. Несобственные интегралы. Критерий Коши и достаточные условия сходимости 

несобственных интегралов. Абсолютная и условная сходимость несобственных интегралов. 

25. Интегралы по  замкнутой,  ограниченной области.  Определение,  свойства,  частные 

виды. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 
предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 
предметной области. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Примеры практических заданий 

Задание 1. Найти производную функции: y= 
3x 

. 
 

 

Задание 2. Вычислить производную второго порядка: y= 
1 

.
 

x  2 



Шкала и критерии оценивания 

Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Правильное и Обучающийся Обучающийся Ответ схематичен, Ответ схематичен, 

своевременное демонстрирует демонстрирует фрагментарно фрагментарно 

решение знание основных знание основных воспроизводится воспроизводится 

практических категорий и категорий и содержание содержание 

заданий, понятий; умеет понятий; владеет лекционного курса, лекционного курса, 

нацеленных на проиллюстрировать профессиональной не способен не способен 
оценку умений теоретические терминологией; в воспользоваться воспользоваться 

обучающихся. В положения целом, может знанием для знанием для 

процессе примерами, решает самостоятельно детализации ответа; детализации ответа; 

выполнения задачи сформулировать для ответа для ответа 

задания, повышенной выводы, дать характерен характерен 

обучающийся сложности свою точку аксиоматичный аксиоматичный 

демонстрирует  зрения, решает стиль изложения, стиль изложения 

умение  типовые задачи фрагментарно  

использовать   решает типовые  

теоретические   задачи  

основы предметной     

области     

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Примеры практических заданий 

Задание 1. Найти производную функции: sinx+siny=x+y. 
Задание 2. Вычислить предел тригонометрической функции в точке 

a) lim tg 7x ; b) lim 
cos x 1 

. 
x0 sin 2 3x x0 tgx 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Правильное и Обучающийся Обучающийся Ответ схематичен, Ответ схематичен, 
своевременное демонстрирует демонстрирует фрагментарно фрагментарно 

решение знание основных знание основных воспроизводится воспроизводится 

практических категорий и категорий и содержание содержание 

заданий, понятий; умеет понятий; владеет лекционного курса, лекционного курса, 

нацеленных на проиллюстрировать профессиональной не способен не способен 

оценку умений теоретические терминологией; в воспользоваться воспользоваться 

обучающихся. В положения целом, может знанием для знанием для 

процессе примерами, решает самостоятельно детализации ответа; детализации ответа; 
выполнения задачи сформулировать для ответа для ответа 

задания, повышенной выводы, дать характерен характерен 

обучающийся сложности свою точку аксиоматичный аксиоматичный 

демонстрирует  зрения, решает стиль изложения, стиль изложения 

умение  типовые задачи фрагментарно  

использовать   решает типовые  

теоретические   задачи  

основы предметной     

области     

 

 

Пример заданий для тестирования 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач 
1. Производная функции y=u(x)v(x) вычисляется по правилу 

А. y  v(x); 

Б.  y  u(x)v(x)  u(x)v(x); 

В. y  u(x)v(x)  u(x)v(x) ; 

Г. y  u(x)v(x). 



2. Производная функции y  3
2 x 

равна 

А.  y  32 x  ln 3 ; Б. y  2  32 x  ln 3; В. y  
1 
 3

2 x 
ln 3; Г. 

2 
y  2  32 x  ln 2 . 

3. Производная функции y  ctg(3x
2   
1) равна 

А. y 
6x 

 
 

sin 
2 
(3x

2 
 1) 

 

; Б. y 
1 

 
 

sin 2 (3x 2    1) 

 

; В. y  - 
6x 

 
 

sin 2 (3x2    1) 

 

; Г. y  - 
1 

.
 

sin 2 x 

4. Дифференциал постоянной величины равен 

А. нулю; 

Б. постоянной; 

В. единице; 

Г. бесконечности. 

5. Производной функции y=f(x) в точке x0 называется 

А. lim 
y 

; Б. lim 
 

x 
; В. lim 

 

y y 
; Г. lim . 

  

x0 x x0 y y0 x x0   x 
6. Дифференциалом функции y=f(x) называется произведение: 

А. производной этой функции на приращение функции; 

Б. производной этой функции на единицу; 

В. производной этой функции на приращение независимой переменной Г. 

функции на приращение переменной. 

7. Производная функции y  tg(x
2   
 1) равна 

А. y 
1 

 
 

sin 2 x 

 

; Б. y 
2x 

cos2 (x2    1) 

 

; В. y  
2x 

cos2 (x2    1) 

 

; Г. y 
2x 

.
 

sin 
2 
(x

2  
 1) 

8. Производная функции y  2
3 x

 равна 

А. y  3  2
3x 

ln 2 ; Б. y  
1 
 2

3 x 
ln 2 ; В. 

2 
y  3  23x  ln 3 ; Г. y  23 x  ln 2 . 

9. Для функции arctgx при x  0 эквивалентной является функция 

А. tgx; Б. x; В. arcctgx; Г. x2. 

10. Для функции arcsinx при x  0 эквивалентной является функция 

А. cosx; Б. x; В. arccosx; Г. x2. 

 

Критерии оценки теста 

оценка 5 баллов («отлично») - 18-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 16-18 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 14-16 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-14 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 20 баллов; 

19 тестовых заданий – 18 баллов; 

18 тестовых заданий – 16 баллов; 

17 тестовых заданий – 14 баллов; 

Менее 17 тестовых заданий – 0 баллов. 



3 (2x 1) 2 

3 x 1 

1 



 

1  x  x 

 

ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории 

при решении прикладных задач 

1. Интеграл  x
a dx 

ax 

равен  
xa1 

А. 
ln a 

 C ; Б. ex  C ; В. 
 

 

a 1 
 C ; Г. ln | x | C . 

2. Интеграл 
dx 

 

 

cos 2 x 
равен 

А. tgx  C ; Б. cos x  C ; В. ln | x | C ; Г. sin x  C . 

3. Интеграл 
dx 

 
 

1  (2x)2 
равен

 

А. 
1 

arctg (2x)  C ; Б. 2arctg(2x)  C ; В. ln1 (2x)2  C ; Г. 
2 

1 
ln1  (2x)2  C . 

2 

4. В интеграле (3  x) cos xdx 

А. cosx; Б. x; В. (3 – x); Г. xdx. 

в качестве u(x) целесообразно взять 

5. Интеграл 
 dx 

равен 
 

А. 6(2x 1) 3   C ; Б. 
2 

(2x 1) 
1

3   C ; В. 
3 

1 
(2x  1) 

1
3   C ;  Г. 

3 

3 
(2x  1) 

1
3   C . 

2 

6. Интеграл  a
x dx равен 

xa1 ax 

А. 
a 1 

 C ; Б. ex  C ; В.  C 
ln a 

; Г. ln | x | C . 

7. Интеграл 
dx 

равен 
x 

А. ln | x | C ; Б. tgx  C ; В. ex  C ; Г. 

8. Интеграл 
 dx 

равен 

sin 2 
 x 

5 

 

 
ax 

C . 
ln a 


А. 5 cos2 x + C ; Б. 


 ctg  C ; В.  5ctg  C ; Г. 
 

   

1 
ctg 

 x  
 C . 

 

5 
 

5 
  

5 


5 
 

5 


     

9. В интеграле  x ln(1  3x)dx в качестве u(x) целесообразно взять 

А. x; Б. ln(1 – 3x) ; В. (1 – 3x) ; Г. (1 – 3x)dx. 

10. Интеграл 
   1 

dx равен 

А. 
3 

(х 1) 
2
3  С ; Б. 

2 

2 
(х 1) 

2
3  С ; В. 

3 

3 
(х 1)

2
3    С ; Г. 

2 

2 
(х 1)

2
3   С . 

3 

Критерии оценки теста 

оценка 5 баллов («отлично») - 18-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 16-18 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 14-16 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-14 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 20 баллов; 

19 тестовых заданий – 18 баллов; 

18 тестовых заданий – 16 баллов; 

17 тестовых заданий – 14 баллов; 

Менее 17 тестовых заданий – 0 баллов. 









3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Промежуточный контроль знаний обучающихся проводится в виде экзамена, который 

ставится на основании письменного и устного ответов обучающегося по билету, содержащему  

один теоретический вопрос и два практических задания. Неудовлетворительная оценка по 

практическим заданиям и опросам является основанием для дополнительного вопроса на 

экзамене. 

Список вопросов к экзамену 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач 

1. Переменные и постоянные величины. Функция. Примеры. 

2. Способы задания функции. Примеры. 
3. Последовательность. Предел последовательности. Геометрическая иллюстрация. 

4. Свойства сходящихся последовательностей. 

5. Некоторые виды последовательностей. 

6. Определение предела функции. Односторонние пределы. Примеры. Пределы на 

бесконечности. 

7. Бесконечно малые функции. Теорема о связи между функцией, её пределом и 

бесконечно малой функцией с доказательством. 

8. Бесконечно большие функции. Четыре вида бесконечных односторонних пределов.  

Теорема о связи между бесконечно большой функцией и бесконечно малой функцией с 

доказательством. 

9. Сравнение бесконечно малых функций. 

10. Эквивалентные бесконечно малые функции и основные теоремы о них с 

доказательством. 

11. Замечательные пределы и следствия из них. Таблица эквивалентных бесконечно 

малых функций. 

12. Непрерывные функции. 

13. Классификация точек разрыва. Примеры. 

14. Основные теоремы о непрерывных функциях с доказательством. 

15. Понятия сложной и обратной функций. Теоремы об их непрерывности. 

 

ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории 

при решении прикладных задач 

1. Понятие производной. Пример отыскания производной по определению. 
2. Определения касательной и нормали. Геометрический смысл производной. 

3. Определение дифференцируемых функций и основные теоремы о них с 

доказательством. 

4. Таблица производных элементарных явно заданных функций. 

5. Основные теоремы дифференциального исчисления: теоремы Ферма, Роля и их 

геометрический смысл. 

6. Основные теоремы дифференциального исчисления: теоремы Лагранжа, Коши и их 

геометрический смысл. 

7. Понятие дифференциала. Его геометрический смысл. Применение дифференциала в 

приближённых вычислениях. 

8. Техника дифференцирования. Логарифмическое дифференцирование. 

9. Техника дифференцирования. Дифференцирование неявно заданных функций. 

10. Техника дифференцирования. Дифференцирование параметрически заданных 

функций первого и второго порядков. 

11. Производные и дифференциалы высших порядков явно и неявно заданных функций. 

12. Правило Лопиталя. Примеры раскрытия различных видов неопределённостей. 

13. Определение функций многих переменных. Область определения. Линии уровня. 

14. Предел и непрерывность функций многих переменных. 



15. Частные производные функций многих переменных. 

31. Интегралы от основных элементарных функций. 

32. Метод замены переменной. Метод интегрирования по частям. 

33. Интегрирование простейших рациональных дробей. 

34. Определенный интеграл. Понятие определенного интеграла Римана, его 

геометрический смысл. Критерий интегрируемости функции по Риману. 

35. Определенный интеграл как функция верхнего предела. Формула Ньютона- 

Лейбница. 

36. Свойства определенного интеграла. Теорема о среднем значении. 

37. Замена переменной и формула интегрирования по частям в определенном интеграле. 

38. Приложения определенного интеграла. 

39. Несобственные интегралы. Критерий Коши и достаточные условия сходимости 

несобственных интегралов. Абсолютная и условная сходимость несобственных 

интегралов. 

40. Интегралы по замкнутой, ограниченной области. Определение, свойства, частные 

виды. 

 

Шкала и критерии оценивания 

5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы.  

Показал отличные знания в рамках учебного материала. Ответил на все дополнительные 

вопросы; 

4 балла («хорошо») – Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала. Ответил на  

большинство дополнительных вопросов; 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся с существенными неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного  

материала. Допустил много неточностей при ответе на дополнительные вопросы; 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся при ответе на теоретические вопросы  

продемонстрировал недостаточный уровень знаний в рамках учебного материала. При ответах  

на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. 
 

Шкала и критерии оценивания результатов экзамена 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические  

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений  

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной  

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное  

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,  

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 



1. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Код и 

наименование 
компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

ОПК-1 
Способен 

применять знания 
(на промежуточном 

уровне) 

экономической 

теории при 

решении 

прикладных задач 

Сформированные 

систематические 
знания в рамках 

компетенции 

ОПК-1 

Сформированные, 

но содержащие 
отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции 
ОПК-1 

Общие, но не 

структурированные 
знания в рамках 

компетенции ОПК-1 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции 
ОПК-1 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции 

ОПК-1 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение в 

рамках 

компетенции 

ОПК-1 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение в рамках 

компетенции ОПК-1 

Отсутствие умений в 

рамках компетенции 

ОПК-1 

Успешное и 
систематическое 

применение 

навыков 

владения в 

рамках 

компетенции 

ОПК-1 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков владения 

в рамках 

компетенции 
ОПК-1 

В целом успешные, но 
не систематические 

навыки в рамках 

компетенции ОПК-1 

Отсутствие навыков в 
рамках компетенции 

ОПК-1 

ОПК-2 
Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и 

статистический 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции 

ОПК-2 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции 
ОПК-2 

Общие, но не 

структурированные 

знания в рамках 

компетенции ОПК-2 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции 

ОПК-2 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции 

ОПК-2 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение в 

рамках 

компетенции 
ОПК-2 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение в рамках 

компетенции ОПК-2 

Отсутствие умений в 

рамках компетенции 

ОПК-2 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения в 

рамках 

компетенции 

ОПК-2 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков владения 

в рамках 

компетенции 

ОПК-2 

В целом успешные, но 

не систематические 

навыки в рамках 

компетенции ОПК-2 

Отсутствие навыков в 

рамках компетенции 

ОПК-2 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения 

экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

5 баллов («отлично») – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

4 балла («хорошо») – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с 



освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

3 балла («удовлетворительно») – теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

2 балла («неудовлетворительно») – теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не  

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация (степень) Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.10.03 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежут

очная 

аттестация 

ОПК-1. 
Способен 

применять знания 

(на промежуточном 

уровне) 

экономической 
теории при решении 

прикладных задач. 

ОПК-1.2. 
Применяет 

математический 

аппарат с 

использованием 

графического и/или 
алгебраического 

методов для решения 

типовых 

экономических задач. 

Лекции. Случайные события. Вероятность 

случайного события. Случайные величины. 

Законы распределения. Многомерные 

случайные величины. Законы больших чисел. 

Вариационные ряды. Выборочный метод. 

Проверка статистических гипотез. 

Групповое 

обсуждение 

Тестирова 

ние 

Практические занятия. Случайные события. 

Вероятность случайного события. Случайные 

величины. Законы распределения. 

Многомерные случайные величины. Законы 
больших чисел. 

Вариационные ряды. Выборочный метод. 

Проверка статистических гипотез. 

Практичес 

кие задания 

Тестирова 

ние 

ОПК-2. 

Способен 

осуществлять сбор, 
обработку и 

статистический 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач. 

ОПК-2.2. 

Выбирает и применяет 

рациональные методы 
и инструменты для 

обработки 

статистических 

данных. 

Лекции. Вариационные ряды. Выборочный 

метод. Проверка статистических гипотез. 

Групповое 

обсуждение 

Тестирова 

ние 

Самостоятельная работа. Вариационные 
ряды. Выборочный метод. Проверка 

статистических гипотез. 

Индивидуаль
ное 

домашнее 

задание, 

практичес 
кие задания 

Тестирова 
ние 

Практические занятия. Вариационные ряды. 

Выборочный метод. Проверка статистических 

гипотез. 

Практичес 

кие задания 

Тестирова 

ние 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примеры вопросов для группового обсуждения 

 
1. Определение эффективных оценок с помощью неравенства Рао-Крамера-Фреше. 

2.  Асимптотически-нормальный характер случайного варьирования 

основных выборочных характеристик. 

3.  Поведение выборочных характеристик в нормально распределенной 

генеральной совокупности. 

4. Анализ двух независимых выборок из нормально распределенной 

генеральной совокупности. 

 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 
дисциплины и основными 
терминами. Владение научным 
и специальным аппаратом, 
использование общенаучных и 
специальных терминов. Четкость 
ответа, логичность, связность, 
доказательность, воспроизведение 
конкретных фактов. Качество 
ответов на вопросы. 

Даны правильные ответы на вопросы. 

Показано владение базовым 

аппаратом дисциплины и основными 
терминами, научным и специальным 

аппаратом, используются 

общенаучные и специальные 

термины. Ответы четкие, логичные, 

связные, доказательные. 

Допущены грубые ошибки при 
ответах на вопросы. Владение 
базовым аппаратом дисциплины 
и основными терминами, 
научным и специальным 
аппаратом недостаточное. 

 

Образец индивидуального домашнего задания 

 

1. В ящике 15 деталей, среди которых 6 бракованных. Наугад выбирается комплект 

из 5 деталей. Сколькими способами можно составить такой комплект, в котором 2 детали 

бракованные? 

2. Из колоды в 36 карт выбирают наудачу 4 карты. Найти вероятность того, что все 

выбранные карты – дамы. 

3. Среди 100 лотерейных билетов есть 10 выигрышных. Какова вероятность того, 

что 2 подряд наудачу выбранных билета окажутся выигрышными? 

4. Один студент выучил 30 из 40 вопросов программы, а другой только 25. 

Каждому задают по одному вопросу. Найти вероятность того, что правильно ответит только 

один из них. 

5. В группе спортсменов 20 лыжников, 6 велосипедистов, 4 бегуна. Вероятность 

выполнить квалификационную норму для лыжника 0,9, для велосипедиста 0,8, для бегуна 

0,75. Выбранный наудачу спортсмен выполнил норму. Какова вероятность того, что это 

лыжник? 

6. Некачественные изделия составляют 2% всей продукции цеха. Какова 

вероятность, что среди 200 наудачу взятых изделий окажется не более 3 бракованных 

изделий? 

7. Дано распределение дискретной случайной величины Х : 



xi -5 2 3 4 

pi 0,4 ? 0,1 0,2 

а) Найти математическое ожидание M(X), дисперсию D(X), среднее квадратическое 

отклонение σx ; 

б) Построить многоугольник распределения случайной величины Х и график 

функции распределения F(x) . 

8. Дискретная случайная величина распределена по закону Пуассона с параметром 

а = 0,324. Найти математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение этой 

случайной величины. 

 

9. Случайная величина Х распределена по нормальному закону. Ее 

математическое ожидание равно 10, среднеквадратическое отклонение равно 1. Вычислить 

вероятность того, что отклонение случайной величины Х по абсолютной величине от ее 

математического ожидания меньше 0,1 . 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на оценку 

умений обучающихся. В процессе выполнения 

задания обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

предметной области. Оценка по шкале от 2 до 
5 баллов. 

оценка 5 баллов («отлично»); 

оценка 4 балла («хорошо»); 

оценка 3 балла 

(«удовлетворительно»). 

оценка 2 балла 

(«неудовлетворительно») 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории 

при решении прикладных задач. 

Знать: основы теории вероятностей и математической статистики. 

Уметь: решать типовые задачи теории вероятностей и математической статистики, используя 

математический язык и математическую символику 

Владеть: навыками постановки и решения задач по основным разделам теории вероятностей 

и математической статистики. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Классификация событий. 

2. Действия над событиями. 

3. Классическое определение вероятности. 

4. Статистическое определение вероятности. 

5. Геометрическое определение вероятности. 

6. Элементы комбинаторики. 

7. Теорема сложения вероятностей. 

8. Условная вероятность события. 

9. Теорема умножения вероятностей. 

10. Независимые события. 

11. Формула полной вероятности. 

12. Формула Байеса. 

13. Формула Бернулли. 

14. Формула Пуассона. 



15. Локальная и интегральная формулы Муавра-Лапласа. 

16. Понятие случайной величины. 

17. Закон распределения дискретной случайной величины. 

18. Математические операции над случайными величинами. 

19. Математическое ожидание дискретной случайной величины. 

20. Дисперсия дискретной случайной величины. 

21. Непрерывные случайные величины. 

22. Плотность вероятности. 

23. Мода и медиана. 

24. Квантили. 

25. Моменты случайных величин. 

26. Асимметрия и эксцесс. 

27. Биномиальный закон распределения. 
28. Закон распределения Пуассона. 

29. Равномерный закон распределения. 

30. Показательный (экспоненциальный) закон распределения. 

31. Нормальный закон распределения. 
32. Распределение некоторых случайных величин, представляющих функции 

нормальных величин (2 – распределение, распределение Стьюдента. 

Распределение Фишера-Снедекора). 

33. Понятие многомерной случайной величины и закон ее распределения. 

34. Функция распределения многомерной случайной величины. 

35. Плотность вероятности двумерной случайной величины. 

36. Условные законы распределения. 

37. Числовые характеристики двумерной случайной величины. 

38. Неравенство Чебышева. 

39. Неравенство Маркова (лемма Чебышева). 

40. Теорема Чебышева. Теорема Бернулли. Центральная предельная теорема. 

41. Регрессия. 

42. Зависимые и независимые случайные величины. 

43. Ковариация и коэффициент корреляции. 

44. Двумерный (n-мерный) нормальный закон распределения. 

45. Функция случайных величин. 

46. Композиция законов распределения. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 
собственного. 

дебатах. Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 
предметной области. 

или дебатах. Не использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 
предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. 

 

1. Дано распределение дискретной случайной величины Х xi -5 2 3 4 

pi 0,4 ? 0,1 0,2 

 



a) Найти неизвестную вероятность р; 

б) Найти математическое ожидание M(X), дисперсию D(X), среднее квадрат 

в) Найти центральный момент четвертого порядка µ4. 

г) Построить многоугольник распределения случайной величины Х и 

график функции распределения F(x). 

2. Случайная величина Х распределена по нормальному закону. Ее математическое ожидание 

равно a, среднее квадратическое отклонение равно σx. 

а) Написать плотность вероятности Х ; 

б) Вычислить вероятность попадания случайной величины в интервал (α; β); 

в) Вычислить вероятность того, что отклонение случайной величины Х 

по 

абсолютной величине от ее 

математического ожидания меньше δ . 

Значения а, σx, α, β и δ приведены в таблице: 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на оценку 

умений обучающихся. В процессе выполнения 

задания обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

предметной области. Оценка по шкале от 2 до 
5 баллов. 

оценка 5 баллов («отлично»); 

оценка 4 балла («хорошо»); 

оценка 3 балла 

(«удовлетворительно»). 

оценка 2 балла 

(«неудовлетворительно») 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. 
 

1. В цехе работают 6 мужчин и 4 женщины. По табельным номерам наудачу 

отобраны человек. Найти вероятность того, что среди отобранных лиц окажутся 

3 женщины. 

2. Два стрелка стреляют по мишени. Вероятность попадания в мишень при одном 

выстреле для первого стрелка равна 0,7, а для второго 0,8. Найти вероятность 

того, что при одном залпе в мишень попадет только один из стрелков. 

3. В больницу поступают в среднем 50% больных с заболеванием 1, 30% с 

заболеванием 2, 20% с заболеванием 3. Вероятность полного излечения болезни 

1 равна 0,7, болезней 2 и 3 соответственно 0,8 и 0,9. Больной, поступивший в 

больницу, был выписан здоровым. Найти вероятность того, что он страдал 

заболеванием 1. 

4. В бригаде 8 человек. Найти вероятность того, что среди них не более двух мужчин. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на оценку 

навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

заданий различного уровня сложности. 
Оценка по шкале от 2 до 5 баллов. 

оценка 5 баллов («отлично»); 

оценка 4 балла («хорошо»); 

оценка 3 балла 

(«удовлетворительно»). 

оценка 2 балла 

(«неудовлетворительно») 

 

а σx α β δ 

10 1 8 14 0,1 

 



ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач. 

Знать: основы статистических методов обработки экспериментальных данных. 
Уметь: обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, получать точечные и 

интервальные оценки экспериментальных данных, производить проверку статистических 

гипотез. 

Владеть: современными инструментами обработки статистических данных. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Вариационные ряды и их характеристики. 

2. Вариационные ряды и их графическое изображение. 

3. Средние величины. 

4. Общие сведения о выборочном методе. 

5. Понятие оценки параметров. 

6. Методы нахождения оценок (метод моментов, метод максимального правдоподобия, 

метод наименьших квадратов). 

7. Принцип практической уверенности. 

8. Статистическая гипотеза и общая схема ее проверки. 

9. Показатели вариации. 

10. Начальные и центральные моменты вариационного ряда. 

11. Понятие интервального оценивания. 

12. Доверительная вероятность и предельная ошибка выборки. 
 

13. Оценка характеристик генеральной совокупности по малой выборке. 

14. Проверка гипотез о равенстве средних двух и более совокупностей. 

15. Проверка гипотез о равенстве долей признака в двух и более совокупностях. 

16. Проверка гипотез о равенстве дисперсий двух и более совокупностей. 

17. Проверка гипотез о числовых значениях параметров. 

18. Оценка параметров генеральной совокупности по собственно-случайной выборке. 

19. Определение эффективных оценок с помощью неравенства Рао-Крамера-Фреше. 

20. Асимптотически-нормальный характер случайного варьирования основных 

выборочных характеристик. 

21. Поведение выборочных характеристик в нормально распределенной генеральной 

совокупности. 

22. Анализ   двух   независимых   выборок   из нормально распределенной генеральной 

совокупности. 

23. Построение теоретического закона распределения по опытным данным. 

24. Проверка гипотез о законе распределения (2-критерий Пирсона, критерий 

Колмогорова). 

25. Проверка гипотез об однородности выборок. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 



Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 
Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 
дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 
Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 
или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. 

1. Построить ДВР, полигон, кумуляту, эмпирическую функцию 

распределения. Найти выборочную среднюю, дисперсию, коэффициент 

вариации (оценить степень однородности выборки), моду, медиану. 

 

2. 

 

 

Построить гистограмму, огиву. Найти выборочную 

среднюю, дисперсию, коэффициент вариации (оценить 

степень однородности выборки), моду, медиану, 

квартили. 

 

 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на оценку 

умений обучающихся. В процессе выполнения 

задания обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

предметной области. Оценка по шкале от 2 до 
5 баллов. 

оценка 5 баллов («отлично»); 

оценка 4 балла («хорошо»); 

оценка 3 балла 

(«удовлетворительно»). 

оценка 2 балла 

(«неудовлетворительно») 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. 

1. Автомат фасует сахар в пакеты. Проведена случайная выборка объемом 30 

пакетов. Средний вес пакета сахара в выборке 0,99 кг. Найти доверительный интервал 



для среднего веса пакета сахара в генеральной совокупности с доверительной 
вероятностью 0,95 в случае, если стандартное отклонение автомата 0,01 кг. 

Определить необходимый объем выборки для достижения доверительного интервала 

 0,1. Проверить гипотезу о равенстве генеральной средней 1 кг. 

2. Проведена выборка объемом 1000 деталей. 200 из них оказались 

бракованными. Найти доверительный интервал доли бракованных изделий в 

генеральной совокупности для доверительной вероятности 0,95. Определить 

необходимый объем выборки для достижения доверительного интервала  0,01. 

3. Для производства каждой из n1 деталей по первой технологии было 

затрачено в среднем 38 секунд (выборочная дисперсия 4). Для производства каждой 

из n2 деталей по второй технологии было затрачено в среднем 31 секунда 

(выборочная дисперсия 2). Можно ли сделать вывод, что по первой технологии 

требуется в среднем больше времени для производства одной детали? 

Доверительная вероятность 0,95. 

4. Проводились испытания нового лекарства. В эксперименте участвовали 

1000 мужчин и 1100 женщин. У 200 мужчин и 190 женщин наблюдались побочные 

эффекты. Можно ли утверждать, что побочные эффекты от нового лекарства у 

женщин возникают реже, чем у мужчин? Доверительная вероятность равна 0,95. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на оценку 
навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

заданий различного уровня сложности. 

Оценка по шкале от 2 до 5 баллов. 

оценка 5 баллов («отлично»); 

оценка 4 балла («хорошо»); 

оценка 3 балла 

(«удовлетворительно»). 

оценка 2 балла 

(«неудовлетворительно») 

 

Пример заданий для тестирования 

ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории 

при решении прикладных задач. 

Задание 1. Игральная кость бросается один раз. Тогда вероятность того, что на верхней 

грани выпадет нечетное число очков, равна … 

Варианты ответа: 

 
а) в) 0,1 

 
 

б) г) 

Задание 2. Устройство состоит из двух элементов, работающих независимо. 

Вероятности безотказной работы этих элементов (в течение рабочего дня) равны 

соответственно 0,8 и 0,9. Тогда вероятность того, что в течение рабочего дня будут 

работать безотказно оба элемента, равна … 

Варианты ответа: 

а) 0,85 в) 0,08 

б) 0,18 г) 0,72 



Задание 3. Дискретная случайная величина X задана законом распределения вероятностей: 

Тогда значение a равно … 

Варианты ответа: 

а) 0,4 в) 0,6 

б) 0,5 г) -0,6 
 

 

Задание 4. Дискретная случайная величина X задана законом распределения вероятностей: 

 

Тогда ее дисперсия равна … 

Варианты ответа: 

а) 3,11 в) 3,09 

б) 0,01 г) 3,10 

 

Задание 5. Семена содержат 0,15% сорняков. Тогда вероятность того, что при 

случайном отборе 2000 сорняков будет обнаружено не более двух семян сорняков, 

можно определить как … 

Варианты ответа: 

 
а) в) 

б) г) 

Задание 6. Непрерывная случайная величина задана плотностью распределения 

вероятностей: 

 

 

 

 

 

 

Тогда вероятность равна … 

Варианты ответа: 

 
а) в) 

 
 

б) г) 

Задание 7. Непрерывная случайная величина X задана плотностью  распределения 

вероятностей: 



 

Тогда ее математическое ожидание равно … 

Варианты ответа: 

а) 4 в) 3,2 

б) 16 г) 2,0 

Задание 8. Случайная величина X распределена по показательному закону с плотностью 

распределения вероятностей 

 

Тогда ее математическое ожидание и дисперсия равны … 

Варианты ответа: 

 
а) в) 

 
 

б) г) 

Задание 9. Двумерная дискретная случайная величина  задана законом  распределения 

вероятностей: 

 
 

Варианты ответа: 

а) 0,55 в) 0,40 

б) 0,60 г) 0,30 

 
ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач. 

 
Задание 10. Дискретные случайные величины и заданы законами 

распределения вероятностей: 

Тогда вероятность равна … 



Тогда закон распределения вероятностей функции имеет вид … 

Варианты ответа: 

а)  

б)  

в) 
 

 

г) 

Задание 11. Математическое ожидание случайной величины X равно   

дисперсия Тогда   вероятность   того,   что можно 

оценить с использованием неравенства Чебышева как … 

Варианты ответа: 

а) в) 

б) г) 

Задание 12. Вероятность производства бракованного изделия равна 0,2. Тогда вероятность 

того, что среди 400 изделий бракованных будет ровно 92, следует вычислять как … 

Варианты ответа: 

а) где в) где 

 где  

б)       г)  где     функция Лаплас 

Задание 13. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема 
 

 

Тогда значение равно … 

Варианты ответа: 

а) 30 в) 55 

б) 45 г) 15 

Задание 14. Мода вариационного ряда 8, 9, 13, 14, 14, 16, 16, 16, 16, 21 равна … 

Варианты ответа: 

а) 16 в) 15 

б) 21 г) 14,5 



Задание   15.   Дан   доверительный   интервал для оценки 

математического ожидания нормально распределенного количественного признака. 

Тогда при увеличении надежности (доверительной вероятности) оценки 

доверительный интервал может принять вид … 

Варианты ответа: 

а) в) 

б) г) 

Задание 16. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема 
 

Тогда выборочное среднее квадратическое отклонение равно … 

Варианты ответа: 

а) 2,66 в) 0,28 

б) г) 0,0784 

 

Задание 18. Для проверки гипотезы о равенстве неизвестной дисперсии  нормальной 

генеральной совокупности гипотетическому (предполагаемому) значению применяется 

статистический критерий, имеющий … 

Варианты ответа: 

а) распределение Фишера – Снедекора в) распределение Стьюдента 
 

б) распределение (хи-квадрат) г) нормальное распределение 

Задание 19. Вероятность брака при производстве некоторого изделия равна В этом 

случае производитель терпит убытки в размере 30 у.е. При изготовлении не 

бракованного изделия  производитель получает прибыль в 

размере 20 у.е. Если изготовлено 3 изделия, то вероятность прибыли 

производителя равна … 

Варианты ответа: 

а) 0,490 в) 0,441 

б) 0,784 г) 0,343 

ставками, равными соответственно 9 %, 10 % и 11 %. Эти ставки устанавливаются в 

начале года и не меняются до следующего года. Размеченный граф состояний с 

постоянными значениями переходных вероятностей представлен на рисунке: 

 

 

 

 

 

Задание 20. Состояния 
банка 

характеризуются годовыми процентными 
ставками ставками, 



 

 

 

 

Тогда матрица вероятностей перехода из состояния в состояние имеет вид … 

 

 

 

 

а) в) 

 

 

 

 

б) г) 

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 40 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 12 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 11 правильных ответов – не зачет. 

от 12 до 20 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример задания для тестирования 

 

ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории 

при решении прикладных задач. 

1. Операции сложения и умножения событий не обладают свойством … 

а) AB  BA ; 

б) A  B  B  A ; 

в) A  BC  AB  C ; 

г) A(B  C)  AB  AC . 

2. Два студента сдают экзамен. Если ввести события A (экзамен успешно сдал первый 

студент) и B (экзамен успешно сдал второй студент), то событие, заключающееся в том, что 

экзамен успешно сдаст только один студент, будет представлять собой выражение … 
  

а) AB  AB 

б) AB ; 

в) AB ; 

г) AB . 

 



3. Из урны, в которой находятся 6 черных и 4 белых шара, вынимают одновременно 3 

шара. Тогда вероятность того, что все три шара будут белыми, равна … 

а) 
1 

; 
120 

б) 
1 

; 
30 

в) 
3 

; 
4 

г) 
1 

. 
6 

4. Игральная кость бросается один раз. Тогда вероятность того, что на верхней грани 

выпадет нечетное число очков, равна … 

а) 
1 

; 
2 

б) 
1 

; 
6 

в) 
3 

; 
4 

г) 
1 

. 
3 

5. Устройство состоит из двух элементов, работающих независимо. Вероятности 

безотказной работы этих элементов (в течение рабочего дня) равны соответственно 0,8 и 0,9. 

Тогда вероятность того, что в течение рабочего дня будут работать безотказно оба элемента, 

равна … 

а) 0,08 ; 

б) 0,72 ; 

в) 0,18 ; 

г) 0,85 . 

6. В первой урне 8 черных и 2 белых шаров. Во второй урне 3 белых и 7 черных шаров. 

Из наудачу взятой урны вынули один шар. Тогда вероятность того, что этот шар окажется 

белым, равна … 

а) 0,75 ; 

б) 0,5 ; 

в) 0,55 ; 

г) 0,25 . 

7. В ящике содержатся 20 деталей, изготовленных на заводе № 1; 30 деталей, 

изготовленных на заводе № 2; и 50 деталей, изготовленных на заводе № 3. Вероятность того, 

что деталь, изготовленная на заводе № 1, отличного качества, равна 0,8; на заводе № 2 – равна 

0,7, а на заводе № 3 – равна 0,9. Тогда вероятность того, что наудачу извлеченная деталь 

окажется отличного качества, равна … 

а) 0,82 ; 

б) 0,80 ; 

в) 0,81 ; 

г) 0,92 . 

8. Вероятность поражения цели при одном выстреле равна 0,8. Тогда вероятность того, 

что цель будет поражена хотя бы один раз, если всего было произведено пять выстрелов, 

равна … 

а) 0,9968 ; 



б) 0,99968 ; 

в) 0,00032 ; 

г) 0,8 . 

9. Дискретная случайная величина X задана законом распределения вероятностей: 

 

X 3 4 5 7 

p 0,2 a 0,3 1 

Тогда значение a равно … 

а) 0,4 ; 

б) 0,5 ; 

в) 0,6 ; 

г) 0,6 . 

10. Дискретная случайная величина X задана законом распределения вероятностей: 

 

X -1 2 4 

p 0,7 0,2 0,1 

Тогда ее дисперсия равна … 

а) 3,11 ; 

б) 0,01 ; 

в) 3,09 ; 

г) 3,10 . 

11. Дискретная случайная величина X задана законом распределения вероятностей: 

 

X 10 12 14 16 18 

p 0,45 0,05 0,10 0,25 0,15 

Тогда вероятность P(10  X  

16) 
равна … 

а) 0,4 ; 

б) 0,15 ; 

в) 0,6 ; 

г) 0,55 . 

12. Дискретная случайная величина X задана законом распределения вероятностей: 

 

 

X -1 2 4 

p 0,2 p2 0,3 

Тогда ее математическое ожидание равно … 

а) 2,0 ; 

б) 4,0 ; 

в) 1,8 ; 

г) 
5 

. 
3 

13. Проводится n независимых испытаний, в каждом из которых вероятность появления 

события A постоянна и равна 0,3. Тогда математическое ожидание M ( X ) и дисперсия D( X ) 

дискретной случайной величины X – числа появлений события A в 

испытаниях – равны … 

n  300 проведенны



а) M ( X )  90 , D( X )  63 ; 

б) M ( X )  210 , D( X )  63 ; 

в) M ( X )  90 , D( X )  210 ; 

г) M ( X )  63 , D( X )  90 . 

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач. 

14. Функция распределения вероятностей равномерно распределенной 

случайной величины X изображена на рисунке: 

 
Тогда ее дисперсия равна … 

а) 1,5 ; 

б) 
3 

; 
4 

в) 
49 

; 
12 

г) 49 . 

15. Случайная величина X распределена нормально с математическим ожиданием M ( X )  8 

и дисперсией D( X )  16 . Тогда ее плотность распределения вероятностей имеет вид … 

 
( x8)2 

а) f (x)  e 8 
;
 

 

 

б) f (x)   
( x8)2 

e 32 
;
 

 

 

в) f (x)   
( x8)2 

e 32 
;
 

 

 

г) f (x)   
( x8)2 

e 32 
.
 

 

16. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n  120 : 

 

xi -

xi+1 

2-5 5-8 8-11 11-14 14-17 

ni 39 n2 21 12 3 

Тогда значение n2 равно … 

а) 30 ; 

б) 45 ; 

в) 55 ; 

1 

2 2

1 

2

1 

4 2

1 

4 2



г) 15 . 

 

17. Статистическое распределение выборки имеет вид: 

 

xi 3 7 8 9 

ni 2 4 6 10 

Тогда объем выборки равен … 

 

а) 22 ; 

б) 27 ; 

в) 49 ; 

г) 4 . 

 

18. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема 

относительных частот которой имеет вид: 

n  50 , полигон 

 

 
 

Тогда число вариант x5  50 в выборке равно … 

 

а) 19 ; 

б) 38 ; 

в) 24 ; 

г) 31 . 

 

19. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n  200 , гистограмма 

относительных частот которой имеет вид: 

 



7,154 

Тогда значение a равно … 

а) 0,056 ; 

б) 0,054 ; 

в) 0,044 ; 

г) 0,088 . 

 

25. Мода вариационного ряда 8, 9, 13, 14, 14, 16, 16, 16, 16, 21 равна … 

а) 16 ; 

б) 21; 

в) 15 ; 

г) 14,5 . 

 

26. Медиана вариационного ряда –3; –1; 1; 3; 4; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 12; 14 равна … 

 

а) 4 ; 

б) 5,5 ; 

в) 17 ; 

г) 5 . 

 

27. Дан доверительный интервал (18,44; 19,36) для оценки математического ожидания 

нормально распределенного количественного признака. Тогда точечная оценка 

математического ожидания равна … 

 

а) 19 ; 

б) 0,46 ; 

в) 18,9 ; 

г) 18,85 . 

 

28. Проведено пять измерений (без систематических ошибок) некоторой случайной 

величины (в мм): 9,5; 9,8; 10,2; 10,3; 10,8. Тогда несмещенная оценка математического 

ожидания равна … 

 

а) 10,15 ; 

б) 10,08 ; 

в) 10,2 ; 

г) 10,12 . 

 

29. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n  10 : 
 

xi 2,3 2,7 3,1 

ni 3 5 2 

Тогда выборочное среднее квадратическое отклонение равно … 

а) 2,66 ; 

б) ; 

в) 0,28 ; 



г) 0,0784 . 

 
Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 60 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 12 и 

более правильных ответов. 

 

от 0 до 11 правильных ответов – не зачет 

от 12 до 20 правильных ответов – зачет. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ОПК-1. Способен применять 

знания (на промежуточном 

уровне) экономической 

теории при решении 

прикладных задач. 

Сформированные 

систематические знания в рамках 
компетенции ОПК-1 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ОПК-1 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ОПК-1 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ОПК-1 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции ОПК-1 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ОПК-1 

ОПК-2. Способен 

осуществлять  сбор, 

обработку и статистический 

анализ данных, необходимых 

для решения поставленных 

экономических задач. 

Сформированные 

систематические знания в рамках 
компетенции ОПК-2 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ОПК-2 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ОПК-2 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ОПК-2 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ОПК-2 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ОПК-2 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация (степень) Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.12 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 
 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу
точная 

аттестация 

ОПК-5. 

Способен 

использовать 

современные 
информационн

ые технологии 

и программные 

средства при 

решении 

профессиональ

ных задач 

ОПК-5.1. Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

современных 

информационных 

технологий и 

программных средств 

Лекции: 

Тема 1. Основные определения информационно- 

коммуникационных технологий. 

Тема 6. Работа с электронными ресурсами в 

онлайн формате 

Самостоятельная работа: 
Тема 1. Основные определения информационно- 

коммуникационных технологий. 

Лабораторная работа: 

Тема 6. Работа с электронными ресурсами в 

онлайн формате 

Практическ

ие задания 

Вопросы к 

экзамену 

ОПК-5.2. Демонстрирует 

умение рационально 

выбирать современные 

информационные 

технологии и 

программные средства 

при решении 

профессиональных задач 

Лекции: 
Тема 2. Обзор характеристик текстовых 

редакторов 

Тема 4. Обзор характеристик табличных 

редакторов 

Самостоятельная работа: 

Тема 2. Обзор характеристик текстовых 

редакторов 

Тема 4. Обзор характеристик табличных 

редакторов 

Практическ

ие задания 

Вопросы к 

экзамену 

ОПК-5.3. Демонстрирует 

навыки использования 
современных 

информационных 

технологий и 

программных средств 

при решении 
профессиональных задач 

Лекции: 
Тема 3. Текстовый редактор MS Word 

Тема 5.Табличный редактор MS Excel 

Лабораторная работа: 

Тема 3. Текстовый редактор MS Word 

Тема 5.Табличный редактор MS Excel 

Практическ

ие задания 

Вопросы к 

экзамену 

ОПК-6. 

Способен 
понимать 

принципы 

работы 

современных 

информационн

ых технологий 

и использовать 

их для решения 

задач 

профессиональ

ной 
деятельности 

ОПК-6.1. Понимает 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий 

Лекции: 

Тема 1. Основные определения информационно- 
коммуникационных технологий. 

Самостоятельная работа: 
Тема 1. Основные определения информационно- 

коммуникационных технологий. 

Практическ

ие задания 

Вопросы к 

экзамену 

ОПК-6.2. Демонстрирует 

умение рационально 
выбирать современные 

информационные 

технологии для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Лекции: 
Тема 2. Обзор характеристик текстовых 

редакторов 

Тема 4. Обзор характеристик табличных 

редакторов 

Самостоятельная работа: 

Тема 2. Обзор характеристик текстовых 

редакторов 

Тема 4. Обзор характеристик табличных 
редакторов 

Практическ

ие задания 

Вопросы к 

экзамену 

ОПК-6.3. Использует 

современные 

информационные 

технологии для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Лекции: 
Тема 3. Текстовый редактор MS Word 

Тема 5.Табличный редактор MS Excel 

Лабораторная работа: 

Тема 3. Текстовый редактор MS Word 
Тема 5.Табличный редактор MS Excel 

Практическ

ие задания 

Вопросы к 

экзамену 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример задания 

Тема: Построение графиков функций. 

Задание: 

Назвать файл по шаблону: Фамилия студента_группа_ЛР2 

Построить графики функций, соответствующих варианту. Функция f1(x) = ax2+bx+c 

имеет один вид для всех вариантов, коэффициенты приведены в таблице. Вид функции f2(x) 

указан в таблице вариантов заданий. 

Определить точку пересечения графиков. 

Варианты заданий: 
 

Вариант f1(x) f2(x)= e(mx  p) f2(x)= nx  q 

 a b c m p n q 

1 0,8 -4 8 0,05 0,6   

2 0,1 -3 -4 0,1 0,8   

3 0,8 -6 1 0,07 0,9   

4 0,6 -1 -1 0,1 0,5   

5 0,1 -9 -7 0,5 0,8   

 

Шкала и критерии оценивания задания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 
оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы в области 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Сформированное умение по 

работе в области 
информационно- 

коммуникационных 

технологий; достаточные 

теоретические знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося в области 

информационно- 

коммуникационных 
технологий 

Отсутствие умений по работе в 

области информационно- 
коммуникационных 

технологий; не достаточные 

теоретические знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

выполнять задания в области 

информационно- 

коммуникационных 
технологий. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

Знать: современные информационные технологии и программные средства, включая 
управление крупными массивами данных и их интеллектуальный анализ, современные 

информационные технологии и программные средства, применяемые при решении 

профессиональных задач, способы применения современных информационных технологий и 

программных средств для решения профессиональных задач. 

Уметь: применять современные информационные технологии и программные средства, 

включая управление крупными массивами данных и их интеллектуальный анализ, выбирать 

современные информационные технологии и программные средства при решении 

профессиональных задач, использовать современные информационные технологии и 
программные средства для решения профессиональных задач. 

Владеть: навыками определения специфики и особенностей применения современных 

информационных технологий и программных средств, включая управление крупными 

массивами данных и их интеллектуальный анализ, навыками рационального выбора 



современных информационных технологий и программных средств при решении 

профессиональных задач, навыками использования современных информационных 

технологий и программных средств для решения профессиональных задач. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Основные определения информационно-коммуникационных технологий 

2. Информация – определение, свойства. 

3. Способы хранения информации. 

4. Модель DIKW 

5. Ценность информации 

6. Экономическая информация 

7. Информационные технологии – различные подходы к определению понятия. 

8. Передача информации. 

9. Информационная сеть 

10. Типы информационных сетей 

11. Компьютерная сеть 

12. Топология компьютерных сетей 

13. Текстовые редакторы – определение, их функции 

14. Текстовый редактор MS Word – основные функции, отличительные особенности. 

15. Текстовый редактор MS Word – разделы меню и функции разделов. 

16. Табличный редактор MS Excel – основные функции, отличительные особенности. 

17. Табличный редактор MS Excel – разделы меню и функции разделов 

18. Работа с электронными ресурсами в онлайн формате 

19. Работа с текстом в онлайн формате 

20. Работа с электронными таблицами в онлайн формате 
 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 
собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 
предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 
предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Выполнить консолидацию таблиц по ключевому столбцу «Студент». Подсчитать сумму, 

полученную каждым студентом за все месяцы. 

Подсчитать сумму стипендий, выданных в каждом месяце. 

Определить долю от общей суммы, полученную каждым студентов в первом месяце и во 

втором месяце. 

Выполнить сортировку по номеру группы, сохраните результат в отдельную таблицу. 

Определите наибольшую и наименьшую сумму, полученную студентами за все месяцы. 

Выполнить распределение ячейки «Студент» из консолидированной таблицы по столбцам 

(фамилия и инициалы). 



Данные о стипендии за январь. 

Студент Группа Сумма 

Иванова О.О. 7110-380301D 2500 р. 

Ненашева Д.Л. 7120-380302D 2000 р. 

Петров И.С. 7110-380301D 5000 р. 

Разумихин Д.К. 7130-380303D 4500 р. 

Сидорова П.Г. 7150-380305D 3000 р. 

Якимов О.К. 7140-380304D 2500 р. 

 

Данные о стипендии за февраль. 

Студент Группа Сумма 

Иванова О.О. 7110-380301D 3000 р. 

Букин В.Р. 7130-380303D 2500 р. 

Калашникова П.С. 7120-380302D 2500 р. 

Лучников Е.Н. 7110-380301D 6000 р. 

Наумова В.Д. 7150-380305D 2500 р. 

Петров И.С. 7110-380301D 2000 р. 

Разумихин Д.К. 7130-380303D 4500 р. 

Юдаков А.О. 7150-380305D 3000 р. 

 
Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

информационно-коммуникационных 
технологий 

Сформированное умение и 

достаточные теоретические 

знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося выполнять 

задания в области 

информационно- 

коммуникационных 
технологий 

Отсутствие умений и не 

достаточные теоретические 

знания явно демонстрирующие 

не способность обучающегося 

выполнять задания в области 

информационно- 

коммуникационных технологий 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

В таблице представлены данные страхового риска для различных государств1. 

Постройте столбиковую диаграмму для краткосрочного политического риска стран, имеющих 

данный показатель выше среднего значения. 

Постройте линейчатую диаграмму для коммерческого риска и риска деловой среды. 

Разделите страны по частям света и постройте круговую диаграмму с процентами для стран 

каждой части света. 

Для стран Азии постройте точечную диаграмму по данным краткосрочного и долгосрочного 

политического рисков. 

 
  

Краткосрочны 

й 

политический 

риск 

 
Долгосрочны 

й 

политически 

й риск 

 

 
Коммерчески 

й риск 

 

Риск 

деловой 

среды 

 

Риск 

конвертируемост 

и валюты 

 

Риск 

экспроприаци 

и 

AFG Afghanistan 7 7 3 7 7 7 

ALB Albania 4 5 3 6 5 3 

DZA Algeria 3 4 3 6 4 5 

 

1 Официальный сайт аналитического агентства Credendo. Режим доступа: https://www.credendo.com 

http://www.credendo.com/


 

ASM 
American 
Samoa 

 

2 
 

3 
 

2 
 

4 
 

3 
 

- 

 
 

VIR 

American 

Virgin 
Islands 

 

2 

 

2 

 

3 

 

5 

 

2 

 

- 

AND Andorra 1 1 3 6 1 - 

AGO Angola 5 6 3 7 6 4 

AIA Anguilla 5 6 3 7 6 - 

 

ATG 
Antigua and 
Barbuda 

 

6 
 

6 
 

3 
 

7 
 

6 
 

- 

ARG Argentina 6 7 3 7 7 5 

ARM Armenia 4 6 3 6 6 4 

ABW Aruba 2 6 3 7 6 - 

AUS Australia 1 1 3 5 1 1 

AUT Austria 1 1 2 4 1 1 

AZE Azerbaijan 3 4 3 5 4 3 

BHS Bahamas 4 4 3 7 4 3 

BHR Bahrain 4 6 3 6 6 3 

BGD Bangladesh 3 4 3 5 4 5 

BRB Barbados 4 5 3 7 5 2 

BLR Belarus 5 6 3 7 6 5 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности задания в 
области информационно- 
коммуникационных технологий 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач в 

области информационно- 

коммуникационных 

технологий различного 

уровня сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 
ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

Знать: современные информационные технологии, современные информационные 

технологии, применяемые для решения задач профессиональной деятельности, способы 

применения современных информационных технологий для решения задач профессиональной 
деятельности. 

Уметь: понимать принципы работы современных информационных технологий; выбирать 

современные информационные технологии, применяемые для решения задач 

профессиональной деятельности, использовать современные информационные технологии для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками применения современных информационных технологий; рационального  

выбора современных информационных технологий, применяемых для решения задач 

профессиональной деятельности; использования современных информационных технологий 

для решения задач профессиональной деятельности. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Обзор характеристик текстовых редакторов 

2. Отличительные особенности отдельных текстовых редакторов 



3. Характеристики отдельных текстовых редакторов 

4. Функции отдельных текстовых редакторов 

5. Обзор характеристик табличных редакторов 

6. Отличительные особенности отдельных табличных редакторов 

7. Характеристики отдельных табличных редакторов 

8. Функции отдельных табличных редакторов 
 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 
Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 
использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 
путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 
усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 
данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Провести сравнительный анализ текстовых редакторов по следующей схеме: 

1. свободно/платно распространяемое ПО 

2. частью какого пакета программ является 

3. поддерживаемые форматы файлов 

4. работа с рисунками 

5. работа с таблицами 

6. редактирование формул 

7. наличие встроенных фигур 

8. интерфейс 

9. проверка орфографии и пунктуации. 

Оформить анализ в виде таблицы. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

информационно-коммуникационных 
технологий 

Сформированное умение и 
достаточные теоретические 

знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося выполнять 

задания в области 

информационно- 

коммуникационных 
технологий 

Отсутствие умений и не 
достаточные теоретические 

знания явно демонстрирующие 

не способность обучающегося 

выполнять задания в области 

информационно- 

коммуникационных технологий 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Провести сравнительный анализ табличных редакторов по следующей схеме: 

1. свободно/платно распространяемое ПО 

2. частью какого пакета программ является 

3. поддерживаемые форматы файлов 



4. работа с диаграммами 

5. работа с внешними источниками данных 

6. работа с формулами 

7. наличие анализа данных 

8. интерфейс. 

Оформить анализ в виде таблицы. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности задания в 

области информационно- 
коммуникационных технологий 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач в 

области информационно- 

коммуникационных 

технологий различного 

уровня сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список вопросов к экзамену 

ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

1. Основные определения информационно-коммуникационных технологий 

2. Информация – определение, свойства. 

3. Способы хранения информации. 

4. Модель DIKW 

5. Ценность информации 

6. Экономическая информация 

7. Информационные технологии – различные подходы к определению понятия. 

8. Передача информации. 

9. Информационная сеть 

10. Типы информационных сетей 

11. Компьютерная сеть 

12. Топология компьютерных сетей 

13. Текстовые редакторы – определение, их функции 

14. Текстовый редактор MS Word – основные функции, отличительные особенности. 

15. Текстовый редактор MS Word – разделы меню и функции разделов. 

16. Табличный редактор MS Excel – основные функции, отличительные особенности. 

17. Табличный редактор MS Excel – разделы меню и функции разделов 

ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

18. Работа с электронными ресурсами в онлайн формате 

19. Работа с текстом в онлайн формате 

20. Работа с электронными таблицами в онлайн формате 

21. Обзор характеристик текстовых редакторов 

22. Отличительные особенности отдельных текстовых редакторов 

23. Характеристики отдельных текстовых редакторов 

24. Функции отдельных текстовых редакторов 

25. Обзор характеристик табличных редакторов 

26. Отличительные особенности отдельных табличных редакторов 



27. Характеристики отдельных табличных редакторов 

28. Функции отдельных табличных редакторов 

 
Шкала и критерии оценивания 

5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. Ответил на все дополнительные 

вопросы; 

4 балла («хорошо») – Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала. Ответил на 

большинство дополнительных вопросов; 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся с существенными неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. Допустил много неточностей при ответе на дополнительные вопросы; 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся при ответе на теоретические вопросы 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний в рамках учебного материала. При ответах 

на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не 

удовлетворительно 

ОПК-5. Способен 

использовать 

современные 
информационные 

технологии и 

программные 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции 
ОПК-5 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции 

ОПК-5 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции 

ОПК-5 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции 

ОПК-5 



средства при 
решении 

профессиональных 

задач 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции 

ОПК-5 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции 
ОПК-5 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции 

ОПК-5 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции 

ОПК-5 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения в 

рамках 
компетенции 

ОПК-5 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 
компетенции 

ОПК-5 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции 

ОПК-5 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции 

ОПК-5 

ОПК-6. Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции 

ОПК-6 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции 
ОПК-6 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции 

ОПК-6 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции 

ОПК-6 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции 

ОПК-6 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 
компетенции 

ОПК-6 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции 

ОПК-6 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции 

ОПК-6 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения в 

рамках 

компетенции 
ОПК-6 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции 
ОПК-6 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции 

ОПК-6 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции 

ОПК-6 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

Форму проведения экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную 

аттестацию: 

оценка «отлично» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания 

основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу,  

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания 

основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций. 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся смог показать знание 

основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе обучающегося 

выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример задания 1 

Известно уравнение тренда и значения сезонной компоненты, определить значение Y по 

аддитивной модели в периоде t. 

Уравнение тренда Т= 2+5* t, t = 15. Значения сезонной компоненты S3 = 7, S1 = 3. 

 

Шкала и критерии оценивания задания 1 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 



Пример задания 2 

1. По имеющимся данным построить модель парной регрессии: 

- парная линейная регрессия; 

- парная степенная регрессия; 

- парная экспоненциальная регрессия. 

Исходные данные. 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

у 34 29 20 28 49 21 22 44 48 72 80 55 72 78 82 56 

х 120 112 107 107 127 112 114 122 122 132 127 127 129 132 134 129 

 

2. Определить качество построенных моделей и выбрать наилучшую для прогнозирования. 

3. Сделать прогноз по выбранной модели при условии, что х = 100. 

 

Шкала и критерии оценивания задания 2 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой  

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности 

Знать: основные положения предметной области и специфику деятельности 

организации в объеме, достаточном для решения задач бизнес-анализа. 

Уметь: Определять связи и зависимости между элементами информации бизнес- 

анализа. 

Владеть: навыками описания возможных решений. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Экономический смысл параметров парной линейной регрессии. 
2. Какая переменная являет внешней и какая внутренней. 

3. Метод наименьших квадратов. 

4. Экономический смысл параметров парной степенной регрессии. 

5. Свойства оценок МНК. 



6. Что такое идентификация систем уравнений. 

7. Показатели качества регрессии. 

8. Экономический смысл параметров множественной линейной регрессии. 

9. Что такое авторегрессия. 

10. Понятие гетероскедастичности. 

11. Понятие автокорреляции. 

12. Система одновременных уравнений 

13. Расскажите об условиях стационарности и обратимости. 

14. Теорема Гаусса-Маркова и экономическая интерпретация её условий. 

15. Типы факторов и переменных моделей. 

16. Лаговые переменные. 

17. Предопределённые переменные. 

18. Коэффициент детерминации. 

19. Система линейных одновременных уравнений 

20. Рациональные расчётные схемы МНК и их точность. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 
дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 
разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример практического задания 1. 

По статистическим данным построены регрессионные модели двух видов: линейная и 

степенная. Определить лучшую из них для дальнейшего прогнозирования, если известно, что 

коэффициент детерминации линейной модели равен 0,91, а степенной – 0,86. 

Пример практического задания 2. 

Поясните экономический смысл коэффициентов уравнения линейной регрессии 

y=2+5x+e. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильная интерпретация результатов 

моделирования. В процессе выполнения 

задания, обучающийся демонстрирует 
умение использовать теоретические 

основы предметной области при 

интерпретации результатов 
моделирования. 

Сформированное умение 

интерпретировать результаты 

моделирования; достаточные 
знания, явно 

демонстрирующие умение 

интерпретировать результаты 
моделирования. 

Отсутствие умений по 

интерпретации результатов 

моделирования; не достаточные 
знания, явно демонстрирующие 

не способность обучающегося 

интерпретировать результаты 
моделирования. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
Пример практического задания 1. 

Для функции вида  yab*x   определить прогнозное значение  y , 

yab*x ,  x2,y100,b3,  x = 4. 

Пример практического задания 2. 



Определить параметры линейной регрессии: 

а) с помощью системы нормальных уравнений; 

б)записать уравнение регрессии с найденными параметрами; 

в) рассчитать прогнозное значение у при х=100. 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

у 34 29 20 28 49 21 22 44 48 72 80 55 72 78 82 56 

х 120 112 107 107 127 112 114 122 122 132 127 127 129 132 134 129 

 

Пример практического задания 3. 

Для функции вида  yab*x   определить значение критерия Стьюдента, при  0,05 

a5,79 , b 36,84  r  0,75 ,  RSS 265,  n  7 ,  (xx)210,857,  x2 80. 

а) Найти стандартизированную ошибки коэффициентов регрессии; 

б) найти значени2550е критерия Стьюдента для всех переменных; 

в) сделать вывод о значимости параметров регрессии. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное решение практических 
заданий, нацеленных на оценку навыков 

обучающихся. В процессе выполнения 

задания, обучающийся демонстрирует 

способность применить полученные 

знания и умения при решении заданий 
различного уровня сложности. 

Явно сформированные 
навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 
навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

Пример заданий для тестирования 

 

ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности 

1. Аналитическая запись эконометрической модели в виде регрессионного уравнения 

имеет общий вид … 

 f(Y)=X1+X2+…+Xp+ε 

 Y=f(X1,…,Xp)+ε 

 f(X1,…,Xp,Y)+ε=0 

 Y=f(X1,…,Xp,ε) 

2. В зависимости от вида функции уравнения регрессии эконометрические модели 

делятся на ... 

 гомоскедастичные и гетероскедастичные 

 линейные и нелинейные 

 парные и множественные 

 стандартизированные и нестандартизированные 

3. Выбор формы зависимости экономических показателей и определение количества 

факторов в модели называется эконометрической модели. 

 апробацией 

 линеаризацией 

 спецификацией 

 идентификацией 

4. Графическое изображение наблюдений на декартовой плоскости координат называется 

полем 

 корреляции 

 регрессии 



 случайных воздействий 

 автокорреляции 

5. Дано уравнение регрессии y=a+b1x1+b2x2+ε. Определите спецификацию модели. 

 полиномиальное уравнение парной регрессии 

 линейное уравнение множественной регрессии 

 полиномиальное уравнение множественной регрессии 

 линейное уравнение простой регрессии 

6. Диаграмма рассеивания между некоторыми переменными х и у имеет вид: 

Тогда зависимость между переменными x и y 

 близка к квадратичной y=–ax2+bx+c, a>0 

 близка к линейной y=a–bx, b>0 

 близка к квадратичной y=ax2+bx+c, a>0 

 близка к линейной y=a+bx, a>0 

7. Добавление незначимой переменной в уравнение множественной регрессии является 

ошибкой ... 

 верификации 

 параметризации 

 идентификации 

 спецификации 

8. Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то … 

 целесообразно использовать спецификацию нелинейного уравнения регрессии 

 целесообразно использовать спецификацию линейного уравнение парной 

регрессии 

 нецелесообразно использовать спецификацию нелинейного уравнения регрессии 

 необходимо включить в модель другие факторы и использовать линейное 

уравнение множественной регрессии 

9. Если спецификация модели y=f(x)+ε – нелинейное уравнение регрессии, то нелинейной 

является функция … 

 f(x) 

 f(ε) 

 f(x,ε) 

 f(y) 

10. Если спецификация модели отображает нелинейную форму зависимости между 

экономическими показателями, то нелинейно уравнение … 

 регрессии 

 детерминации 

 корреляции 

 аппроксимации 

11. К ошибкам спецификации относится … 

 неправильный выбор той или иной математической функции 

 однородность выбранной совокупности 

 учёт в модели случайных факторов 

 учёт в модели существенных факторов 



12. Математическая статистика используется эконометрикой в качестве … 

 математико-статистического инструментария 

 информационного обеспечения необходимых исходных данных 

 источника формирования домодельных представлений о природе связи между 

экономическими показателями 

 прикладной дисциплины для обеспечения проведения автоматизированных 

эконометрических расчётов 

13. Математическая форма записи уравнения зависимости переменной у от одного или 

нескольких факторов х называется эконометрической модели. 

 апробацией 

 спецификацией 

 адаптацией 

 измерением 

14. На спецификацию модели не оказывает влияния … 

 математическая форма записи уравнения зависимости переменной у от одного 

или нескольких факторов х 

 определение количества факторов, включаемых в уравнение регрессии 

 расчёт показателей качества построенной модели 

 выбор способа включения остатка ε в эконометрическую модель 

15. Объём выборки должен превышать число рассчитываемых параметров при 

исследуемых факторах в … 

 5-6 раз 

 10-12 раз 

 2-3 раза 

 20-25 раз 

16. Основной задачей эконометрики является … 

 исследование взаимосвязей экономических явлений и процессов 

 отражение особенностей социального развития общества 

 анализ технического процесса на примере социально-экономических 

показателей 

 установление связей между различными процессами в обществе и техническим 

прогрессом 

17. Отбрасывание значимой переменной в уравнении множественной регрессии является 

ошибкой ... 

 идентификации 

 верификации 

 спецификации 

 параметризации 

18. Относительно количества факторов, включенных в уравнение, регрессии различают … 

 множественную и многофакторную регрессии 

 простую и множественную регрессии 

 линейную и нелинейную регрессии 

 непосредственную и косвенную регрессии 

19. Относительно формы зависимости различают регрессии. 

 линейную и нелинейную 

 непосредственную и косвенную 

 положительную и отрицательную 

 простую и множественную 

20. Отправной точкой эконометрического исследования является … 

 оценка погрешности модели 

 проверка качества модели 

 определении спецификации модели 

 совершенствование модели 



1 x1 2 x2 n xn 

21. Подбор аналитической формы зависимости для уравнения парной регрессии возможен 

на основе графиков разброса … 
 эмпирических точек с координатами (x1,y1), (x2,y2), …, (xn,yn) 

 центрированных  по  факторной  переменной  точек  с  координатами   x1   x, y1  , 

x2   x, y2  , …,  xn  x, yn 
 остатков модели ε1, ε2, …, εn 

 теоретических точек с координатами x , yˆ , x , yˆ , …, x , yˆ 
22. При выборе спецификации модели парная регрессия используется в случае, когда 

среди множества факторов, влияющих на результат, можно выделить … 

 доминирующий фактор 

 лишь случайные факторы 

 несколько факторов 

23. При выборе спецификации модели парная регрессия используется в случае, если среди 

множества факторов, влияющих на результат, … 

 можно выделить несколько факторов 

 нельзя выделить доминирующий фактор 

 можно выделить лишь случайные факторы 

 можно выделить доминирующий фактор 

24. При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если … 

 между экономическими показателями обнаруживается нелинейная зависимость 

 нелинейная зависимость для исследуемых экономических показателей является 

несущественной 

 между экономическими показателями не обнаруживается нелинейная 

зависимость 

 между экономическими показателями обнаруживается линейная зависимость 

25. При построении поля корреляции значения результативного признака откладывают по 

масштабной шкале … 

 коррелограммы 

 линии регрессии 

 оси абсцисс 

 оси ординат 

26. Простая линейная регрессия предполагает … 

 наличие двух и более факторов и линейность уравнения регрессии 

 наличие одного фактора и линейность уравнения регрессии 

 наличие двух и более факторов и нелинейность уравнения регрессии 

 наличие одного фактора и нелинейность уравнения регрессии 

27. Спецификация   модели «нелинейная парная (простая) регрессия» подразумевает 

нелинейную зависимость и 

 независимую переменную 

 пару существенных переменных 

 пару независимых переменных 

 пару зависимых переменных 

28. Эконометрическая модель – это… 

 графическое представление экспериментальных данных 

 совокупность числовых характеристик, характеризующих экономический 

объект 

 линейная функциональная зависимость между экономическими показателями 

 экономическая модель, представленная в математической форме 

29. Экономическая статистика используется эконометрикой в качестве … 

 прикладной дисциплины для обеспечения проведения автоматизированных 

эконометрических расчётов 

 математического инструментария 



 экономического обоснования полученных результатов эконометрического 

моделирования 

 информационного обеспечения необходимых исходных данных 

30. Этап параметризации модели включает … 

 проверку качества уравнения в целом 

 оценку параметров модели 

 проверку качества параметров модели 

 прогноз экономических показателей 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут.  

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Список вопросов к экзамену 

 

ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности 

1. Метод определителей для нахождения параметров регрессии. 
2. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные). 

3. Метод наименьших квадратов. 

4. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов. 

5. Метод идентификации систем одновременных уравнений. 

6. Метод линеаризации моделей. 

7. Метод проверки данных на гетероскедастичность. 

8. Метод проверки данных на наличие автокорреляции. 

9. Обобщённый метод наименьших квадратов. 

10. Косвенный метод наименьших квадратов. 

11. Двухшаговый метод наименьших квадратов. 

12. Трёхшаговый метод наименьших квадратов. 

13. Теорема Гаусса-Маркова и экономическая интерпретация её условий. 

14. Модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация. 

15. Типы факторов и переменных моделей. 

16. Метод отбора объясняющих факторов. 

17. Построение системы линейных одновременных уравнений. 

18. Коэффициент детерминации. 

19. Показатели качества регрессии. 

20. Преобразование параметров нелинейных моделей. 

21. Модели стационарных и нестационарных временных рядов. 

22. Рациональные расчётные схемы МНК и их точность. 

 



Шкала и критерии оценивания 

Оценка 5 баллов («отлично») - обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 4 балла («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Оценка 5 баллов («отлично») - обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 4 балла («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не 

удовлетворительно 

ОПК-4 

Способен 

предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 
организационно- 

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ОПК-4 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции ОПК- 
4 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ОПК-4 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции ОПК- 

4 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ОПК-4 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 
компетенции ОПК- 

4 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции ОПК-4 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции ОПК- 

4 



Успешное и 

систематическое 
применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ОПК-4 

В целом успешное, 

но содержащее 
отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции ОПК- 
4 

Фрагментарные 

навыки в рамках 
компетенции ОПК-4 

Отсутствие 

навыков в рамках 
компетенции ОПК- 

4 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения 

экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– оценка «отлично» выставляется если Обучающийся смог показать прочные знания 

основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

– оценка «хорошо» выставляется 

Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 

материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется если Обучающийся смог показать знание 

основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

– оценка «не удовлетворительно» выставляется если При ответе обучающегося 

выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала,  

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация (степень) Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.14 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежут

очная 

аттестация 

УК-9 
Способен 
использовать 

базовые 
дефектологическ
ие знания в 
социальной и 
профессионально
й сферах 

УК-9.1 Демонстрирует 
понимание особенностей 
применения базовых 

дефектологических знаний 
в социальной и 
профессиональной 
сферах 

Лекции. 

Тема 1. Концепция менеджмента 

Тема 2. Развитие теории и практики 

менеджмента 

Подготовка 
реферата, 
тестировани

е 

Вопросы к 
экзамену 

Практические занятия. 

Тема 2.  Развитие теории и практики 

менеджмента 

Тема 3. Цели, задачи и функции менеджмента 

Практически

е задания, 

тестировани

е 

Вопросы к 

экзамену 

Самостоятельная работа. 

Тема 14. Критерии и показатели эффективности 

Подготовка 
реферата, 
практически
е задания 

Вопросы к 
экзамену 

современного менеджмента 

 

ОПК-4 

Способен 

предлагать 

экономически и 

финансово 
обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности 

ОПК-4.1 Определяет 
способы и инструменты 

разработки и 

информационно-

аналитической поддержки 

организационно-

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности 

Лекции. Подготовка 
реферата, 

тестировани

е 

Вопросы к 
экзамену Тема 4. Организационные структуры управления 

Тема 7. Руководство и лидерство в менеджменте 
Тема 8. Коммуникационные процессы 

управления 

 

 

  Практические занятия. 

Тема 5. Типы организационных структур 

управления 

Тема 6. Организационное проектирование 

Тема 8. Коммуникационные процессы 

управления 

Тема 9. Мотивация деятельности в системе 

менеджмента 

Тема 11. Организационная культура 

Практически

е задания, 

тестировани

е 

Вопросы к 

экзамену 

Самостоятельная работа. 

Тема 12. Организация коммуникационных 

процессов управления и направления их 

совершенствования 

Тема 13 Содержание, уровни и направленность 

управленческого контроля 

Подготовка 

реферата, 

практически

е задания 

Вопросы к 

экзамену 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Особенности и барьеры коммуникационных воздействий в организации. 

2. Контроль специфических аспектов организационного поведения. 



3. Организационная культура: измерение и управление. 

4. Концепции лидерства: от лидерских качеств к обучению. 

5. Мотивация — как содержание и как процесс. 

6. Основные направления развития теории менеджмента в ХХI веке. 

7. Направления совершенствования организационных структур управления: теория и 

практика. 

8. Современные теории мотивации и применение их в отечественной практике. 

9. Методы управления конфликтом в современной организации. 

10.Сущность и значение контроллинга в отечественной практике. 

11. Пути совершенствования системы коммуникаций в современной организации. 

12. Критерии и принципы успешного лидерства. 

13. Значение неформальных коммуникаций в организации. 

14. Современные проблемы развития менеджмента. 

15. Факторы повышения результативности менеджмента. 

16. Развитие организационной культуры на российских предприятиях. 

17. Преимущества и недостатки централизации и децентрализации управления. 

18. Факторы, определяющие организационную структуру управления. 

19. Стилевые особенности разрешения конфликтов. 

20.Проблемы менеджмента и пути их решения: отечественный и зарубежный опыт. 

21. Преимущества и недостатки американской модели управления. 

22. Особенности японской модели управления. 

23. Использование достижений теории менеджмента в отечественной практике. 

24. Основные направления развития отечественной управленческой мысли на 
современном этапе. 

25.Перспективы использования ситуационного подхода в управлении. 

26.Особенности применения количественного подхода в отечественной практике. 

27.Системный подход и его роль в современном управлении. 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

Пример практического задания 

Пример практического задания. Проанализируйте представленные в таблице 1 типы 

организационных структур с точки зрения имеющихся в них преимуществ, недостатков, 

причин этих недостатков и путей их преодоления. 

Таблица 1. 

Организационные 
Структуры 

Преимущества Отмеченные 
недостатки 

Причины 
недостатков 

Пути устранения 
недостатков 



1.Линейная 

2.Функциональная 

3.Дивизиональные 

4.Матричные 
5.Проектно-целевая 

    

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области, демонстрирует знание основных 

категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические 

положения примерами, формирует 

собственные выводы по проблеме. 

Сформированное умение 

использовать теоретические 

основы предметной области, 

иллюстрировать 

теоретические положения 

примерами, формировать 

собственные выводы по 

проблеме, 

анализировать проблемы 

менеджмента 

Отсутствие умений 

использовать теоретические 

основы предметной области, 

иллюстрировать теоретические 

положения примерами, 

формировать собственные 

выводы по проблеме, 

анализировать проблемы 

менеджмента 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

 

знать: основные понятия, категории, концепции, цели, задачи, функции, инструменты 
менеджмента, закономерности и тенденции его развития; 

уметь: выявлять особенности применения базовых дефектологических знаний 

менеджмента в социальной и профессиональной сферах; 

владеть: навыками применения базовых дефектологических знаний менеджмента в 

социальной и профессиональной сферах 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1.Предмет и методы изучения менеджмента. Основные факторы развития менеджмента. 

2.Виды и уровни менеджмента. Цели и задачи менеджмента. 

3. Истоки формирования и развития управленческой мысли. Общая характеристика 

главных научных школ и теорий управления ХХ века, их содержание и основные 

разработчики. 

4. Становление и развитие школы научного менеджмента. 

5. Значение идей Ф.У. Тейлора для развития теории и практики менеджмента. 

6.Вклад Ф. и Л. Гилбретов в теорию и практику менеджмента. 

7. Вклад Г. Гантта в теорию и практику менеджмента. Принципы эффективного 

управления Х.Эмерсона 

8. Модель бюрократии М. Вебера и ее роль в развитии теории управления. 

9. Административная школа менеджмента и ее роль в развитии управленческой мысли. 

10.Вклад Э.Мейо в создание школы человеческих отношений. Идеи школы человеческих 

отношений и их развитие. Особенности школы поведенческих наук. 

11. Основные направления новой школы науки управления. 

12. Ситуационный, системный, процессный и количественный подходы в управлении. 

13. Понятие организации и ее основные признаки. 

14. Внутренняя и внешняя среда организации и факторы их определяющие. 

15.Понятие о миссии организации и характеристика подходов к ее определению. 

16.Цели организации и их классификация. Дерево целей. 



17. Сущность и классификация функций менеджмента, их значение в управлении 

организацией. 

18. Понятие руководства и лидерства. Основные требования к личности руководителя. 

Власть и сила в руководстве. Значение личного влияния и авторитета менеджера. 

19. Стиль лидерства и руководства. Концепция типов руководства. Классификация 

стилей  руководства. Управленческая решетка. 

20. Процесс принятия решений и его основные этапы. Методы принятия управленческих 

решений. 

21. Организационная культура как характеристика внутренней среды организации. 

Типология организационной культуры. Состояние организационной культуры на 

российских предприятиях. 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Выберите правильные ответы и обоснуйте свой выбор. 

Определите особенности миссии вуза, в котором Вы учитесь: 

1. Назовите субъекты, интересы которых должна отражать миссия организации: 

а) собственники организации. 

б) сотрудники организации. 
в) покупатели продукции организации. 

г) все вышеназванные субъекты. 

д) правильного ответа нет. 

2.Какие из утверждений являются верными? 

а) миссия организации должна содержать конкретные задачи и сроки их выполнения. 
б) миссия формулируется в соответствии с долгосрочными целями организации. 

в) миссия включает в себя бизнес-план организации. 

г) миссия является базой для установления целей организации. 

д) миссия в концентрированной форме выражает смысл существования организации, ее 
предназначение, отражает имидж организации. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 



Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области демонстрирует знание основных 

категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические 

положения примерами, формирует 

собственные выводы по проблеме. 

Сформированное умение по 

использовать теоретические 

основы предметной области, 

иллюстрировать 

теоретические положения 

примерами, формировать 

собственные выводы по 

проблеме, 

анализировать проблемы 

менеджмента. 

Отсутствие умений 

использовать теоретические 

основы предметной области , 

иллюстрировать теоретические 

положения примерами, 

формировать собственные 

выводы по проблеме, 

анализировать проблемы 

менеджмента 

. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Проанализируйте ситуацию и определите методы 

менеджмента по разработке механизма коллективного взаимодействия. 

Ситуация: Ответственный за сбыт и ответственный за рекламу не могут прийти к 

единому мнению по вопросу, требующему совместных усилий. Они вынуждены 

обратиться к руководителю отдела маркетинга, чтобы он сам решил проблему. При этом 

продолжается дискуссия с убедительными аргументами с обеих сторон, каждая из 

которых нацелена не на выработку оптимального решения, а на отстаивания собственной 

точки зрения. В ходе дискуссии растет социально-психологическая напряженность в 

коллективе. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует способность 

применить полученные знания и умения 

при решении различного уровня 

сложности практических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности 

 

знать: способы и инструменты разработки информационно-аналитической поддержки 

организационно-управленческих решений в области менеджмента; 

уметь: адаптировать способы и инструменты разработки информационно- 

аналитической поддержки организационно-управленческих решений в области 

менеджмента в своей профессиональной деятельности; 

владеть: навыками определения способов и инструментов разработки информационно- 

аналитической поддержки организационно-управленческих решений в области 

менеджмента в своей профессиональной деятельности. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Сущность организационной структуры и факторы ее определяющие. 

2. Основные требования, предъявляемые к организационной структуре управления. 
3. Принципы и методы построения организационных структур управления. 

4. Цели и факторы организационного проектирования. Процесс организационного 

проектирования. 



5. Методы проектирования организационных структур. 
6. Сущность и значение разделения труда и специализации для эффективного 

функционирования организации. 

7. Департаментизация и ее виды. Методы построения организационной структуры 

управления. 

8. Типы связей в организации. Роль координации в организационном процессе. Масштаб 

управляемости и контроля. 

9. Иерархия организации. Распределение прав и ответственности по уровням иерархии. 

10.Преимущества и недостатки централизации и децентрализации. 

11. Виды организационных структур. Особенности механистических и органических 

структур управления. 

12. Характерные черты функциональной организационной структуры, ее преимущества и 

недостатки. 

13. Основные виды дивизиональной организационной структуры. 

14. Сравнительная характеристика линейной, линейно-функциональной и линейно- 

штабной организационных структур. 

15. Особенности проектных и матричных организационных структур. 

16. Новые виды организационных структур. Перспективы использования эдхократической 

организации. 

17. Понятие мотивации и ее роль в системе руководства. Основные этапы и особенности 

мотивационного процесса. 

18. Классификация теорий мотивации в современном менеджменте. Сущность и 

классификация содержательных и прецессных теорий мотивации. 

19. Понятие организационного конфликта, его причины и функции. Функциональные и 

дисфункциональные последствия конфликтов. 

20. Типы организационных конфликтов и их характеристика. Стилевые особенности 

разрешения конфликтов. 

21. Методы управления конфликтами. Особенности структурных методов управления 

конфликтами. 

22. Сущность и значение контроля в современном менеджменте. Уровни и направленность 

управленческого контроля. Основные характеристики эффективного контроля. 

23. Основные причины, обусловливающие необходимость контроля. Виды контроля в 

процессе управления. Барьеры и сопротивление контролю. Основные характеристики 

эффективного контроля. 

24. Сущность и значение коммуникаций в менеджменте. Основные этапы 

коммуникационного процесса. Виды коммуникаций и их особенности. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. На основе данных, представленных в кейсе 1, 

разработайте схему организационной структуры предприятия, используя метод 

департаментизации по продукту. Проанализируйте разработанную структуру, выявив ее 

преимущества и недостатки. 

Кейс 1. 

Общество с ограниченной ответственностью «ВИП-Вент» организовалось 2 февраля 

2011 года. Основными видами деятельности ООО «ВИП-Вент» являются: 

Проектирование вентиляционных систем; 

1. Изготовление и продажа вентиляционных заготовок; 

2. Кондиционирование; 

3. Монтаж, наладка, ремонт и сервисное обслуживание. 
Штат предприятия составляет 49 работников. Наименования производимой 

продукции: Отводы различного диаметра; Зонты (прямоугольный и круглый); Трубы 

круглые различного диаметра; Переходы круглый и прямоугольный; Трубы 

прямоугольные (различного сечения); Тройники (с прямой и косой врезкой) круглый и 

прямоугольный; Фильтры (матерчатые, сетчатые); Рамы сварные под вентиляторы, 

кондиционеры, чиллеры; Шумоглушители (прямоугольного и круглого сечения); 

Дроссель-клапаны; Газоходы для АГВ (утепленные, неутепленные); Шиберы; 

Кронштейны, узлы крепления, проходы и т.д. 

Основное сырье для изготовления изделий – металл: оцинкованный, нержавеющий, 

черный. В производстве заготовок также используются некоторые комплектующие: 

Решетки (уличные, инерционные, приточные, вытяжные); Вентиляторы (уличные, 

внутренние, приточные, вытяжные); Еврошины (большая и малая); Электронагреватели; 

Пожарные клапаны; Кабель-каналы; Электропривод к клапанам; Уголки к еврошине 

(большой и малый); Профили; Герметические двери. 

Основные конкуренты предприятия: ООО «Вент-Сервис»; ООО «Гудстрим»; 

Группа компаний «АйБиЭль»; ООО «Рос-Вент»; ООО «НЗВЗ». Доля рынка, занимаемая 

ООО «ВИП-Вент» составляет 9 %. 

Анализ финансово-экономического состояния организации за последние 5 лет 

свидетельствует о ее достаточно стабильном развитии. Предприятие является 

платежеспособным, финансово устойчивым и рентабельным. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области демонстрирует знание основных 

категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические 

положения примерами, формирует 

собственные выводы по проблеме. 

. 

Сформированное умение по 

использовать теоретические 

основы предметной области, 

иллюстрировать 

теоретические положения 

примерами, формировать 

собственные выводы по 

проблеме, 

анализировать проблемы 

менеджмента. 

Отсутствие умений 

использовать теоретические 

основы предметной области , 

иллюстрировать теоретические 

положения примерами, 

формировать собственные 

выводы по проблеме, 

анализировать проблемы 

менеджмента. 

. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. Основываясь на анализе методов построения 

организационных структур, разработать рекомендации по созданию оптимальной 



организационной структуры с учетом специфики деятельности предприятия (на основе 

данных, представленных в кейсе 1.). 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует способность 

применить полученные знания и умения 

при решении различного уровня 

сложности практических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

Пример заданий для тестирования 

 
УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 
 

1. Назовите школу менеджмента, в развитии которой важную роль сыграл Хоуторнский 

эксперимент: 

а) школа научного управления. 
б) административная школа. 

в) классическая школа. 

г) школа человеческих отношений. д) 

школа науки управления. 

2.Назовите основной признак организации: 

а) наличие цели. 

б) наличие общей собственности. 

в) наличие группы взаимосвязанных людей. 

г) наличие общего расчетного счета. 

д) наличие общей территории. 

3.Среди перечисленных факторов внешней среды выделите факторы прямого воздействия 

на коммерческий банк: 

а) изменение ставки рефинансирования; 

б) политика международного банка реконструкции и развития; 

 в) изменение законодательства о банковской деятельности; г) 

поведение на рынке банков-конкурентов; 

д) рост инфляции; 
4.Среди перечисленных факторов внешней среды выделите факторы косвенного 

воздействия на торговую фирму: 

а) объем поставок продукции; 

б) совершенствование законодательства по защите прав 

потребителей; 

 в) изменение налогового законодательства; 

г) международные события; 

д) замедление темпов экономического роста; 

5.Среди перечисленных факторов внешней среды выделите факторы прямого воздействия 

на автомобильную фирму: 

а) политика профсоюзов на рынке рабочей силы; 

 б) политическая стабильность в обществе; 

в) предпочтения потребителей; 

г) поведение на рынке фирм-конкурентов;  



д) появление новых технологий. 

6. Назовите субъекты, интересы которых должна отражать миссия организации: 

а) собственники организации. 

б) сотрудники организации. 
в) покупатели продукции организации. 

г) все вышеназванные субъекты. 

д) правильного ответа нет. 
7.Широкий масштаб управляемости в организации характеризуется: 

а) минимальным количеством подчиненных у одного 

руководителя; 

 б) максимальным количеством уровней иерархии; 

в) максимальным количеством подчиненных у одного руководителя;  
г) минимальным количеством уровней иерархии; 

д) правильного ответа нет; 

8. Среди перечисленных назовите методы коллективного решения проблем: 

а) метод мозговой атаки. 

б) эвристический метод. 

в) позитивный метод. 

г) экономико-математический метод. 

д) метод экспертных оценок. 

 
ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности 

 

9. Для бюрократической структуры организации, предложенной М.Вебером,   характерен: 

а) механистический подход. б) 

органический подход. 

в) поведенческий подход. 

г) ситуационный подход. 

д) правильного ответа нет. 

10. Среди перечисленных видов организационных структур выделите     адаптивные структуры: 

а) функциональные. 

б) матричные. 

в) линейно-функциональные. 

г) дивизиональные. 

д) линейно-штабные. 
11. Какой вид департаментизации характеризуется наличием системы двойного 

подчинения? 

а) департаментизация по продукту. 

б) департаментизация по потребителю. 

в) линейная департаментизация. 

г) функциональная департаментизация. 

д) матричная департаментизация. 

12. Какие из перечисленных видов организационных структур отвечают требованиям 

информационного общества? 

а) дивизиональные. 

б) эдхократические. 

в) многомерные. 

г) партисипативные. 

д) все ответы верны. 

13. Процесс формирования организационной структуры включает стадии: 

а) формирование общей структурной схемы аппарата управления; 
б) разработка состава основных подразделений и связей между ними;  

в) регламентация организационной структуры; 

г) планирование коммуникационных связей; 



д) разработка системы мотивации персонала. 

14. Среди основных форм власти, выделенных согласно классификации Фрэнча и Рейвена, 

укажите ту, которую называют традиционной: 

а) власть, основанная на принуждении. 

б) власть, основанная на вознаграждении. 

в) экспертная власть. 

г) эталонная власть (власть примера). 

д) законная власть. 

15. Назовите элементы организационной символики, входящие в структуру    организационной 

культуры: 

а) обряды и ритуалы. 

б) традиции и церемонии. 

в) критерии стимулирования. 

г) миссия организации. 

д) стиль руководства. 

16. Какой подход положен в основу классификации стилей руководства, разработанной 

в концепции Блейка и Моутон (управленческая решетка)? 

а) подход с позиций личных качеств. 

б) поведенческий подход. 

в) ситуационный подход. 

г) сочетание всех современных подходов. 

д) правильного ответа нет. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту 

даётся 20 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 10 и более 

правильных ответов: 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет; 

от 10 до 16 правильных ответов – зачет. 

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень вопросов к экзамену 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

 

1. Предмет и методы изучения менеджмента. Основные факторы развития 

менеджмента.  

2. Виды и уровни менеджмента. Цели и задачи менеджмента. 

3.  Истоки формирования и развития управленческой мысли. Общая характеристика 

главных научных школ и теорий управления ХХ века, их содержание и основные 

разработчики. 

4.  Становление и развитие школы научного менеджмента. 

5.  Значение идей Ф.У. Тейлора для развития теории и практики 

менеджмента. 

6.  Вклад Ф. и Л. Гилбретов в теорию и практику менеджмента. 

7.  Вклад Г. Гантта в теорию и практику менеджмента. Принципы эффективного 

управления Х.Эмерсона 

8.  Модель бюрократии М. Вебера и ее роль в развитии теории управления. 

9. Административная школа менеджмента и ее роль в развитии управленческой мысли. 

10. Вклад Э.Мейо в создание школы человеческих отношений. Идеи школы человеческих 

отношений и их развитие. Особенности школы поведенческих наук. 



11. Основные направления новой школы науки управления. 

12. Ситуационный, системный, процессный и количественный подходы в управлении. 

13. Понятие организации и ее основные признаки. 
14.  Внутренняя и внешняя среда организации и факторы их определяющие. 

15.  Понятие о миссии организации и характеристика подходов к ее 

определению. 

16.  Цели организации и их классификация. Дерево целей. 

17.  Сущность и классификация функций менеджмента, их значение в управлении 

организацией. 

18.  Понятие руководства и лидерства. Основные требования к личности руководителя. 

Власть и сила в руководстве. Значение личного влияния и авторитета менеджера. 

20. Стиль лидерства и руководства Концепция типов руководства. Классификация стилей 

руководства. Управленческая решетка. 

21. Процесс принятия решений и его основные этапы. Методы принятия управленческих 
решений. 

22. Организационная культура как характеристика внутренней среды организации. 

Типология организационной культуры. Состояние организационной культуры на 

российских предприятиях. 

 

ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности 

 

1.  Сущность организационной структуры и факторы ее определяющие. 

2.  Основные требования, предъявляемые к организационной структуре управления. 

3.  Принципы и методы построения организационных структур управления. 

4. Цели и факторы организационного проектирования. Процесс организационного 

проектирования. 

5. Методы проектирования организационных структур. 

6. Сущность и значение разделения труда и специализации для эффективного 

функционирования организации. 

7. Департаментизация и ее виды. Методы построения организационной структуры 

управления. 

8. Типы связей в организации. Роль координации в организационном процессе. 

Масштаб управляемости и контроля. 

9. Иерархия организации. Распределение прав и ответственности по уровням 

иерархии. 

10. Преимущества и недостатки централизации и децентрализации. 

11. Виды организационных структур. Особенности механистических и органических 

структур управления. 

12. Характерные черты функциональной организационной структуры, ее преимущества и 

недостатки. 

13. Основные виды дивизиональной организационной структуры. 
14. Сравнительная характеристика линейной, линейно-функциональной и линейно- 

штабной организационных структур. 

15. Особенности проектных и матричных организационных структур. 

16. Новые виды организационных структур. Перспективы использования эдхократической 

организации. 

17Сущность и значение коммуникаций в менеджменте. Основные этапы 

коммуникационного процесса. Виды коммуникаций и их особенности. 

18. Понятие мотивации и ее роль в системе руководства. Основные этапы и особенности 

мотивационного процесса. 

19. Классификация теорий мотивации в современном менеджменте. Сущность и 

классификация содержательных и прецессных теорий мотивации. 

20. Понятие организационного конфликта, его причины и функции. Функциональные и 

дисфункциональные последствия конфликтов. 

21. Типы организационных конфликтов и их характеристика. Стилевые особенности 



разрешения конфликтов. 

22. Методы управления конфликтами. Особенности структурных методов управления 

конфликтами. 

23. Сущность и значение контроля в современном менеджменте. Уровни и направленность 

управленческого контроля. Основные характеристики эффективного контроля. 

24. Основные причины, обусловливающие необходимость контроля. Виды контроля в 

процессе управления. Барьеры и сопротивление контролю. Основные характеристики 

эффективного контроля. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно ответил на теоретические 

вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы; 

4 балла («хорошо») – Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала. Ответил 

на большинство дополнительных вопросов; 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся с существенными неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала. Допустил много неточностей при ответе на дополнительные 

вопросы; 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся при ответе на теоретические 

вопросы продемонстрировал недостаточный уровень знаний в рамках учебного 

материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество 

неправильных ответов. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов экзамена 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 



4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично Хорошо Удовлетворительн
о 

Неудовлетворитель
но 

УК-9 Способен 

использовать 

базовые 

дефектологическ

ие знания в 

социальной и 

профессионально
й сферах 

Сформированн

ые 

систематически 

е знания в 

рамках 

компетенции 

УК-9 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

в рамках 

компетенции 
УК-9 

Общие, но не 

структурированные 

знания в рамках 

компетенции УК-9 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции 

УК-9 

Сформированно

е умение в 

рамках 

компетенции 

УК-9 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

в рамках 

компетенции 
УК-9 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение в рамках 

компетенции УК-9 

Отсутствие умений в 

рамках компетенции 

УК-9 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения в 

рамках 

компетенции 

УК-9 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков 
владения в 

рамках 

компетенции 
УК-9 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки в рамках 

компетенции УК-9 

Отсутствие навыков в 
рамках компетенции 

УК-9 

ОПК-4 Способен 

предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 
решения в 

профессионально 

й деятельности 

Сформированн

ые 

систематически 

е знания в 

рамках 

компетенции 

ОПК-4 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

в рамках 

компетенции 
ПК-4 

Общие, но не 

структурированные 

знания в рамках 

компетенции ОПК-4 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции 

ОПК-4 

Сформированно

е умение в 

рамках 

компетенции 

ОПК-4 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

в рамках 

компетенции 

ОПК-4 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение в рамках 

компетенции ОПК-4 

Отсутствие умений в 

рамках компетенции 

ОПК-4 

 Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 
в рамках 

компетенции 

ОПК-4 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы 

применения 

навыков 

владения в 

рамках 

компетенции 

ОПК-4 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки в рамках 
компетенции ОПК-4 

Отсутствие навыков в 

рамках компетенции 

ОПК-4 

  

  

  

  

  



Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения 

экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

5 баллов («отлично») – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

4 балла («хорошо») – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

3 балла («удовлетворительно») – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

2 балла («неудовлетворительно») – теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация (степень) Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.15 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 

 
Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежут

очная 

аттестация 

ОПК-4 
Способен 

предлагать 

экономически 

и финансово 

обоснованные 

организационн

о-

управленчески
е решения в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-4.1 Определяет 

способы и 

инструменты 

разработки и 

информационно- 
аналитической 

поддержки 

организационно- 

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

Лекции. 

Сущность управленческих решений, процесс их 

разработки и реализации 

Модели принятия организационно- 

управленческих решений 

Методы диагностики проблем. Выявление, оценка 

и выбор альтернативных решений 

Реализация организационно-управленческих 

решений, контроль и эффективность 

Поддержка принятия решений с помощью 
информационно-аналитических систем 

Тестирование, 

собеседование, 

анализ кейсов, 

глоссарий, 

эссе, реферат, 
участие в 

конференции, 

подготовка 

научной статьи 

Вопросы к 

экзамену 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к практическим занятиям 1-4 
Категориальный аппарат принятия 

управленческих решений (составление глоссария) 

Управленческое решение как ответ на вызовы 

внешней и внутренней среды организации 

(подготовка эссе) 

Менеджмент как процесс принятия 

организационно-управленческих решений 

(подготовка реферата) 

Диагностика проблем организации (решение 

кейса) 

Тестирование, 

собеседование, 

анализ кейсов, 

глоссарий, 

эссе, реферат, 

участие в 

конференции, 
подготовка 

научной статьи 

Вопросы к 

экзамену 

Практические занятия. 

Основные этапы процесса разработки, принятия и 

реализации управленческих решений 

Основная модель принятия управленческих 

решений. Диагностика проблем при принятии 

решений 

Выявление альтернативных решений. Методы 

оценки альтернативных решений 

Этапы реализации управленческих решений. 

Эффективность принятого организационно- 

управленческого решения 

Тестирование, 

собеседование, 

анализ кейсов, 

глоссарий, 

эссе, реферат, 
участие в 

конференции, 

подготовка 

научной статьи 

Вопросы к 

экзамену 

Лабораторные работы. 

Методы анализа, используемые при диагностике 

ситуации 

Выявление альтернатив решения ситуации 

Экспертный метод оценки альтернативного 

решения 

Экспертный метод оценки альтернативного 

решения 

Определение эффективности организационно- 

управленческого решения 

Тестирование, 

собеседование, 

анализ кейсов, 

глоссарий, 

эссе, реферат, 
участие в 

конференции, 

подготовка 

научной статьи 

Вопросы к 

экзамену 

ОПК-4.3 Оценивает 

эффективность 

организационно- 

управленческих 

решений в 
профессиональной 

деятельности 

Лекции. 

Сущность управленческих решений, процесс их 

разработки и реализации 

Модели принятия организационно- 

управленческих решений 

Методы диагностики проблем. Выявление, оценка 

и выбор альтернативных решений 

Реализация организационно-управленческих 

решений, контроль и эффективность 

Тестирование, 

собеседование, 

анализ кейсов, 

глоссарий, 

эссе, реферат, 
участие в 

конференции, 

подготовка 

научной статьи 

Вопросы к 

экзамену 



  Поддержка принятия решений с помощью 
информационно-аналитических систем 

  

Самостоятельная работа. 

Подготовка к практическим занятиям 1-4 

Категориальный аппарат принятия 

управленческих решений (составление глоссария) 

Управленческое решение как ответ на вызовы 

внешней и внутренней среды организации 
(подготовка эссе) 

Менеджмент как процесс принятия 

организационно-управленческих решений 

(подготовка реферата) 

Диагностика проблем организации (решение 

кейса) 

Тестирование, 

собеседование, 

анализ кейсов, 

глоссарий, 

эссе, реферат, 

участие в 

конференции, 

подготовка 

научной статьи 

Вопросы к 

экзамену 

Практические занятия. 

Основные этапы процесса разработки, принятия и 

реализации управленческих решений 

Основная модель принятия управленческих 

решений. Диагностика проблем при принятии 
решений 

Выявление альтернативных решений. Методы 

оценки альтернативных решений 

Этапы реализации управленческих решений. 

Эффективность принятого организационно- 

управленческого решения 

Тестирование, 

собеседование, 

анализ кейсов, 

глоссарий, 

эссе, реферат, 

участие в 

конференции, 

подготовка 
научной статьи 

Вопросы к 

экзамену 

Лабораторные работы. 

Методы анализа, используемые при диагностике 

ситуации 

Выявление альтернатив решения ситуации 

Экспертный метод оценки альтернативного 

решения 

Экспертный метод оценки альтернативного 
решения 

Определение эффективности организационно- 

управленческого решения 

Тестирование, 

собеседование, 

анализ кейсов, 

глоссарий, 

эссе, реферат, 

участие в 

конференции, 
подготовка 

научной статьи 

Вопросы к 

экзамену 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример задания для тестирования 

ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно- 

управленческие решения в профессиональной деятельности 

1. Управленческое решение это: 

А) воздействие на управляемую систему; 
Б) воплощаемый в реальность план действий; 

В) намерение менеджера произвести действия для изменения ситуации и достижения 

определенного результата; 

Г) действие, вносящее целесообразные изменения в поведение управляемой системы. 

 

2. Методология разработки управленческого решения это: 
А) цель и подходы метода разработки решения; Б) 

логика, действия менеджера и команды; 

В) алгоритм разработки управленческого решения; 

Г) совокупность методов анализа ситуаций. 

 

3. К формам реализации управленческих решений можно отнести: 
А) положение об оплате труда; 

Б) тренинг; 

В) матрицу распределения ответственности; 

Г) договор о продаже продукции покупателю. 

 

4. Процесс мозговой атаки отражает следующая цепочка (расставьте в верной 

последовательности): 

А) развитие идей в ассоциативные цели и обобщение результатов по протоколу; 

Б) оценка идей комитетом по оценке; 

В) вынесение и четкое определение проблемы перед отобранными участниками 

мозговой атаки; 

Г) представление и анализ проблемы ведущим и высказывание предложений 

участниками. 

  Ответ: В, Г, А, Б 

 

5. В условиях определенности наиболее эффективным будет метод: 

А) синектики; 
Б) экстраполяции; 

В) сценариев; 

Г) маржинальной прибыли. 

 

6. Процесс управления это: 
А) совокупность циклических действий, связанных с выявлением проблем, поиском и 

организацией выполнения принятых решений; 

Б) реализация функций планирования и контроля; 

В) последовательная смена форм подготовки и реализации управленческих решений; 

Г) непрерывная последовательность управленческих действий, направленных на 

достижение целей организации. 

 

7. Процесс принятия решений как хаотическое и беспорядочное взаимодействие 

проблем, решений, участников организации и альтернатив рассмотрен в модели: 

А) принятия решений Врума-Йеттона; 
Б) локальных приращений Ч. Линдблома; 

В) «Мусорной корзины» Дж. Марча; 

Г) Ограниченной рациональности Г. Саймона. 



8. Принять решение означает: 

А) рассмотреть все возможные альтернативы; 
Б) перебрать несколько альтернатив, дающих наиболее эффективные возможности 

решения проблемы; 

В) выбрать одну из возможных альтернатив; 

Г) распорядиться о реализации конкретного плана. 

 

9. К основным функциям руководителя не относится: 
А) постановка задачи, определение или утверждение критериев и ограничений;  

Б) распределение обязанностей внутри рабочей группы по выработке решения; В) 

принятие решения; 

Г) организация выполнения решения, включая контроль за исполнением решения и 

оценку его фактической эффективности. 

 

10. Какой подход описывает данное определение: «научный подход, который основан 

на наличии всей необходимой информации и значительного времени на принятие решения, 

методах экономического анализа и оптимизации, моделирования и прогнозирования»: 

А) экспертный; 

Б) рациональный; 

В) интуитивный; 

Г) системный. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 5 баллов: 

Представленные правильные ответы на: 

8-10 тестовых заданий – оценка 5 («отлично») - 5 баллов;  

6-8 тестовых заданий – оценка 4 («хорошо») – 4 балла; 

4-6 тестовых заданий – оценка 3 («удовлетворительно») – 3 балла 

0-4 тестовых заданий – оценка 2 («неудовлетворительно») 

 
  

Пример вопросов для подготовки к лабораторным занятиям 

 

Тема 6. Методы анализа, используемые при диагностике ситуации. 

1. Идентификация проблем организации. 
2. Анализ распорядительной документации. 

3. Диагностическое интервью. 

4. Диагностическое наблюдение за поведением в организации. 

5. Проведение анкетирования. 
 

Задание. 

На основании исходных данных о деятельности компании, приведенных в таблице 

ниже, определить величину добавленной стоимости акционерного капитала и добавленного 

потока денежных средств. Произвести их сравнение и сделать выводы. 



Таблица. Объемы реализации и доли рынка 

Виды 

продукции 

Объем реализации, тыс. руб. Доля рынка, % 

 1 2 3 4 Предприятие Сильнейший 

конкурент 
1 1400 1900 1900 1800 34 17 

2 20 50 90 140 3 8 

3 1300 1320 1310 1300 15 10 

4 2600 1600 900 300 1 6 

 

Выявить проблемы в области товарной политики предприятия, направления решения 

проблем и поставьте цель в области товарной политики. 

 

Тема 7. Выявление альтернатив решения ситуации. 

1. Критерии выбора альтернативных решений 

2. Основные методы выявления альтернатив при подготовке организационно- 

управленческого решения 

3. Выбор альтернативного решения в условиях определенности 

4. Выбор альтернативного решения в условиях неопределенности. 

 

На основании исходных данных о деятельности компании из лабораторной работы №1 

произвести определение критериев принятия управленческого решения. На основании 

выбранных критериев произвести выявление двух альтернативных решений для каждой из 

ситуаций, сложившихся во внешней среде. Первая ситуация – спрос на продукцию 

планомерно повышается на 3% каждый год. Вторая ситуация – спрос на продукцию 

малопредсказуем и может варьировать в пределах 30%. 

 

Тема 8. Экспертный метод оценки альтернативного решения. 

1. метод экспертной оценки. 
2. формирование команды экспертов. 

3. критерии оценки и их определение. 

4. ранжирование экспертов и его влияние на конечную оценку. 

 

На основании исходных данных, являющихся результатами выполнения лабораторной 

работы №2, провести экспертный анализ принятых решений. Для этого студенты 

обмениваются результатами проведения лабораторных работ и оценивают работы друг друга. 

Для проведения экспертной оценки группа (подгруппа) делится на команды экспертов по 3-4 

человека. Каждому эксперту преподавателем присваивается порядковый номер, которому 

соответствует определенный уровень компетентности, оценка производится «вслепую» без 

озвучивания номеров экспертов внутри группы. Таблица экспертных оценок представляется в 

обезличенном виде с номерами экспертов без указания их ФИО. 

 

Тема 9. Определение эффективности организационно-управленческого решения. 

1. Подходы к определению эффективности управленческих решений. 
2. Виды эффективности управленческих решений. 

3. Качественные и количественные методы определения эффективности 

управленческих решений. 

 

На основании исходных данных, являющихся результатами выполнения лабораторной 

работы №2, провести определение эффективности принятых управленческих решений. 

 

Критерии оценки: 



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка выполнения лабораторного задания 3 балла: 

оценка 5 баллов («отлично») - 3 балла; 

оценка 4 балла («хорошо») - 2 балла; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 1 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет применять необходимые 

методы анализа; логично и четко формирует собственные выводы и может их обосновать; 

последовательно и логично излагает материал; грамотно и в соответствии с требованиями 

оформляет результаты работы  – 3 балла; 

- демонстрирует недостаточно полное знание некоторых основных категорий и 

понятий; умеет применять необходимые методы анализа; логично, но недостаточно четко 

формирует собственные выводы и может их обосновать; достаточно логично излагает 

материал; при оформлении работы имеются незначительные ошибки – 2 балла; 

- демонстрирует фрагментарное знание основных категорий и понятий; выполнение 

работы схематично; умеет применять не все необходимые методы анализа; формирование 

выводов недостаточно логично и не имеет достаточного теоретического обоснования; 

оформление работы не полностью соответствует требованиям и имеет несущественные 

ошибки – 1 балла; 

- не понимает сути задания; пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить 

анализ и расчеты общими рассуждениями; не способен привести обоснования в защиту 

собственных утверждений; не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 
 

Пример вопросов для подготовки к практическим занятиям 

 

Тема 10. Основные этапы процесса разработки, принятия и реализации 

управленческих решений. 

1. Признание необходимости принятия управленческого решения. 
2. Разработка альтернатив управленческого решения. 

3. Оценка альтернатив управленческого решения. 

4. Организация выполнения решения. 

5. Анализ и контроль выполнения решения. 

6. Обратная связь и корректировка решения. 

 

Тема 11. Основная модель принятия управленческих решений. Диагностика 

проблем при принятии решений. 

1. Содержание элементов модели принятия управленческого решения. 
2. Содержание элементов модели принятия управленческого решения. 

3. Базовые модели принятия управленческого решения. 

4. Методы выявления проблем организации. 

5. Профиль причин возникновения проблем и его построение. 

 

Тема 12. Выявление альтернативных решений. Методы оценки альтернативных 

решений. 

1. Формирование альтернативных управленческих решений. 
2. Методы выявления альтернатив при подготовке организационно- 

управленческого решения. 

3. Критерии выбора управленческих решений. 

4. Оценка альтернативных управленческих решений. 

5. Выбор альтернативного решения в различных условиях. 

 

Тема 13. Этапы реализации управленческих решений. Эффективность принятого 

организационно-управленческого решения. 



1. Основные этапы реализации управленческих решений. 

2. Факторы успешной реализации управленческого решения. 

3. Руководство реализацией управленческого решения. 

4. Подбор исполнителей для реализации управленческих решений. 

5. Подходы к определению эффективности управленческих решений. 

6. Качественные и количественные методы определения эффективности 

управленческих решений. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка практических занятий 3 балла: 

оценка 5 баллов («отлично») - 3 балла; 

оценка 4 балла («хорошо») - 2 балла; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 1 балл; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, формирует собственные выводы по проблеме – 3 

балла; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения – 2 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 1 балл; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 
Пример глоссария 

 

Глоссарий по дисциплине должен содержать не менее 30 терминов по направлению 

«Методы принятия управленческих решений» с обязательным указанием источника 

информации (ссылка на использованный источник). 

Название глоссария: Основные понятия и определения дисциплины «Методы принятия 

управленческих решений». 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 
   

Термины выбираются студентами самостоятельно. Примеры терминов: управленческое 

решение, информационная система поддержки принятия решений, мозговой штурм и т.п. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 4 балла: 

оценка 5 баллов («отлично») – 4 балла; 

оценка 4 балла («хорошо») – 3 балла; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 1-2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие не менее 10 терминов – 1 балл; 

- полное соответствие выбранных терминов тематике курса – 1 балл; 

- разнообразие представленных определений не менее 2 при общем количестве 

использованных источников не менее 5 – 1 балл; 

- высокий уровень систематизации и соблюдение требований оформления – 1 балл. 



Пример кейсов 

 

Кейс 1. 

Показатели деятельности четырех предприятий приведены в таблице: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведите рейтинговый анализ предприятий. 

Кейс 2. 

Необходимо сделать большой разовый объем довольно рутинной, хорошо 

структурированной, но необычной для фирмы работы в довольно сжатые сроки (отсрочка 

принципиально возможна, но нежелательна). Работники полностью загружены своей обычной 

работой. Варианты: можно нанять специалиста со стороны, можно предложить работникам 

поработать сверхурочно, можно вызвать своего специалиста из декретного отпуска на 

неполный рабочий день. Особенности вариантов таковы: приглашенному работнику можно 

заплатить меньше, но собственные работники могут негативно отнестись к приглашению 

чужого человека, что снизит общую мотивацию. Сверхурочная работа будет самой 

высокооплачиваемой, а перегрузка может негативно отразиться на качестве основной работы. 

Вызванная из декрета работница может уйти к ребенку в любой момент времени, в том числе 

тогда, когда надо будет получать дополнительную информацию, что может удлинить сроки 

выполнения работы, а она, как сказано, довольно срочная и чревата возможными потерями в 

будущем. Кроме того принимающему решение руководителю не до конца ясно, насколько 

местные работники разбираются в сущности предлагаемой работы и кто сможет ее сделать без  

дополнительной подготовки по специальной инструкции. Работники, в чьих должностных 

инструкциях нет указаний о выполнении данной работы, могут в принципе отказаться от ее 

выполнения. Кроме того руководитель является новым человеком в данном отделе, и 

непонятно, поддержат ли подчиненные его решение или начнут сопротивление. Работникам 

не очень нравится сама идея проводить эту новую работу, они не понимают и на данном этапе 

не хотят понимать ее смысла. Наконец, любое принятое решение может привести к 

повышению уровня напряженности в коллективе. 

На основании вышеприведенной информации выявите факторы, влияющие на 

принятие решения, и сделайте вывод о необходимом стиле принятия решения по методу 

Врума-Йеттона. 

 

Кейс 3. 

Показатели деятельности предприятия приведены в таблице (млн. руб.): 

Показатели Годы 
 1 2 3 4 

Активы 890 950 1055 1190 

Собственный капитал 303 325 360 406 

Долгосрочные кредиты 260 235 220 190 

Показатели Предприятия 
 1 2 3 4 

Активы, млн. руб. 890 1950 1055 1190 

Собственный капитал, млн. руб. 303 1325 360 906 

Долгосрочные кредиты, млн. руб. 260 235 220 0 

Денежные средства, млн. руб. 55 63 39 72 

Дебиторская задолженность, млн. руб. 180 230 280 110 

Запасы, млн.руб. 230 1280 320 270 

Выручка от реализации, млн. руб. 280 2050 860 1560 

Темпы роста выручки от реализации, % 6 10 8 16 

Себестоимость продукции, млн. руб. 203 1620 520 630 

Численность персонала, чел. 2560 4380 2290 2270 

Прожиточный минимум, руб./год 12500 12500 12500 12500 

Фонд оплаты труда, млн. руб. 62 375 250 303 

 



Денежные средства 55 63 69 72 

Дебиторская задолженность 180 230 280 310 

Запасы 230 280 320 370 

Выручка от реализации 280 298 325 353 

Себестоимость продукции 203 220 246 273 

Фонд оплаты труда 62 78 89 103 

Выявите финансовые и экономические проблемы предприятия. Какие решения могут 

быть приняты для преодоления негативных тенденций? 
 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 5 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 4 балла; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации с верными расчетами и даны исчерпывающие 

ответы на все поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки 

зрения – 5 баллов; 

- приведен достаточно подробный анализ ситуации, но есть незначительные упущения, 

расчеты содержат несущественную ошибку, даны достаточно полные ответы на поставленные 

вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 4 балла; 

- анализ ситуации недостаточен, расчеты содержат несущественные ошибки или 

неполны, даны ответы не на все поставленные вопросы, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

- анализ ситуации недостаточен или отсутствует, расчеты содержат существенные 

ошибки, ответы на вопросы неверны или отсутствуют, формулировка содержит процедурную 

ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме или отсутствует – 0 баллов. 

 
Примерная тематика рефератов 

 

1. Менеджмент как процесс принятия организационно-управленческих решений. 

2. Идентификация проблем организации. 

3. Критерии выбора альтернативы при принятии решения. 

4. Профиль причин возникновения проблем и его построение. 

5. Основные модели принятия управленческих решений. 

6. Основные методы диагностики проблем организации. 

7. Типы управленческих решений и их основные характеристики. 

8. Основные методы выявления альтернатив при подготовке организационно- 

управленческого решения. 

9. Роль и значение организационных управленческих решений. 

10. Сущность и значимость объектных решений для организации. 

11. Методы выбора альтернативного решения в условиях определенности. 

12. Классификации управленческих решений. 

13. Методы выбора альтернатив в условиях риска. 

14. Оптимальное решение и возможности его достижения. 

15. Ответственность менеджера за принятое управленческое решение. 

16. Принятие управленческого решения как алгоритм действий. 

17. Ограничения как неизбежный фактор при принятии решения. 

18. Условия и факторы качества принимаемого управленческого решения. 

19. Сущность и значение анализа альтернатив в процессе принятия решений. 



20. Этапы процесса разработки, принятия и реализации управленческих решений. 

21. Рациональный подход к принятию управленческого решения и область его 

применения. 

22. Система поддержки управленческого решения и ее реализация на современном 

предприятии. 

23. Использование нейронных сетей при принятии решений. 

24. Математические модели принятия управленческого решения. 

25. Мониторинг выполнения управленческого решения. 

26. Целевая ориентация при принятии управленческих решений. 

27. Проблема измерения результата при целевой направленности принимаемого 

решения. 

28. Дерево проблем и его использование при принятии управленческих решений. 

29. Экспертный метод при определении эффективности управленческого решения. 

30. Контроль реализации управленческого решения. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 7 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 7 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 балла. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, сформулированы краткие выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы – 7 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 – 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 – 4 балла; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 2 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 
Примерная тематика эссе 

 

1. Управленческое решение как ответ на вызовы внешней и внутренней среды 

организации. 

2. Место управленческого решения в процессе управления предприятием. 

3. «Рыбий скелет» как метод при исследовании проблем организации. 

4. Проект как форма подготовки и реализации управленческого решения. 

5. Отличие управленческого решения от других видов решений. 

6. Менеджер как лицо, принимающее решения, и его соответствующие 

характеристики. 

7. Основные свойства организационно-управленческого решения. 

8. Предпочтительная область применения ментальных моделей принятия решений. 

9. Сущность и значение дескриптивной модели принятия решений. 

10. Возможности модели инкрементального процесса принятия решений. 



11. «Мусорный ящик» М. Марча и последствия его использования. 

12. Значение коммуникационного решения в современной организации. 

13. Сущность и этапы ситуационного анализа проблем. 

14. Сущность и значение экономико-математического моделирования. 

15. Теория очередей как инструмент при диагностике и моделировании. 

16. Методы прогнозирования при принятии управленческих решений. 

17. Методы овладения креативностью и их значение для менеджмента. 

18. Барьеры в творческом мышлении и способы их преодоления. 

19. Возможность принятия оптимального управленческого решения в различных 

условиях. 

20. Преимущества и недостатки метода Дельфи при принятии управленческих 

решений. 

21. Мозговой штурм как метод решения проблем управления. 

22. Возможности применения интуитивных и логических решений при управлении 

организацией. 

23. Экспертный метод выбора альтернативного решения: условия применения. 

24. Матрица решений как инструмент принятия управленческого решения. 

25. Поиск альтернативного решения с помощью дерева решений. 

26. Проблема определения эффективности управленческого решения. 

27. Контроллинг как эффективный инструмент при реализации управленческих 

решений. 

28. Возможности и ограничения современных систем поддержки управленческих 

решений. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за эссе 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 5 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 4 балла; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 балла. 

 соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) - 2 балла; 

 при анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной 

дисциплины – 1 балл; 

 сформулирована аргументированная авторская позиция по рассматриваемой 

проблеме – 1 балл; 

 текст логичный, структурированный, последовательный, грамотный, работа 

правильно оформлена – 1 балл; 

 тема эссе не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 
Активная познавательная работа во время занятий 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка одного элемента познавательной работы во время учебного занятия составляет 1 балл. 

 
Участие в студенческой конференции по дисциплине 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 15 баллов: 



оценка 5 баллов («отлично») – 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15 баллов; 

призовое место в конференции института – 10 баллов 

участие в конференции института с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 
Подготовка научной статьи 

 

Студент самостоятельно выбирает тему исследования в соответствии с содержанием 

дисциплины. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине, максимальная 

оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- публикация научной статьи в журналах перечня ВАК - 15 баллов; 

- подготовка и передача в печать научной статьи в журналах перечня ВАК – 10 баллов; 

- публикация научной статьи в прочих научных изданиях – 7 баллов; 

- подготовка и передача в печать научной статьи в прочие научные издания – 5 баллов; 

- отсутствие подготовленной статьи – 0 баллов. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности 

знать: способы, основные понятия обработки и анализа данных, необходимых для 

решения поставленных управленческих задач; основные методы и способы принятия 

организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности; 

уметь: использовать известные методы и приемы обработки экономической и 

финансовой информации в целях принятия рационального управленческого решения; 

применять соответствующий математический аппарат для решения поставленной 

экономической задачи в профессиональной деятельности; 

владеть: навыками постановки задачи управления, разработки ее модели и применения 

на практике; методикой поиска наиболее оптимального управленческого решения, исходя из 

условий организационно-управленческой задачи. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Свойства организационно-управленческих решений и требования к их разработке. 

2. Функции управленческих решений. 

3. Классификации управленческих решений. 

4. Алгоритм принятия организационно-управленческих решений. 

5. Условия и факторы качества принимаемых управленческих решений. 

6. Основные формы подготовки и реализации управленческих решений. 

7. Этапы процесса разработки, принятия и реализации управленческих решений. 

8. Целевая ориентация при принятии управленческих решений. 



9. Факторы эффективности управленческих решений. 

10. Классификация моделей принятия управленческих решений. 

11. Нормативная (классическая) модель принятия решений. 

12. Дескриптивная (описательная) модель принятия решений. 

13. Модель Карнеги. 

14. Модель инкрементального процесса принятия решений. 

15. Модель «мусорной корзины». 

16. Теория локальных приращений Ч. Линдблома. 

17. Модель принятия решений В. Врума и Ф. Йеттона. 

18. Методы выявления проблем организации. 

19. Формирование альтернативных управленческих решений. 

20. Критерии выбора альтернативных решений. 

21. Выбор альтернативного решения в условиях определенности. 

22. Выбор альтернативного решения в условиях неопределенности. 

23. Основные этапы реализации управленческих решений. 

24. Факторы успешной реализации управленческого решения. 

25. Содержание контроля при реализации управленческих решений. Виды контроля. 

26. Организация контроля реализации решений. Основные контролируемые элементы. 

27. Подходы к определению эффективности управленческих решений. 

28. Целевой и затратный аспекты эффективности управленческих решений. 

29. Качественные и количественные методы определения эффективности управленческих 

решений. 

30. Состав информационно-методической поддержки управленческих решений. 

31. Прогнозирование результатов управленческих решений. 

32. Экспертные методы прогнозирования. 

33. Математические методы структурно-аналитического прогнозирования. 

34. Процесс построения моделей прогноза управленческих решений. 
35. Математические модели прогноза результатов управленческих решений в условиях 

рисков и неопределенностей. 

36. Система управления организацией в современных условиях рисков и 

неопределенностей. 

37. Современные информационные системы предприятий. 

38. Комплексная информационная система управления деятельностью предприятия. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 
обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. Использование 

фактов и статистики чтобы 

укрепить и усилить ответ. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 
Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 

основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 

пункт не поддерживался фактами и 

статистическими данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. 



Задание 1. Определите, какие из нижеприведенных фрагментов текста относятся к 

решениям управленческим, биологическим или техническим и распределите их по сферам 

деятельности табличным способом. 

1. Начальнику коммерческого отдела разработать программу проведения встречи с 

ведущими клиентами фирмы. 

2. Зоотехнику Карелину В.И. увеличить содержание железа в кормах,  

предназначенных для откорма крупного рогатого скота. 

3. Назначить пациенту Панину К.Р. постельный режим. 

4. Главному инженеру Гаврилову К.И. провести собрание трудового коллектива 

для ознакомления с техническими характеристиками нового оборудования. 

5. Электрику Семенову Т.К. заменить вышедшие из строя осветительные приборы 

в цехе прецизионных подшипников. 

6. Выплатить медсестре Тихоновой В.Г. максимальный размер премии в связи с 

получением наивысшего балла по системе с использованием КТУ. 

7. Главному инженеру Гаврилову К.И. изучить технические характеристики нового 

оборудования. 

Форма таблицы для решения: 

Управленческая 

деятельность 

Техническая деятельность Биологическая деятельность 

   

 

Задание 2. Распределите приведенные ниже управленческие решения по функциям 

менеджмента. 

1. Определение целей. 

2. Выбор миссии. 

3. Проведение предпланового анализа. 

4. Создание и поддержание соответствующего морального климата в организации. 
5. Создание системы контроля реализации решений в организации. 

6. Выбор стратегии для достижения поставленной цели. 

7. Разработка мероприятий по эффективному использованию факторов корпоративной 

культуры. 

8. Выработка предположений о ситуации в будущем. 

9. Адаптация организационной структуры под новые цели и задачи, 

сформулированные в плане. 

10. Обеспечение всех видов деятельности необходимыми ресурсами, в том числе 

информационно-техническими. 

 

Задание 3. Малое предприятие изготавливает два вида плетеных корзин: первый вид 

имеет упрощенное плетение, второй вид имеет специальную упрочненную конструкцию и 

плотную оплетку края. Первый вид требует 2 кг сырья и 3 часа на его изготовление, второй 

вид – 2,5 кг сырья и 4 часа на его изготовление. Прибыль от реализации простой корзины  

составляет 20 рублей, а от реализации упрочненной - 35 рублей. Изготовлением корзин 

занимаются три плетельщика по 40 часов в неделю каждый. Допустимый расход сырья 

составляет 70 кг в неделю. 

Вопрос: Сколько простых и упрочненных корзин надо изготовить в неделю, чтобы 

максимизировать прибыль предприятия по этим изделиям. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке 

практического задания: приведение 

подробного анализа ситуации и 

исчерпывающие ответы на все 

Сформированные умения по 

внедрению элементов 

системы управления 

знаниями. В процессе 

Отсутствие сформированных 

умений по внедрению 

элементов системы управления 

знаниями. В процессе 



поставленные вопросы с приведением выполнения задания, выполнения задания, 

доказательной базы выбранной точки нацеленного на оценку нацеленного на оценку умений, 

зрения. В процессе выполнения задания, умений, обучающийся обучающийся демонстрирует 

нацеленного на оценку умений успешно использует недостаточное знание 
обучающихся, успешно используются теоретические основы теоретических основ 

теоретические основы предметной предметной области. предметной области и/или 

области.  неспособность использовать их 
  в практической деятельности. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Задание 1. Примите решения как менеджер предприятия по каждому из 

нижеприведенных пунктов. 

1. Поставщик основного сырья отказался от поставок вашей фирме. 

2. Спрос на продукцию фирмы резко снизился. 

3. Рыночная цена основной продукции фирмы существенно снизились, и продукция 

стала невыгодной. 

Решения должны включать следующие пункты: 

1. План реализации управленческих решений. 

2. Сетевая матрица и матрица распределения ответственности. 

3. План организации реализации управленческих решений с информационной 

таблицей реализации решений. 

4. Положение по мотивации реализации решений. 

5. Система контроля реализации управленческих решений. 

 

Задание 2. Будущее фирмы и ее успешное развитие зависят от постоянного внедрения 

инноваций. Однако менеджер постоянно сталкивается с сопротивлением этому внедрению со 

стороны персонала фирмы. Какие действия следует предпринять менеджеру для преодоления 

этого сопротивления? 

1. Составьте план реализации управленческих решений. 
2. Составьте сетевую матрицу и матрицу распределения ответственности. 

3. Подготовьте план организации реализации управленческих решений с 

информационной таблицей реализации решений. 

4. Подготовьте положение по мотивации реализации решений. 

5. Определите и разработайте систему контроля реализации управленческих решений. 

 

Задание 3. В компании в течение последних трех лет отмечается негативная динамика 

величины прибыли. Маркетологи утверждают, что это связано с тем, что продажи фирмы 

снижаются, товар на рынке теряет конкурентоспособность, главный экономист говорит, что 

затраты на производство растут и надо уволить часть персонала с целью сокращения затрат 

предприятия. 

Предложите вашу модель принятия управленческого решения в данном случае 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение   

практических заданий, нацеленных на Явно сформированные Отсутствие сформированных 

оценку навыков обучающихся. В процессе навыки, демонстрирующие навыков предметной области, 

выполнения задания, обучающийся правильные решения задач приводящее к неверному 
демонстрирует способность применить различного уровня решению задач различного 

полученные знания и умения при решении сложности. уровня сложности. 

различного уровня сложности заданий.   



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности 

 
1. Свойства организационно-управленческих решений и требования к их разработке. 

2. Функции управленческих решений. 

3. Классификации управленческих решений. 

4. Алгоритм принятия организационно-управленческих решений. 

5. Условия и факторы качества принимаемых управленческих решений. 

6. Основные формы подготовки и реализации управленческих решений. 

7. Этапы процесса разработки, принятия и реализации управленческих решений. 

8. Целевая ориентация при принятии управленческих решений. 

9. Факторы эффективности управленческих решений. 

10. Классификация моделей принятия управленческих решений. 

11. Нормативная (классическая) модель принятия решений. 

12. Дескриптивная (описательная) модель принятия решений. 

13. Модель Карнеги. 

14. Модель инкрементального процесса принятия решений. 

15. Модель «мусорной корзины». 

16. Теория локальных приращений Ч. Линдблома. 

17. Модель принятия решений В. Врума и Ф. Йеттона. 

18. Методы выявления проблем организации. 

19. Формирование альтернативных управленческих решений. 

20. Критерии выбора альтернативных решений. 

21. Выбор альтернативного решения в условиях определенности. 

22. Выбор альтернативного решения в условиях неопределенности. 

23. Основные этапы реализации управленческих решений. 

24. Факторы успешной реализации управленческого решения. 

25. Содержание контроля при реализации управленческих решений. Виды контроля. 

26. Организация контроля реализации решений. Основные контролируемые элементы. 

27. Подходы к определению эффективности управленческих решений. 

28. Целевой и затратный аспекты эффективности управленческих решений. 

29. Качественные и количественные методы определения эффективности управленческих 

решений. 

30. Состав информационно-методической поддержки управленческих решений. 

31. Прогнозирование результатов управленческих решений. 

32. Экспертные методы прогнозирования. 

33. Математические методы структурно-аналитического прогнозирования. 

34. Процесс построения моделей прогноза управленческих решений. 

35. Математические модели прогноза результатов управленческих решений в условиях 

рисков и неопределенностей. 

36. Система управления организацией в современных условиях рисков и 

неопределенностей. 

37. Современные информационные системы предприятий. 

38. Комплексная информационная система управления деятельностью предприятия. 

 
Шкала и критерии оценивания 

5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. Ответил на все дополнительные 

вопросы; 

4 балла («хорошо») – Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 



теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала. Ответил на 

большинство дополнительных вопросов; 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся с существенными неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. Допустил много неточностей при ответе на дополнительные вопросы; 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся при ответе на теоретические вопросы 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний в рамках учебного материала. При ответах 

на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. 
 

Шкала и критерии оценивания результатов экзамена 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 



4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

ОПК-4. Способен 

предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно- 

управленческие 
решения в 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции 

ОПК-4 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции 

ОПК-4 

Общие, но не 

структурированные 

знания в рамках 

компетенции ОПК-4 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции 

ОПК-4 

Сформированное 

умение в рамках 
компетенции 

ОПК-4 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы умение в 

рамках 

компетенции 
ОПК-4 

В целом успешное, но 

не систематически 
осуществляемое 

умение в рамках 

компетенции ОПК-4 

Отсутствие умений в 

рамках компетенции 
ОПК-4 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения в 

рамках 

компетенции 
ОПК-4 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков владения 
в рамках 

компетенции 
ОПК-4 

В целом успешные, но 

не систематические 

навыки в рамках 

компетенции ОПК-4 

Отсутствие навыков в 

рамках компетенции 

ОПК-4 

 
Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения 

экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

5 баллов («отлично») – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

4 балла («хорошо») – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

3 балла («удовлетворительно») – теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

2 балла («неудовлетворительно») – теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.16 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 
 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу

точная 

аттестация 

ОПК-1. 
Способен 

применять знания 

(на 

промежуточном 

уровне) 

экономической 

теории при 

решении 

прикладных задач 

ОПК-1.1. 
Обладает 

фундаментальными 

знаниями (на 

промежуточном 

уровне) 

экономической 

теории при решении 

прикладных задач 

Лекции. 

Тема 1. Предприятие, как сложная система 

управления. 

Тема 2. Основной капитал предприятия. 

Тема 3. Оборотный капитал предприятия. 
Тема 4. Обоснование производственной 

программы производственной мощностью. 

Тема 5 Персонал предприятия. 

Тема 6. Производительность труда. 

Тема 7. Организация системы оплаты труда на 

предприятии. 

Тема 8. Издержки и себестоимость продукции. 

Тема 9. Формирование цены на продукцию 

предприятия. 

Тема 10. Прибыль и рентабельность предприятия. 

Тема 11. Инвестиции и методы оценки их 
эффективности. 

Опрос 
(дискуссия) 

Тестирова

ние 

Практические занятия. 

Тема 2. Основной капитал предприятия. 

Тема 3. Оборотный капитал предприятия. 

Тема 4. Обоснование производственной 

программы производственной мощностью. 

Тема 5 Персонал предприятия. 

Тема 6. Производительность труда. 

Тема 7. Организация системы оплаты труда на 

предприятии. 

Тема 8. Издержки и себестоимость продукции. 
Тема 9. Формирование цены на продукцию 

предприятия. 

Тема 10. Прибыль и рентабельность предприятия. 
Тема 11. Инвестиции и методы оценки их 

эффективности. 

Опрос 

(дискуссия), 

 

практическ

ие задания 

Тестирова

ние 

Самостоятельная работа. 

Тема 1. Предприятие, как сложная система 

управления. 

Тема 2. Основной капитал предприятия. 

Тема 3. Оборотный капитал предприятия. 

Тема 4. Обоснование производственной 

программы производственной мощностью. 

Тема 5 Персонал предприятия. 

Тема 6. Производительность труда. 
Тема 7. Организация системы оплаты труда на 

предприятии. 

Тема 8. Издержки и себестоимость продукции. 

Тема 9. Формирование цены на продукцию 

предприятия. 

Тема 10. Прибыль и рентабельность предприятия. 

Тема 11. Инвестиции и методы оценки их 

эффективности. 

Подготовка 

реферата 
 

Практическ

ие задания 

Тестирова

ние 

ОПК-3. 
Способен 

анализировать и 

содержательно 

ОПК-3.1. 
Проводит 

аналитическое 

исследование 

Лекции. 

Тема 2. Основной капитал предприятия. 

Тема 3. Оборотный капитал предприятия. 

Тема 5 Персонал предприятия. 

Опрос 
(дискуссия) 

Тестирова

ние 



объяснять 

природу 

экономических 

процессов на 

микро- и 

макроуровне 

закономерности 

поведения 

экономических 

субъектов с 

использованием 

современного 

инструментария, 

программных и 

информационных 

систем; 

Тема 6. Производительность труда. 
Тема 7. Организация системы оплаты труда на 

предприятии. 

Тема 8. Издержки и себестоимость продукции. 

Тема 9. Формирование цены на продукцию 

предприятия. 

Тема 10. Прибыль и рентабельность предприятия. 
Тема 11. Инвестиции и методы оценки их 

эффективности. 

  

Лабораторные работы. 

Тема 8. Издержки и себестоимость продукции. 

Тема 9. Формирование цены на продукцию 

предприятия. 

Тема 10. Прибыль и рентабельность предприятия. 

Тема 11. Инвестиции и методы оценки их 

эффективности. 

Отчет по 
лаборатор

ным 

работам 

Тестировани
е 

Самостоятельная работа. 

Тема 2. Основной капитал предприятия. 

Тема 3. Оборотный капитал предприятия. 

Тема 4. Обоснование производственной 

программы производственной мощностью. 

Тема 5 Персонал предприятия. 

Тема 6. Производительность труда. 

Тема 7. Организация системы оплаты труда на 

предприятии. 

Тема 8. Издержки и себестоимость продукции. 
Тема 9. Формирование цены на продукцию 

предприятия. 

Тема 10. Прибыль и рентабельность предприятия. 
Тема 11. Инвестиции и методы оценки их 

эффективности. 

Опрос 

(дискуссия), 
практическ

ие задания 

Тестировани
е 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса и дискуссии 

 

1. Объект и предмет изучения дисциплины «Экономика предприятия». Основные задачи 

курса. 

2. Сущность предприятия, его основные цели, функции, результаты деятельности и 

особенности работы в условиях рынка. 

3. Предприятие в системе национальной экономики. 

4. Цели и задачи производственной деятельности предприятия. 

5. Организационно-правовые формы предприятий. 

6. Классификация предприятий. 

7. Объединения предприятий. 

8. Порядок образования и ликвидации предприятия. 

9. Экономические ресурсы предприятия. 

10. Имущество предприятия. 

11. Понятие, состав, структура основного капитала. 

12. Виды оценки основных фондов. 

13. Характеристика наличия, состояния и движения основного капитала. 

14. Износ и амортизация основных производственных фондов. 

15. Обобщающие и частные показатели использования основных производственных 

фондов. 

16. Формы и способы воспроизводства, источники формирования основных фондов. 



17. Основные направления и пути улучшения использования основных производственных 

фондов предприятия в условиях рынка. 

18. Понятие производственной программы и производственные результаты деятельности 

предприятия: -готовые изделия, -полуфабрикаты, -незавершенное производство. 

19. Стоимостные показатели производственной программы: товарная, отгруженная, 

реализованная, валовая и чистая продукции, добавленная стоимость, валовый и 

внутрипроизводственный оборот. 

20. Понятие и расчет производственной мощности предприятия и степени ее 

использования. 

21. Понятие и расчет пропускной способности и загрузки оборудования и 

производственной площади предприятия. 

22. Экономическая сущность, состав, структура, источники образования оборотного 

капитала предприятия. 

23. Кругооборот оборотных средств. 

24. Нормирование оборотных средств. 

25. Характеристика наличия и использования оборотного капитала. 

26. Основные направления и пути улучшения использования оборотного капитала. 

27. Понятие, состав и структура персонала предприятия. 

28. Характеристика наличия и оборота кадров. Меры по устранению текучести персонала 

предприятия. 

29. Рабочее время и его использование. 

30. Нормы труда. 

31. Планирование потребности предприятия в рабочей силе. 

32. Понятие производительности труда и ее показатели. Методы измерения 

производительности труда. Виды выработки и трудоѐмкости. 

33. Резервы и факторы роста производительности труда. 

34. Сущность, принципы и основные элементы организации системы оплаты труда на 

предприятии. 

35. Тарифная система оплаты труда. 

36. Формы и системы оплаты труда рабочих. 

37. Оплата труда административно-управленческого персонала. 

38. Оплата труда при коллективной форме организации труда. 

39. Сущность издержек и себестоимости продукции. Функции себестоимости. 

40. Состав и классификация затрат на выпуск и реализацию продукции. 

41. Значение, основные направления и пути снижения издержек. 

42. Группировка затрат по экономическим элементам. Состав экономических элементов. 

Смета затрат. 

43. Группировка затрат по статьям калькуляции. Состав и расчет статей калькуляции. 

44. Постоянные и переменные, прямые и косвенные затраты. 

45. Резервы и факторы снижения издержек производства. 

46. Методы калькулирования себестоимости продукции. 

47. Экономическая сущность и функции цены. 

48. Процесс ценообразования на предприятии. 

49. Формирование розничной цены на массовый товар. 

50. Система цен и их классификация. 

51. Экономическая сущность и функции прибыли. 

52. Безубыточность производства. 

53. Показатели прибыли. 

54. Формирование финансовых результатов деятельности предприятия. 

55. Распределение и использования прибыли. 

56. Рентабельность и ее показатели. 

57. Пути повышения прибыли и рентабельности. 

58. Экономическая сущность, формы и структура инвестиций. 

59. Понятие эффекта и эффективности инвестиций. 



60. Понятие и состав капитальных затрат. 

61. Традиционная методика оценки экономической эффективности капитальных вложений. 

62. Основные принципы и подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов и 

их отбору для финансирования. 

63. Учет фактора времени при оценке эффективности инвестиционных проектов. 

64. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

 
 

Шкала и критерии оценивания для устного опроса и дискуссии 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 
дебатах. 
Объясняет и расширяет 
обсуждаемый вопрос. 
Использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на 
разных уровнях, отличных от 
собственного. 

Использование фактов и 

статистики, чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путѐм 
использования литературы. 
Активное участие в дискуссии или 
дебатах. Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 
Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован 
путѐм использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии 
или дебатах. Не использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 
 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1 Формирование производственной программы предприятия. 

2 Анализ экономического состояния компании. 

3 Взаимосвязь организационно-правовых форм и структуры управления предприятием. 

4 Исследование проблем предприятия и возможные пути их решения. 

5 Проблемы и перспективы развития предприятия. 

6 Сравнительная характеристика производственно-экономического состояния 

промышленных предприятий России. 

7 Влияние рыночной конъюнктуры на выбор предприятием направления деятельности. 

8 Совершенствование кадровой политики предприятия. 

9 Оценка рыночной среды и формирование миссии и стратегии предприятия. 

10 Исследование воздействия факторов на уровень производительности труда (по 

материалам предприятия). 

11 Формирование рациональной структуры оборотных средств предприятия. 

12 Повышение эффективности использования оборотных средств. 

13 Организация планирования на предприятии. 

14 Источники формирования и направления использования оборотных средств. 

15 Сущность предприятия, его основные цели, функции, результаты деятельности и 

особенности работы в условиях рынка. 

16 Государственное регулирование предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации. 

17 Меры по управлению запасами предприятия. 

18 Риски предприятий как объект управления, их прогнозирование и способы снижения. 

19 Особенности систем управления персоналом на предприятиях . 

20 Организационно-правовые формы предприятий. 

21 Классификация предприятий. 

22 Объединения предприятий. 

23 Проблема технологической безработицы в аспекте внедрения автоматизации на 



российских предприятиях. 

24 Порядок образования и ликвидации предприятия. 

25 Понятие и сущность предприятия. 

26 Формирование системы управления предприятием. 

27 Общая, производственная и организационная структура предприятия. 

28 Роль оборотных средств в управлении производственным процессом. 

29 Управление оборотными средствами предприятия. 

30 Управление персоналом на производстве. 

31 Категории и профессионально-квалификационная структура персонала предприятия. 

32 Экономическая сущность нематериальных активов. 

33 Экономическая эффективность использования нематериальных активов. 

34 Износ и амортизация нематериальных активов. 

35 Проблемы занятости и безработицы. 

36 Трудовой кодекс в организации и дисциплина труда. 

37 Трудовые конфликты и их разрешение. 

38 Переподготовка персонала и повышение его квалификации. 

39 Состав и назначение фонда оплаты труда и выплат социального характера. 

40 Государственное регулирование заработной платы. 

41 Планирование заработной платы. 

42 Выбор форм и систем оплаты труда персонала. 

43 Стимулирование труда и заработная плата. 

44 Состояние систем оплаты труда в современной России и за рубежом. 

45 Конфликтные ситуации в оплате труда и способы их разрешения. 

46 Системы оплаты труда. Фиксированная и переменная часть оплаты труда: сущность, 

значение, целесообразность использования. 

47 Переменная часть оплаты труда. Премии, бонусы. Комиссионное вознаграждение 

(проценты). Участие в прибыли. 

48 Роль особенностей личности в эффективности применения систем материальной 

стимулирования труда. 

49 Воздействие на материальную мотивацию факторов не связанных с работой. 

50 Пути снижения издержек производства. 

51 Методы калькулирования себестоимости продукции. 

52 Экономическая оценка снижения себестоимости продукции. 

53 Влияние структуры рынка на формирование цены на продукцию предприятия. 

54 Анализ стратегий ценообразования на предприятии. 

55 Анализ государственной политики цен в регионах страны. 

 
 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 
Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 
изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована еѐ 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объѐм, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

 

 

 
Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 
вопросы во время защиты; 

отсутствует вывод. 



Пример практического задания 

 

Пример практического задания. Плановые и отчетные показатели предприятия 

представлены в таблице ниже. 

Показатели План Отчет 

Среднегодовая стоимость основных фондов, млрд. руб. 40 50 

Среднесписочная численность работающих, тыс. чел. 4 4 

Выработка продукции на одного работника, млн. руб./год 6,4 9,6 

 
Определить: - эффективность использования основных фондов; 

- объем дополнительной продукции, полученной за счет прироста основных 

фондов и за счет их лучшего использования по сравнению с планом. 

 

Критерии оценки выполнения практического задания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 
Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 
знания теоретических основ предметной 

области при решении профессиональных 

задач различного уровня сложности. 

 
Явно сформированные 

умения в области экономики 

предприятия, 

демонстрирующие 
правильные и своевременные 

решения различного уровня 

сложности 

профессиональных задач 

обучающимся. 

Отсутствие сформированных 

умений в области экономики 

предприятия, не достаточные 

знания теоретических основ, 

явно демонстрирующие не 

способность обучающегося 

решать профессиональные 

задачи различного уровня 

сложности. Материал освоен 

лишь частично; допущены 

грубые ошибки в выполнении 
расчетов или при ответе на 
дополнительные вопросы. 

 
 

Пример задания на лабораторную работу 

«Определение конечных финансовых результатов и эффективности деятельности 

предприятия при различных вариантах ведения бизнеса» 

(по теме 10 «Прибыль и рентабельность предприятия») 

В таблице 1 представлены данные по нескольким вариантам ведения бизнеса на 

предприятии. Постоянные издержки неизменны для всех вариантов. Физический объем 

реализации соответствует физическому объему производства. 

1. Заполните таблицу возможных прибылей (убытков) и рентабельности при различных 

объемах выпуска продукции, рассчитав все неизвестные значения показателей. 

2. Определите, какой вариант даст наибольшую прибыль и рентабельность. 

3. Приведите расчеты и сделайте выводы. 

4. Подготовьте отчет по лабораторной работе. 



 

Таблица 1. Расчет возможных прибылей (убытков) и рентабельности предприятия при различных объемах выпуска продукции 
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Прибыль (убыток) 
на единицу 
продукции, 

руб./шт. 

 

Прибыль 
(убыток) от 
продаж, тыс. 

руб. 

Рентабель-ность, 
% 
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1 92 2000      98       

2 90     25  75       

3 72   42    62       

4     188000   92   61430    

5  3500  44  36    12     

6 105    194000     25     

 

Шкала и критерии оценивания для типовых практических заданий к лабораторным работам 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 
решение практических заданий к 

лабораторным работам, 

нацеленных на оценку навыков 

обучающихся. В процессе 

выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

способность применить 

полученные знания и умения при 

решении заданий различного 

уровня сложности. 

Соблюдение всех требований к 

оформлению отчета по 

лабораторной работе, наличие 

выводов и правильных ответов 
на дополнительные вопросы. 

 

 
Явно сформированные навыки 

предметной области, 

демонстрирующие правильные и 

своевременные решения практических 

задач различного уровня сложности. 

Выполнены все требования к 

оформлению отчета по лабораторной 

работе, сформулированы выводы, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

Отсутствие сформированных 
навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению практических задач 

различного уровня сложности. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

выполнении расчетов или при 

ответе на дополнительные 

вопросы во время защиты; 

отсутствуют выводы; не 

соблюдены все требования к 

оформлению отчета по 

лабораторной работе. 



Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач. 

Знать: понятийный аппарат, теоретические основы, экономические законы и 

закономерности, методы и средства воздействия на экономику предприятия (в объеме 

читаемой дисциплины) при решении практических задач в сфере региональной экономики. 

Уметь: применять понятийный аппарат, экономические законы и закономерности, 

методы и средства воздействия на экономику предприятия (в объеме изучаемой дисциплины) 

при решении практических задач в сфере региональной экономики. 

Владеть: навыками применения понятийного аппарата, экономических законов и 

закономерностей, методов и средств воздействия на экономику предприятия (в объеме 

изучаемой дисциплины) при решении практических задач в сфере региональной экономики. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Сущность предприятия, его основные цели, функции, результаты деятельности и 

особенности работы в условиях рынка. 

2. Экономические ресурсы предприятия. 

3. Имущество предприятия. 

4. Понятие производственной программы и производственные результаты деятельности 

предприятия: -готовые изделия, -полуфабрикаты, -незавершенное производство. 

5. Стоимостные показатели производственной программы: товарная, отгруженная, 

реализованная, валовая и чистая продукции, добавленная стоимость, валовый и 

внутрипроизводственный оборот. 

6. Понятие и расчет производственной мощности предприятия и степени ее 

использования. 

7. Понятие и расчет пропускной способности и загрузки оборудования и 

производственной площади предприятия. 

8. Экономическая сущность, состав, структура, источники образования оборотного 

капитала предприятия. 

9. Кругооборот оборотных средств. 

10. Нормирование оборотных средств. 

11. Характеристика наличия и использования оборотного капитала. 

12. Основные направления и пути улучшения использования оборотного капитала. 

13. Понятие, состав и структура персонала предприятия. 

14. Характеристика наличия и оборота кадров. Меры по устранению текучести персонала 

предприятия. 

15. Рабочее время и его использование. 

16. Нормы труда. 

17. Планирование потребности предприятия в рабочей силе. 

18. Понятие производительности труда и еѐ показатели. Методы измерения 

производительности труда. Виды выработки и трудоѐмкости. 

19. Резервы и факторы роста производительности труда. 

20. Сущность издержек и себестоимости продукции. Функции себестоимости. 

21. Состав и классификация затрат на выпуск и реализацию продукции. 

22. Значение, основные направления и пути снижения издержек. 

23. Группировка затрат по экономическим элементам. Состав экономических элементов. 

Смета затрат. 

24. Группировка затрат по статьям калькуляции. Состав и расчет статей калькуляции. 

25. Постоянные и переменные, прямые и косвенные затраты. 

26. Резервы и факторы снижения издержек производства. 

27. Методы калькулирования себестоимости продукции. 



28. Экономическая сущность и функции цены. 

29. Процесс ценообразования на предприятии. 

30. Формирование розничной цены на массовый товар. 

31. Система цен и их классификация. 

32. Экономическая сущность и функции прибыли. 

33. Безубыточность производства. 

34. Показатели прибыли. 

35. Формирование финансовых результатов деятельности предприятия. 

36. Распределение и использования прибыли. 

37. Рентабельность и ее показатели. 

38. Пути повышения прибыли и рентабельности. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путем был понят и проанализирован 
Объясняет и расширяет использования литературы. путем использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 

разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики, чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. По плану снабжения фирмы сырьем предусмотрены его 

поступления 5, 15 и 25 ноября в количестве по 20 тонн. Фактически сырья поставлено 6 

ноября – 20 тонн, 16 ноября – 20 тонн, 29 ноября – 23 тонны. 

Остаток сырья на начало месяца составил 14 тонн. 

Определить: 

1) процент выполнения плана снабжения фирмы сырьем за ноябрь месяц, 

2) обеспеченность производства фирмы сырьем по дням месяца, соблюдая непрерывность 

производства и учитывая, что суточная потребность в сырье 2 тонны. 

3) построить графики планового и фактического поступления и потребления сырья по дням 

месяца. 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 

Явно сформированные 

умения в области экономики 

предприятия, 

демонстрирующие 
правильные и своевременные 

решения различного уровня 

сложности прикладных 

задач обучающимся. 

Сформулированы выводы по 

анализу полученных 

результатов, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Отсутствие сформированных 

Правильное и своевременное решение умений в области экономики 
практических заданий, нацеленных на предприятия, не достаточные 

оценку умений обучающихся. В процессе знания теоретических основ, 

выполнения задания, обучающийся явно демонстрирующие не 

демонстрирует умение использовать способность обучающегося 
знания экономической теории при решать профессиональные 

решении профессиональных задач задачи различного уровня 
различного уровня сложности. сложности. 

Наличие выводов по анализу полученных Материал освоен лишь 

результатов и правильных ответов на частично; допущены грубые 

дополнительные вопросы. ошибки в выполнении расчетов 
 или при ответе на 
 дополнительные вопросы; 
 отсутствуют выводы 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. В отчетном году предприятие реализовало продукции на 3 

млн. руб. при средних остатках нормируемых оборотных средств 1 млн. руб. На следующий 

год намечено увеличить объем реализации продукции на 15% и сократить период оборота 

оборотных средств на 11 дней. 

Определить: 

- плановые и отчетные показатели эффективности использования оборотных средств, 

сравнить эти показатели и сделать выводы, 

- размер прироста оборотных средств в планируемом году в связи с увеличением объема 

реализации продукции, 

- относительное высвобождение оборотных средств в связи с ускорением их оборота. 

Продумать и предложить управленческие решения об источниках привлечения 

недостающей суммы денежных средств в оборотный капитал и о размещении на финансовых 

рынках высвобождаемой суммы оборотных средств. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания,  обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 
профессиональных задач в области 

экономики предприятия. 

Наличие выводов по анализу полученных 

результатов и правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

 
Явно сформированные 

навыки в области экономики 

предприятия, 

демонстрирующие 

правильные и своевременные 

решения профессиональных 

задач различного уровня 

сложности. 
Сформулированы выводы, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Отсутствие сформированных 

навыков в области экономики 

предприятия, не достаточные 

знания теоретических основ, 

явно демонстрирующие не 

способность обучающегося 

решать профессиональные 

задачи различного уровня 

сложности. 

Материал освоен лишь 
частично; допущены грубые 

ошибки в выполнении расчетов 

или при ответе на 

дополнительные вопросы; 

отсутствуют выводы. 

 
 

ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне 

Знать: основы аналитического исследования закономерности поведения экономических 

субъектов с использованием современного инструментария, программных и информационных 

систем. 

Уметь: проводить аналитическое исследование закономерности поведения 

экономических субъектов с использованием современного инструментария, программных и 

информационных систем. 

Владеть: навыками проведения аналитического исследования закономерности 

поведения экономических субъектов с использованием современного инструментария, 

программных и информационных систем. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Объект и предмет изучения дисциплины «Экономика предприятия». Основные задачи 

курса. 

2. Сущность предприятия, его основные цели, функции, результаты деятельности и 

особенности работы в условиях рынка. 

3. Цели и задачи производственной деятельности предприятия. 

4. Экономические ресурсы предприятия. 

5. Имущество предприятия. 



6. Понятие, состав, структура основного капитала. 

7. Виды оценки основных фондов. 

8. Характеристика наличия, состояния и движения основного капитала. 

9. Износ и амортизация основных производственных фондов. 

10. Обобщающие и частные показатели использования основных производственных 

фондов. 

11. Формы и способы воспроизводства, источники формирования основных фондов. 

12. Основные направления и пути улучшения использования основных производственных 

фондов предприятия в условиях рынка. 

13. Понятие производственной программы и производственные результаты деятельности 

предприятия: -готовые изделия, -полуфабрикаты, -незавершенное производство. 

14. Стоимостные показатели производственной программы: товарная, отгруженная, 

реализованная, валовая и чистая продукции, добавленная стоимость, валовый и 

внутрипроизводственный оборот. 

15. Понятие и расчѐт производственной мощности предприятия и степени еѐ 

использования. 

16. Понятие и расчет пропускной способности и загрузки оборудования и 

производственной площади предприятия. 

17. Экономическая сущность, состав, структура, источники образования оборотного 

капитала предприятия. 

18. Нормирование оборотных средств. 

19. Характеристика наличия и использования оборотного капитала. 

20. Основные направления и пути улучшения использования оборотного капитала. 

21. Понятие, состав и структура персонала предприятия. 

22. Характеристика наличия и оборота кадров. Меры по устранению текучести персонала 

предприятия. 

23. Рабочее время и его использование. 

24. Нормы труда. 

25. Планирование потребности предприятия в рабочей силе. 

26. Понятие производительности труда и еѐ показатели. Методы измерения 

производительности труда. Виды выработки и трудоѐмкости. 

27. Резервы и факторы роста производительности труда. 

28. Сущность, принципы и основные элементы организации системы оплаты труда на 

предприятии. 

29. Тарифная система оплаты труда. 

30. Формы и системы оплаты труда рабочих. 

31. Оплата труда административно-управленческого персонала. 

32. Оплата труда при коллективной форме организации труда. 

33. Сущность издержек и себестоимости продукции. Функции себестоимости. 

34. Состав и классификация затрат на выпуск и реализацию продукции. 

35. Значение, основные направления и пути снижения издержек. 

36. Группировка затрат по экономическим элементам. Состав экономических элементов. 

Смета затрат. 

37. Группировка затрат по статьям калькуляции. Состав и расчет статей калькуляции. 

38. Постоянные и переменные, прямые и косвенные затраты. 

39. Резервы и факторы снижения издержек производства. 

40. Методы калькулирования себестоимости продукции. 

41. Экономическая сущность и функции цены. 

42. Процесс ценообразования на предприятии. 

43. Формирование розничной цены на массовый товар. 

44. Система цен и их классификация. 

45. Экономическая сущность и функции прибыли. 

46. Безубыточность производства. 

47. Показатели прибыли. 



48. Формирование финансовых результатов деятельности предприятия. 

49. Распределение и использования прибыли. 

50. Рентабельность и ее показатели. 

51. Пути повышения прибыли и рентабельности. 

52. Экономическая сущность, формы и структура инвестиций. 

53. Понятие эффекта и эффективности инвестиций. 

54. Понятие и состав капитальных затрат. 

55. Традиционная методика оценки экономической эффективности капитальных вложений. 

56. Основные принципы и подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов и 

их отбору для финансирования. 

57. Учет фактора времени при оценке эффективности инвестиционных проектов. 

58. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путѐм был понят и проанализирован 
Объясняет и расширяет использования литературы. путѐм использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 
разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. Годовой объем реализации продукции на предприятии 

составляет 72 млн. руб., а среднегодовой размер нормируемых оборотных средств – 10 млн. 

руб. Под влиянием организационно-технических мероприятий величина нормируемых 

оборотных средств в течение двух лет ежегодно снижалась на 5% против первоначальной, 

однако в третьем году возрастала на 0,25 млн. руб. Данная закономерность обнаруживается в  

течение каждых очередных трех лет. 

Через сколько лет длительность оборота оборотных средств сократится на 40%? 

Выполните аналитическое исследование выявленной закономерности изменения 

среднегодовых остатков нормируемых оборотных средств с использованием современного 

инструментария, программных и информационных систем. 

 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение Явно сформированные Отсутствие сформированных 

практических заданий, нацеленных на умения в области экономики умений в области экономики 

оценку умений обучающихся. В процессе предприятия (в частности предприятия, не достаточные 

выполнения задания, обучающийся основ аналитического знания теоретических основ (в 

демонстрирует умение использовать исследования частности основ 



знания основ аналитического 
исследования закономерности поведения 

экономических субъектов 

при решении прикладных задач 

различного уровня сложности с 

использованием современного 

инструментария, программных и 
информационных систем. 

Наличие выводов по анализу полученных 

результатов и правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

закономерности поведения 

экономических субъектов), 

демонстрирующие 

правильные и своевременные 

решения различного уровня 

сложности прикладных 

задач с использованием 

современного 

инструментария, 

программных и 
информационных систем. 

Сформулированы выводы по 

анализу полученных 

результатов, даны 

правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

аналитического исследования 

закономерности поведения 

экономических субъектов), 

явно демонстрирующие не 

способность обучающегося 

решать прикладные задачи 

различного уровня сложности. 
Материал освоен лишь 
частично; допущены грубые 

ошибки в выполнении расчетов 

или при ответе на 

дополнительные вопросы; 

отсутствуют выводы. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. Предприятие должно принять решение о целесообразности 

инвестирования средств в проект с циклом жизни шесть лет. Исходные данные приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2. Исходные данные для оценки целесообразности инвестирования средств 
 

Года 0 1 2 3 4 5 

Капитальные вложения, млрд. руб. 2,5 2,0 1,5    

Выручка от реализации, млрд. руб.  2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Себестоимость реализованной 
продукции, млрд. руб., 

 0,5 0,8 0,7 0,8 0,7 

в т.ч. амортизационные 
отчисления 

 0,2 0,5 0,3 0,4 0,3 

Ставка дисконта, % 10 12 14 15 17 20 

 
Определите: 

1. Сумму инвестиций за расчетный период без учета и с учетом дисконтирования. 

2. Среднегодовую сумму прибыли. 

3. Сумму чистого дохода за расчетный период без учета и с учетом дисконтирования. 

4. Сумму интегрального эффекта за расчетный период без учета и с учетом 

дисконтирования. 

5. Рентабельность за расчетный период без учета и с учетом дисконтирования. 

6. Внутреннюю норму доходности. 

7. Срок окупаемости инвестиций без учета и с учетом дисконтирования. 

8. Выполните аналитическое исследование выявленных закономерностей изменения 

вычисленных показателей с использованием современного инструментария, 

программных и информационных систем. 

9. Представьте необходимые графики и сделать выводы. 

 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 
выполнения задания,  обучающийся 

Явно сформированные 
навыки в области экономики 

предприятия (в частности 
основ аналитического 

Отсутствие сформированных 

навыков в области экономики 

предприятия, не достаточные 
знания теоретических основ (в 



демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения в области 
экономики предприятия (в частности 

основ аналитического исследования 

закономерности поведения экономических 

субъектов) при решении различного 

уровня сложности прикладных задач с 

использованием современного 

инструментария, программных и 

информационных систем. 

Наличие выводов по анализу полученных 

результатов и правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

исследования 
закономерности поведения 

экономических субъектов), 

демонстрирующие 

правильные и своевременные 

решения различного уровня 

сложности прикладных 

задач с использованием 

современного 

инструментария, 

программных и 

информационных систем. 

Сформулированы выводы, 
даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

частности основ 
аналитического исследования 

закономерности поведения 

экономических субъектов), 

явно демонстрирующие не 

способность обучающегося 

решать различного уровня 

сложности прикладные задачи 
с использованием современного 

инструментария, программных 

и информационных систем. 

Материал освоен лишь 

частично; допущены грубые 
ошибки в выполнении расчетов 

или при ответе на 

дополнительные вопросы; 

отсутствуют выводы. 

 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример заданий для тестирования 

 

ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач. 

 

Выбрать правильные ответы. 
 

 

1. Юридические лица, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели 

своей деятельности, называются... 

а) унитарными предприятиями 

б) некоммерческими организациями  

в) коммерческими организациями  

г) потребительскими кооперативами 

 

2.Предприятие – это… 

а) хозяйствующий субъект, с правами юридического лица, который производит и сбывает 

товары, выполняет работы, оказывает услуги 

б) физическое лицо, зарегистрированное в качестве предпринимателя 

б) индивидуум на свой страх и риск, занимающийся хозяйственной деятельностью 

 

3. Первыми предпринимателями в России можно считать… 

а) мелких торговцев, купцов 

б) ремесленников 

 в) миссионеров 

 

4. Понятие «предприниматель» и «предпринимательство» впервые употребил английский 

экономист… 

а) Адам Смит 



б) Ричард Кантильон  

в) Фридрих фон Хайек  

г) Карл Маркс 

 

5.Инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, направленная 

на получение прибыли… 

а) хобби 

б) трудовая деятельность 

в) предпринимательская деятельность 

 

 6.Коммерческая организация с разделенным на доли учредителей уставным капиталом 

называется… 

а) муниципальное унитарное предприятие 

б) производственный кооператив 

в) хозяйственное общество 

 

7.Основным учредительным документом товарищества является… 

а) учредительный договор, устав 

б) бухгалтерский баланс 

в) бизнес-план 

  

8.Прибыль в кооперативе распределяется…  

a) с учетом имущественного вклада 

b) с учетом трудового участия  

c) равномерно между всеми участниками  

d) пропорционально вложенному капиталу 

 

9.Для организации предпринимательской деятельности с образованием юридического 

лица один человек может создать… 

а) кооператив товарищество 

б) общество с ограниченной ответственностью  

в) хозяйственное партнерство 

 г) акционерное общество 

 

10. Минимальное число членов кооператива должно быть не менее… 

a) одного 

b) двух трех 

c) пяти десяти 

 

11.Минимальная величина уставного капитала публичного акционерного общества… 

a) не ограничена 

b) 1000 минимальных размеров оплаты труда 

c) 100 000 рублей 

 

12.К некоммерческим предприятиям относятся… 

a) муниципальные унитарные предприятия 

b) жилищно-строительный кооператив  

c) товарищество на вере 

d) хозяйственное партнерство 

 

13.Формой организации юридических лиц с целью концентрации капитала, проводимой 



посредством выпуска и продажи ценных бумаг является…  

a) производственный кооператив 

b) хозяйственное партнерство 

c) открытое акционерное общество хозяйственное товарищество 

d) общество с ограниченной ответственностью 

 

14.Основной структурной единицей крупного предприятия является… 

a) цех 

b) производственный участок 

c) производственный процесс рабочее место 

 

15.Сосредоточение на одном предприятии выпуска однородной готовой продукции или ее 

отдельных составных частей характерно для специализации. 

a) предметной и технологической 

b) предметной  

c) функциональной  

d) технологической 

 

16.Производственные подразделения, общезаводские службы и хозяйства, службы 

управления предприятием, подразделения, связанные с культурно- бытовым 

обслуживанием работников предприятия, образуют… 

a) структуру управления предприятием  

b) производственную  

c) структуру предприятия 

d) общую структуру предприятия 

e) структуру предприятия и его подразделений 

 

17.Состав отделов, служб и подразделений в аппарат управления, их соподчиненность и 

подотчетность определяют… 

a) функциональную структуру управления 

b) линейную структуру управления 

c) структуру управления предприятием  

d) производственную структуру предприятия 

 

18.При реализации на предприятии целого ряда инновационных проектов или освоении 

нескольких видов продукции одновременно в сжатые сроки целесообразно применение  

_______ структуры управления. 

a) функциональной 

b) дивизиональной 

c) матричной  

d) линейной 

 

19.Тип производства, обеспечивающий низкие удельные издержки производства, высокую 

производительность труда и наиболее полное использование оборудования, называется… 

a) серийным 

b) массовым  

c) единичным  

d) мелкосерийным 

 

20.Тип организации производства, который характеризуется узкой номенклатурой и 

большим объемом выпуска изделий, непрерывно изготовляемых в течение 



продолжительного времени на узкоспециализированных рабочих местах: 

a) массовый 

b) единичный 

c) серийный  

d) партионный 

 

ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне 

 

1.В состав основных производственных фондов не входят: 

a) здания и сооружения 

b) сырье и материалы  

c) машины и оборудование  

d) патенты и лицензии 

 

2.К нематериальным активам не относится… 

a) компьютерная программа 

b) торговая марка ноу-хау 

c) транспортное средство 

 

3.К основным производственным фондам НЕ относятся… 

a) инструменты со сроком службы менее одного года  

b) здания производственных цехов 

c) транспортные средства  

d) сооружения 

 

4.К основным непроизводственным фондам относятся… 

a) грузовой автотранспорт 

b) передаточные устройства 

c) заводская столовая  

d) склад готовой продукции 

 

5.Активная часть основных средств… 

a) создает необходимые условия для функционирования основных средств 

b) непосредственно воздействует на предметы труда  

c) создает нормальные условия труда 

 

 6.Физический износ основных фондов – это: 

a) непрерывный процесс их обновления путем приобретения новых, реконструкции, 

технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта 

b) утрата первоначальных характеристик основных средств в результате их эксплуатации и 

естественного снашивания 

c) постепенный перенос стоимости основных производственных фондов на производимую 

продукцию 

d) утрата первоначальных характеристик вследствие появления нового, 

высокопроизводительного оборудования 

 

7.Основные средства используются в процессе производства… 

a) непрерывно 

b) один раз 

c) многократно два раза 

 

8.К активной части основных производственных фондов относятся…  

a) здания 

b) оборудование, инструменты сооружения 



c) транспортные средства 

 

9.Оценка основных средств по первоначальной стоимости необходима для… 

a) установления срока полезного использования 

b) определения себестоимости продукции того периода, когда они приобретались 

c) постановки на баланс в момент приобретения 

d) расчета величины налога на имущество 

 

10.Объекты предприятий культурно-бытового назначения, медицинские учреждения, столовые - 

это… 

a) основные производственные фонды; 

b) непроизводственные основные фонды 

c) оборотные средства предприятия  

d) нематериальные активы 

 

11.Воспроизводство основных фондов характеризуется… 

a) максимальной величиной основных средств для нормального протекания 

производственного процесса 

b) их обновлением путем приобретения новых, реконструкции и модернизации постепенным 

перенесением части стоимости основных средств на стоимость готовой продукции 

c) определением величины основных средств для нормального протекания 

производственного процесса 

 

12.Основные средства, по характеру участия в производственном процессе, делятся на… 

a) активную и пассивную часть  

b) основные и вспомогательные оборотные  

c) фонды и фонды обращения  

d) дебет и кредит 

 

13.Амортизация основных фондов - это...  

a) износ основных фондов 

b) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость изготовляемой 

продукции 

c) восстановление основных фондов  

d) расходы на содержание основных фондов 

 

14.Норма амортизации основных фондов зависит от… 

a) срока полезного использования первоначальной стоимости  

b) количества ведущего оборудования 

c) эффективного фонда времени работы оборудования 

 

15.Моральный износ второго рода — это… 

a) постепенная утрата основными фондами своей первоначальной стоимости в результате их 

изнашивания в процессе эксплуатации 

b) уменьшение стоимости машин и оборудования, которое происходит в результате 

производства фондов такой же производительности, но с меньшими затратами 

c) уменьшение стоимости машин и оборудования, которое происходит в результате создания 

более производительных фондов по прежней цене 

 

16.Сумма годовых амортизационных отчислений рассчитывается на основе… 

a) нормы амортизации и стоимости основных средств 

b) стоимости основных и оборотных средств предприятия, и норм амортизации стоимости 

основных средств 

c)  с учетом их морального износа 

 

17.На степень физического износа оборудования влияет (-ют)... 



a) появление новых, более экономичных видов техники 

b) загрузка оборудования по мощности 

c) последствия научно-технического прогресс 

d) метод начисления амортизации 

 

18.Потеря средствами труда своих первоначальных качеств, т.е. ухудшение технико-

экономических и социальных характеристик под воздействием процесса труда, сил природы, а 

также вследствие неиспользования основных средств, называется… 

a) обесценивание 

b) физический износ  

c) моральный износ  

d) амортизация 

 

19.По объекту основных средств сумма годовых амортизационных отчислений при прочих 

равных условиях не изменяется, если используется способ начисления амортизации... 

a) списание стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 

b) нелинейный 

c) линейный 

d) уменьшаемого остатка 

 

20.Первоначальная стоимость основных средств включает затраты на… 

a) демонтаж 

b) монтаж и пусконаладочные работы эксплуатацию 

c) капитальный ремонт 

d) мелкие ремонты и техобслуживание 

 

  

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту дается 20 минут. 

Максимальная оценка за правильный ответ на один вопрос тестового задания составляет 1 

балл. По вопросам, предусматривающим множественный выбор правильных ответов, оценка  

определяется исходя из максимальной оценки за один вопрос теста, общего количества 

ответов в вопросе и количества правильных ответов, данных студентом по данному вопросу 

тестового задания. 

Критерием зачета по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 12 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 11 правильных ответов – не зачет. 

от 12 до 20 правильных ответов – зачет. 



4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

 

ОПК-1. Способен применять 

знания (на промежуточном 

уровне) экономической 

теории при решении 

прикладных задач. 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ОПК-1 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ОПК-1 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ОПК-1 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ОПК-1 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции ОПК-1 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ОПК-1 

 
ОПК-3. Способен 
анализировать и 

содержательно объяснять 

природу экономических 
процессов на микро- и 

макроуровне 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции ОПК-3 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ОПК-3 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ОПК-3 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ОПК-3 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 
рамках компетенции ОПК-3 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ОПК-3 

 
 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 
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Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация (степень) Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.17 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежут

очная 

аттестация 

ОПК-1. Способен ОПК-1.1. Обладает Лекции, практические занятия, Практические Тестировани
е применять знания фундаментальными самостоятельная работа. задания, 

(на промежуточном знаниями (на Тема 1. Основные понятия маркетинга. тестирование, 

уровне) промежуточном Тема 2. Характеристика рынка и методы подготовка 

экономической уровне) его оценки. реферата 

теории при экономической Тема 4. Организация и проведение  

решении теории при решении маркетингового исследования.  

прикладных задач прикладных задач Тема 10. Маркетинг в сети Интернет.  

ОПК-3. Способен ОПК-3.2. Лекции, практические занятия, Практические Тестировани
е анализировать и Содержательно самостоятельная работа. задания, 

содержательно объясняет природу Тема 3. Маркетинговая среда тестирование, 

объяснять природу экономических организации. подготовка 

экономических процессов Тема 5. Основы управления маркетингом. реферата 

процессов на    

микро- и 

макроуровне 

   

ОПК-3.3 Выявляет 

закономерности 
Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Практические 

задания, 

Тестирова

ние 
 развития Тема 6. Управление тестирование, 
 экономических конкурентоспособностью организации и подготовка 
 процессов на микро- её товаров (услуг). реферата 
 и макроуровне Тема 7. Поведение потребителей на  

  рынках В2С и В2В.  

УК-10. Способен УК-10.2. Лекции, практические занятия, Практические Тестировани
е принимать Демонстрирует самостоятельная работа. задания, 

обоснованные понимание основ Тема 8. Сегментация рынков В2С и В2В. тестирование, 

экономические финансовой Тема 9. Разработка и управление подготовка 

решения в грамотности и комплексом маркетинга. реферата 

различных областях экономической   

жизнедеятельности культуры при   

 принятии   

 экономических   

 решений в   

 различных областях   

 жизнедеятельности   

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Роль маркетинговых исследований в снижении риска принятия управленческого 

решения. 

2. Сегментация потребительского рынка. 

3. Методы исследования емкости и доли рынка компании. 

4. Оценка удовлетворенности потребителей товаром компании 

5. Анализ маркетинговой среды предприятия (на примере конкретного предприятия). 

6. Политика ценообразования в системе маркетинга. 

7. Разработка программы маркетинга компании. 

8. Исследование факторов потребительского поведения. 

9. Разработка эффективных интегрированных маркетинговых коммуникаций компании. 

10. Управление процессом маркетинга на предприятиях. 



11. Разработка плана маркетингового исследования. 

12. Управление конкурентоспособностью товара на различных этапах жизненного цикла 

товара. 

13. Выбор оптимального медиа-плана компании 

14. Оптимизация бюджета маркетинга компании. 

15. Управление процессом продаж в компании. 

16. Разработка комплекса продвижения товара (на конкретном примере). 

17. Разработка комплекса маркетинга услуги (на конкретном примере). 

18. Анализ рынка посредников маркетинговых услуг. 

19. Предпринимательство и рекламный бизнес. 

20. Управление товарным ассортиментом компании. 

21. Сервис в системе товарной политики. 

22. Эффективность функционирования розничных предприятий и их место в системе 

товародвижения и сбыта. 

23. Разработка мероприятий по формированию позитивного имиджа компании. 

24. Разработка стратегии позиционирования и создания конкурентного преимущества 

торгового предприятия 

25. Разработка стратегии позиционирования и создания конкурентного преимущества 

товара компании 

26. Измерение эффективности средств маркетинговых коммуникаций. 

27. Оценка конкурентоспособности товара и разработка мероприятий по ее повышению. 

28. Совершенствование системы управления сбытом продукции. 

29. Сбытовая политика и организация товародвижения. 

30. Управление каналами сбыта товаров промышленного назначения. 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 
изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

Пример практического задания 

 

Пример практического задания. Согласно данным Госкомстата и маркетинговым 

исследованиям потребительского рынка питьевых йогуртов города N количество 

потенциальных потребителей этой продукции составляет 80% от проживающих в городе 

людей. Согласно данным сбытовой статистики величина единичного потребления этого 

продукта на одного потребителя составила 0,1 л в день. Средняя цена за единицу товара (0,33 

л) составляет 22 руб. Чему равна годовая емкость рынка питьевых йогуртов, если в городе N 

проживает 600000 чел.? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 



Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 
оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области. 

Сформированные умения 

нахождения оптимальных 
методов экономической, 

организационной и 

управленческой теорий, явно 

демонстрирующие умения 

обучающегося решать 

прикладные задачи. 

Отсутствие умений нахождения 

оптимальных методов 
экономической, 

организационной и 

управленческой теорий, не 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

решать прикладные задачи. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач. 

 

Знать: методы экономической, организационной и управленческой теорий, 

применяемые при решении прикладных задач. 

Уметь: применять оптимальные методы экономической, организационной и 

управленческой теорий при решении прикладных задач. 

Владеть: навыками нахождения решений прикладных задач на основе знаний 

экономической, организационной и управленческой теорий. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Определение и основные понятия маркетинга. 

2. Рынок и виды рынков. 

3. Основные показатели, характеризующие рынок и положение организации в отрасли. 

4. Состояния спроса в маркетинге и маркетинговые задачи. 

5. Конкурентная структура рынка и методы ее оценки. 

6. Маркетинговое исследование и этапы его проведения. 

7. Методы маркетинговых исследований. 

8. Маркетинговая информация и ее виды. 

9. Источники вторичной информации. Преимущества и недостатки вторичной 

информации. 

10. Методы сбора первичной информации. Преимущества и недостатки первичной 

информации. 

11. Инструменты сбора маркетинговой информации. Правила разработки анкеты. Виды 

вопросов, используемых в анкете. 

12. Отчет о проведенном маркетинговом исследовании. 

13. Интернет-маркетинг. 

14. Организация продаж в сети Интернет. 

15. Продвижение и оценка эффективности средств продвижения в сети Интернет. 

16. Маркетинговые исследования 

17. Маркетинговые стратегии 

18.  Организация маркетинговой деятельности 

19.  Компьютеризация маркетинга 

20.   Применение глобальной сети Iпtегпеt в маркетинге 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 
Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
дебатах. был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет путём использования литературы. 



обсуждаемый вопрос. использования литературы. Активное 
участие в дискуссии или дебатах. 

Активно использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует 

умение анализировать вопросы из 

предметной области. 

Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на Демонстрирует не умение 

разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из 

собственного. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. 

Предположим, вся аудитория Чемпионата Мира по футболу – 100 человек (100 %) – 

состоит из 50-ти мужчин (50 %) и 50-ти женщин (50 %). Трансляцию полуфинального матча 

Чемпионата Мира по футболу по каналу в сети Интернет посмотрело 10 женщин и 40 мужчин. 

Рассчитайте общий рейтинг трансляции Интернет-канала, рейтинг по мужской 

аудитории, рейтинг по женской аудитории, Affinity Index по мужской и женской аудитории. 

Сделайте вывод об эффективности Интернет-канала. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 
оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области. 

Сформированные умения 
нахождения оптимальных 

методов экономической, 

организационной и 

управленческой теорий, явно 

демонстрирующие умения 

обучающегося решать 

прикладные задачи. 

Отсутствие умений нахождения 

оптимальных методов 
экономической, 

организационной и 

управленческой теорий, не 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 
решать прикладные задачи. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. 

Используя источники вторичных данных, рассчитайте основные показатели, 

характеризующие состояние и динамику рынка легковых автомобилей. Найдите 

маркетинговые организационно-управленческие решения для конкретной организации, 

работающей в данной отрасли, с учетом состояния рынка и применения концепции социально- 

ответственного маркетинга. 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение  Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 
приводящее к неверному 

решению прикладных задач 

различного уровня сложности. 

практических заданий, нацеленных на Явно сформированные 

оценку навыков обучающихся. В процессе навыки, демонстрирующие 

выполнения задания, обучающийся нахождение правильных 

демонстрирует способность применить решений прикладных задач 
полученные знания и умения при решении различного уровня 

различного уровня сложности прикладных сложности. 

задач.  

 

ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне. 

 

Знать: роль маркетинга и концепции социально-ответственного маркетинга в принятии 



организационно-управленческих решений; методы анализа и прогноза экономических 

процессов на микро- и макроуровне. 

Уметь: находить маркетинговые организационно-управленческие решения на основе 

проведенного исследования; разрабатывать комплекс маркетинга в контексте социально- 

ответственного маркетинга. 

Владеть: навыками нахождения маркетинговых организационно-управленческих 

решений и применения концепции социально-ответственного маркетинга; навыками анализа и 

прогноза экономических процессов на микро- и макроуровне. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Маркетинговая среда организации. 

2. Характеристика субъектов внешней микросреды организации. 

3. Характеристика факторов макросреды организации. 

4. SWOT-анализ маркетинговой среды организации. 

5.  Состояние внедрения маркетинга в деятельность предприятия 

6. (торговли, питания, промышленности и др.). 

7. Использование маркетинга на предприятии: современные проблемы и 

8. пути решения. 

9. Инструменты малобюджетного маркетинга. 

10. Внешняя и внутренняя среда и ее влияние на содержание маркетинговой деятельности 

предприятия (торговли, питания, промышленности и др.) 

11. Ассортиментная политика фирмы: сущность, проблемы эффективного управления 

12.  Базовые и конкурентные стратегии фирмы 

13. Виды риска и способы уменьшения их отрицательных последствий 

14. Внутренняя и внешняя ревизия маркетинговой деятельности 

15. Коммуникационная политика фирмы: сущность, структура, проблемы эффективности 

16.  Конкурентоспособность товара: объект, предмет, концепции, управление 

17. Конкурентоспособность фирмы: объекты, предмет, концепции. 

18.  Контроль в маркетинге: сущность, объекты, типы, цели, приемы и методы 

19. Правовое обеспечение маркетинговой деятельности. 

20.  Автоматизация деятельности маркетинговых служб предприятия. 

 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. Активное 

участие в дискуссии или дебатах. 

Активно использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует 

умение анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. 

Годовой товарооборот 100% соков в городе N составил 100 тыс. т. На рынке действуют 4 

крупные компании производители соков: Вимм-Билль-Данн, Мултон, Лебедянский и Нидан. 

Годовой объем производства соков компанией Вимм-Билль-Данн составляет 444,6 тыс. т., 

Мултон производит 323 тыс. т., Лебедянский – 210 тыс. т., Нидан – 153 тыс. т., прочие 



компании производят сок на общую сумму – 160 тыс. т. На рынок города N компания Вимм- 

Билль-Данн, поставляет и реализует 7% произведенной продукции. Рассчитайте долю рынка 

100% соков компании Вимм-Билль-Данн в городе N и на рынке соков в целом. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области. 

Сформированные умения по 

нахождению маркетинговых 

организационно- 

управленческих решений на 

основе проведенного 

исследования, явно 
демонстрирующие умения 

обучающегося разрабатывать 

комплекс маркетинга в 

контексте социально- 

ответственного маркетинга. 

Отсутствие умений нахождения 

маркетинговых 

организационно- 

управленческих решений на 

основе проведенного 

исследования, не достаточные 

знания, явно демонстрирующие 
не способность обучающегося 

разрабатывать комплекс 

маркетинга в контексте 

социально-ответственного 

маркетинга. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. 

На рынке в условии монополистической конкуренции действуют предприятия (К, Л, М и 

другие), выпускающие продукцию пяти видов (А, Б, В. Г, Д). Каждый из продуктов 

представляет независимую бизнес единицу (БЕ). Все производители реализуют с 

определенным успехом эти пять видов продукции. Самыми крупными игроками на рынке 

являются компании К, Л и М. Рыночные доли остальных компаний, работающих на рынке,  

незначительны, поэтому индивидуально их не рассматривают, а данные о продажах этих 

компаний приведены суммарно в столбце «другие компании»: 
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А 12300 15400 10780 35125 13161 16170 11211 36179 5 

Б 70000 120000 56800 270780 83300 146400 69864 319520 18 

В 3400 2400 6000 25600 3570 2760 6600 27904 10 

Г 17500 15000 5400 45700 20300 18150 6318 54840 20 

Д 21000 13000 10670 50600 21630 13650 11236 52118 4 

 

Задание: 

1) Рассчитайте доходы отрасли от продаж каждой БЕ за 2018 и 2019 годы; 

2) Определите долю рынка каждой фирмы по каждой БЕ в 2018 и 2019 годах; 

3) Определите темп роста рынка в 2019 году для каждой БЕ; 

4) Определите темп прироста рынка в 2019 году для каждой БЕ 

5) Определите основного конкурента в отрасли для своей фирмы по каждой БЕ 2018 и 

2019 гг.; 

6) Определите относительную долю рынка своей фирмы по каждой БЕ в 2018 и 

2019 гг.; 

7) Постройте матрицу БКГ, распределив по секторам все имеющиеся БЕ фирмы; 

8) Выберите одну из четырех стратегий для каждого продукта. Обоснуйте свой выбор. 



 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности прикладных 

задач. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

нахождение маркетинговых 

организационно- 

управленческих решений и 

применение концепции 

социально-ответственного 

маркетинга, а также анализа 

и прогноза экономических 

процессов на микро- и 
макроуровне. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению прикладных задач 

различного уровня сложности. 

 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности. 

 

Знать: основы финансовой грамотности и экономической культуры, применяемые при 

решении прикладных задач в различных областях жизнедеятельности. 

Уметь: собирать, обрабатывать и анализировать информацию при разработке 

обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности. 

Владеть: навыками анализа и обработки информации при оценке рыночных 

возможностей и разработке обоснованных экономических решений в различных областях 

жизнедеятельности. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Сегментация рынка. Целевой рынок. Уровни сегментации рынка. 

2. Процесс сегментации рынка. 

3. Методы прогнозирования спроса населения и их использование на 

4. предприятиях (торговли, питания, промышленности и др.). 

5.  Методология прогнозирования продаж. 

6. Обоснование прогнозных сценариев развития рынка товаров (услуг). 

7. Товарная политика в маркетинге. 

8.  Продуктовый портфель компании. 

Управление ассортиментом товаров как инструмент повышения 

9. прибыльности компании. 

10. Особенности управления ассортиментом товаров на рынке В2В. 

11.  Особенности управления ассортиментом товаров на рынке В2С. 

12. Методы управления ассортиментом товаров в магазине. 

13. Маркетинговый аспект формирования промышленного ассортимента 

14. товаров. 

15. Маркетинговый аспект формирования торгового ассортимента 

16. товаров. 

17. Оптимизация и управление запасами товаров. 

18. Маркетинг закупок компании. 

19. Разработка и продвижение нового товара на рынке. 

20. . Конкурентоспособность товаров (услуг) и направления ее 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 



Участие в дискуссии или 

дебатах. 
Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 
собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. Активное 

участие в дискуссии или дебатах. 

Активно использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует 

умение анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. Пассивное 

участие в дискуссии или дебатах. Не 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует не 

умение анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. 

Размер инвестированного капитала 1 млн. руб. Известно, что постоянные затраты фирмы 

составляют 140 тыс. руб., а переменные затраты в расчете на единицу продукции – 15 руб. 

Рассчитайте цену, по которой необходимо реализовать 50000 ед. продукции, чтобы 

обеспечить 30% норму возврата инвестиций. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при сборе, обработке, анализе информации 

и разработке обоснованных 

экономических решений в различных 
областях жизнедеятельности. 

Сформированное умение по 

сбору, обработке и анализу 

информации, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося разрабатывать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности. 

Отсутствие умений по сбору, 

обработке и анализу 

информации, явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

разрабатывать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. Конкурентоспособность холодильников компании 

«Русский холод». Компания «Русский холод» принимает решение о выходе на новый для себя 

рынок города Х с ассортиментов производимой продукции – холодильниками «Сириус», 

«Пурга» и «Фриз». На рынке города Х уже представлены ТМ холодильников «Лехел», 

«Феникс», «Снайга» и «Минск М» других производителей. Компании «Русский холод» 

необходимо оценить конкурентоспособность своей продукции. Технические и качественные 

характеристики холодильников, представленных на рынке, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Технические и качественные характеристики холодильников, представленных на 

рынке 
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Технические 



Надежность (ресурс), тыс. ч 100 130 120 130 130 110 120 0,18 

Наработка на отказ, тыс. ч 50 70 65 80 65 60 55 0,11 

Экономичность, кВтч/сут 1,65 1,1 1,25 0,9 1,3 1,75 1,65 0,15 

Температура низкотемпературного 

отделения (НТО), ºС 
-12 -15 -12 -12 -18 -10 -12 0,13 

Емкость НТО, дм³ 40 50 50 60 60 40 50 0,12 

Объем, л 250 280 260 240 265 240 280 0,11 

Дизайн в баллах по 10-бальной шкале 4 6 3 5 5 3 4 0,10 

Сохранность продуктов при 

отключении электроэнергии, ч 
5 11 10 10 10 5 5 0,05 

Материалоемкость, кг 48 60 55 55 55 70 65 0,05 

Стоимостные характеристики, ден. ед. 

Цена 1400 1700 1600 1700 1450 1600 1700  

Суммарные расходы на эксплуатацию 6000 4500 6200 5000 6700 6200 6000  

 

Задание: 

1) Рассчитать конкурентоспособность холодильников компании «Русский холод»; 

2) Выбрать ТМ холодильника компании «Русский холод», которая наилучшим образом 

соответствует условиям целевого рынка. 

3) Определить направления повышения конкурентоспособности оставшихся ТМ 

холодильников компании «Русский холод». 

 

Алгоритм расчета оценки конкурентоспособности на основе комплексного метода 

1. Расчет конкурентоспособности начинается с выбора базы сравнения или эталона. От 

выбора базы сравнения в значительной степени зависит правильность результата оценки 

конкурентоспособности и принимаемые в дальнейшем решения. В случае, когда на рынке 

имеются конкуренты, за базу сравнения может быть выбран товар, обладающий наивысшей 

потребительской ценность. Для этого можно просуммировать взвешенные значения 

качественных параметров товаров-образцов, существующих на рынке, и выбрать товар, 

набравший наибольшее суммарное значение качественных параметров, за эталон по формуле 

(1): 

Fj   p ji  ai , (1) 
i1 

где Fj – суммарное значение качественных параметров товара-образца j; pji – значение i-го 

качественного параметра j-го товара; ai – весомость i-го параметра в общем наборе из n 

технических параметров, характеризующих потребность. 

2. Вторым этапом является расчет единичного показателя конкурентоспособности, 

который производится по формуле (2): 

n 



q  
pi

 100%, (2) 
i 

эi 

где qi - единичный параметрический показатель конкурентоспособности по i-му 

качественному (техническому) параметру (i = 1, 2, 3, ..., n); рi - величина i-го параметра для 

анализируемой продукции; рэi - величина i-го параметра товара, выбранного за эталон; n - 

количество параметров. 

Используя единичный показатель конкурентоспособности, рассчитывают 

конкурентоспособность товаров. 

3. Показатель конкурентоспособности оценивается по формуле (3): 

K  
IТП  , 
IЭП 

(3) 

где К - интегральный показатель конкурентоспособности анализируемой продукции по 

отношению к изделию-образцу; - Iтп групповой показатель конкурентоспособности по 

техническим параметрам; Iэп - групповой показатель по экономическим параметрам. 
4. Расчет группового показателя по техническим параметрам производится по формуле 

(4):  
IТП 

 
 

 qi   ai , 
i1 

 

(4) 

где Iтп - групповой показатель конкурентоспособности по техническим параметрам; ai - 

весомость i-го параметра в общем наборе из n технических параметров, характеризующих 

потребность. 

Полученный групповой показатель Iтп характеризует степень соответствия данного 

товара существующей потребности по всему набору технических параметров, чем он выше, 

тем в целом полнее удовлетворяются запросы потребителей. Основой для определения 

весомости каждого технического параметра в общем наборе являются экспертные оценки, 

основанные на результатах маркетинговых исследований. 

5. Расчет группового показателя по экономическим параметрам производится по 

формуле (5): 

I  
З 

, 
 

(5) 
ЭП 
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где         Iэп -        групповой        показатель         по         экономическим         параметрам; 

З, Зэ - полные затраты потребителя соответственно по оцениваемой продукции и товару- 

образцу (эталону). 

6. Расчет группового показателя по экономическим параметрам производится на 

основе определения полных затрат потребителя на приобретение и потребление 

(эксплуатацию) продукции. Полные затраты потребителя определяются по формуле (6): 

З  Зс  С, (6) 

где З - полные затраты потребителя на приобретение и потребление (эксплуатацию) 

продукции; Зс - единовременные затраты на приобретение продукции; С - средние суммарные 

затраты на эксплуатацию продукции. 

7. Производятся расчет интегрального показателя конкурентоспособности 

производится по формуле (2) и анализ результатов. По смыслу показатель К отражает 

различие между сравниваемой продукцией в потребительском эффекте, приходящемся на 

единицу      затрат      покупателя      по      приобретению      и      потреблению      изделия. 

Если К<1, то рассматриваемый товар уступает образцу по конкурентоспособности, а если 

К>1, то превосходит, при равной конкурентоспособности К=1. 

n 

p 

З 



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения анализа и 

обработки информации при оценке 
рыночных возможностей и разработке 

различного уровня сложности 

обоснованных экономических решений в 

различных областях жизнедеятельности. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

знания и умения анализа и 

обработки информации при 

оценке рыночных 

возможностей и разработке 

различного уровня 
сложности обоснованных 

экономических решений в 

различных областях 

жизнедеятельности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к не способности 

обучающегося анализировать и 

обрабатывать информацию при 

оценке рыночных 

возможностей, а также 
разрабатывать различного 

уровня сложности 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 
жизнедеятельности. 

 

Пример заданий для тестирования 

 

ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач. 

 

1. Ф. Котлер определяет маркетинг как 

а) социальный процесс, направленный на удовлетворение нужд и потребностей людей по 

средствам создания и предложения обладающих ценностью товаров и услуг и обмена ими 

с другими людьми; 

б) систему управления, регулирования и изучения рынка; 

в) процесс планирования и реализации концепции ценообразовании, продвижения и 

распределения идей, товаров и услуг, направленные на осуществление обменов 

удовлетворяющих цели людей и организаций. 

 

2. На каком этапе развития маркетинга средством решения проблем сбыта является 

увеличение числа продавцов и рынков сбыта? 

а) эпоха производства; 

б) эпоха сбыта; 

в) эпоха концепции маркетинга; 

г) эпоха ориентации на рынок. 

 

3. Основными элементами комплекса маркетинга (4Р) являются: 

а) нужда, потребность, спрос, товар; 

б) продукт, цена, продвижение, сервис; 

в) потребности, цена, продвижение, персонал; 

г)  продукт, цена, продвижение, сбыт; 

д) потребности, товар, цена, сбыт. 

 

4. Чувство необходимости удовлетворения основных надобностей: 

а) потребность; 

б) нужда; 

в) желание; 

г) мечта. 

 

5. Срочная информация, характеризующая положение на рынке в определенный момент 

времени или за краткий временной промежуток, называется: 

а) оперативной; 

б) стратегической; 

в) первичной; 



г) внутренней; 

д) внешней; 

е) вторичной. 

 

6. Вторичная информация 

а) требует минимум времени и средств для ее сбора; 

б) представляет собой сбор дополнительной информации методом опроса и включает 

проверку собранных данных в фокус группах; 

в) собирается после сбора и анализа первичной информации; 

г)  требует много времени и средств для ее сбора. 

 

7. Наблюдение, при котором наблюдатель фиксирует в изучаемом эпизоде все виды поведения, – 

это такое наблюдение: 

а) неструктурализованное  

б) структурализованное 

в) скрытое 

8.Для проверки правдивости и искренности ответов респондентов в анкету включают: 

а) основные вопросы; 

б) контрольные вопросы; в)

 открытые вопросы; 

г) закрытые вопросы. 

 

9.В маркетинговых экспериментах в качестве экспериментальной переменной обычно 

выступает 

а) один или несколько элементов комплекса маркетинга; б)

 изменение объема продаж; 

в) действия конкурентов в рамках комплекса маркетинга. 

 

10. Вид традиционного анализа документов, представляющий собой исследование 

содержания документа, – это такой анализ информации: 

а) прямой 

б) внутренний  

в) косвенный 

ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне. 

 

1. Дайте точное определение маркетинговой среды. Маркетинговая среда – это … 

а) активные субъекты и факторы, влияющие на маркетинговые возможности и решения; 

б) совокупность внутренних и внешних факторов, подверженных влиянию со стороны отдела 

маркетинга фирмы; 

в) состояние глобальных факторов за пределами фирмы и деятельность субъектов, 

контактирующих с ней, неподдающиеся маркетинговому воздействию. 

 

2. К внутренней микросреде не относят: 

а) производство; 

б) конкурентов; 

в) службу сбыта; 

г) снабжение. 

 

3.К контактным аудиториям фирмы относят… 

а) поставщиков сырья 

б) финансовые организации 

в) средства массовой информации 

г)конкурентов 

 



4.Косвенные конкуренты 

а) продают различные товары одним и тем же покупателям; 

б) предлагают аналогичные товары одним и тем же группам потребителей; в) 

продают разные товары разным покупателям; 

г) предлагают одинаковую продукцию различным потребителям. 

 

5.Какой вид конкуренции подразумевают следующие характеристики: «на рынке существует 

огромное количество фирм, предлагающих однородную продукцию; ни одна из фирм не 

способна оказать влияния на рынок»? 

а) монополистическая конкуренция; 

б) олигополия; 

в) совершенная конкуренция;  

г) монополия; 

д) монопсония. 

 

6.В соответствии со STEP-анализом внешней среды фирмы к экономическим факторам относят… 

 а)уровень жизни 

б) уровень инфляции 

в)  техническое обеспечение производства и сбыта 

        г) тарифные пошлины 

7.SWOT-анализ – это: 

а) оценка предприятием своих внутренних сильных и слабых сторон, внешних возможностей 

и угроз; 

б) исследование предприятием потребительского спроса на различных целевых рынках; 

в) исследование эффективности разработанной программы маркетинга в условиях рыночной 

экономики на данном предприятии; 

г) независимое заключение третьей стороны о хозяйственной деятельности предприятия. 

 

8.Прогрессивная интеграция – это 

а) покупка одного или нескольких предприятий поставщиков и осуществление контроля за 

их деятельностью; 

б) покупка оптовых или розничных фирм и осуществление контроля за системой 

распределения; 

в) покупка одной или нескольких компаний конкурентов (при условии, что это не 

противоречит законодательству). 

 

9.Согласно матрице Ансоффа (расширение продукта/расширение рынка), фирма может 

выбрать одну из четырех стратегий интенсивного роста. Какая из предложенных стратегий не 

рассматривается в этой матрице: 

а) стратегия проникновения на рынок; 

б) стратегия развития продукта; 

в) стратегия развития рынка;  

г) стратегия развития фирмы; д) 

стратегия диверсификации. 

10.К базовым стратегиям фирмы, отражающим общее конкурентное преимущество, с 

помощью которого компания достигает поставленных стратегических целей, относятся: 

а) стратегия лидерства за счет экономии на издержках, стратегия дифференциации, 

стратегия специализации; 

б) стратегия интенсивного роста, стратегия интеграционного роста, стратегия 

диверсификационного роста; 

в) стратегия развития рынка, стратегия развития продукта, стратегия проникновения на 

рынок, стратегия диверсификации; 

г) стратегия «лидера», стратегия «бросающего вызов», стратегия «следующего за лидером», 

стратегия «специалиста». 

 



УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности. 

 

1. Сегментация рынка предполагает 

а) объединение потенциальных потребителей в группы, которые имеют похожие 

потребности, и похожую реакцию на маркетинговые усилия организации; 

б) деление товаров, представленных на рынке, на различные группы; 

в) географическое деление рынка на сегменты для распределения зон влияния между 

производителями и поставщиками; 

г) деление производителей по отраслям промышленности. 

 

2. Что является основным в определении сути маркетинга? 

а) сбыт товаров 

б) снижение издержек производства 

а) установление цен на товары 

       г) удовлетворения потребностей потребителей 

 

3.Какому типу целевого рынка соответствует приведенная схема (Р - товар, М - рынок): 

М1 М2 М3 

Р1 

Р2 

Р3 

а) концентрация на одном сегменте; 

б) избирательная специализация; 

в) товарная специализация; 

г) специализация на конкретном рынке; 

д) полный охват рынка. 

   

   

   

 



 4. Какая из перечисленных ориентаций коммерческой деятельности соответствует современной 

концепции маркетинга? 

        а) товарная ориентация 

        б) производственная ориентация 

        в) сбытовая ориентация 

               г) ориентация на потребителя, общество в целом 

5.Какому этапу жизненного цикла товара соответствует арактеристика: «период замедления 

темпов роста объема продаж, прибыль стабилизируется или начинает снижаться» 

а) этап внедрения; 

б) этап роста; 

в) этап зрелости; 

 г) этап спада. 

6.Основными составными частями комплекса маркетинга являются: 

а) товар, цена, продвижение товара, распространение  

б) товар, стимулирование сбыта, реклама 

в) сбыт товара, ценообразование, продвижение 

г) планирование продукции, определение цены, использование товарных знаков 

7.Комплекс маркетинговых коммуникаций включает: 

а) рекламу, пропаганду, персональная продажа и систему скидок 

б) рекламу, персональную продажу, пропаганду и стимулирование сбыта 

в) рекламу, public relations, стимулирование сбыта и пропаганду 

г) рекламу, выставки, презентации, конкурсы 

  

8.Товарная марка это: 

а) надпись или рисунок, предназначенный для идентификации одного продавца и 

дифференциация его от товаров конкурентов; 

б) имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, зарегистрированные в патентном 

ведомстве; 

в) имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, предназначенный для 

идентификации одного продавца или группы продавцов и их дифференциация от 

товаров конкурентов. 

 

9.Распространение названия ТМ на новые товары других категорий – стратегия 

а) расширения границ ТМ; 

б) расширения товарной линии; 

в) мультимарки; 

г) комбинированной ТМ. 

 

10.Характеристика, показывающая общее количество составляющих товар-микс отдельных 

единиц это: 

а) глубина товарного ассортимента;  

б) ширина товарного ассортимента;  

в) длина товарного ассортимента; 

г) согласованность товарного ассортимента. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 12 и более 

правильных ответов. 



от 0 до 11 правильных ответов – не зачет. 

от 12 до 20 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример задания для тестирования 

 

ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач. 

 

1. Ф. Котлер определяет маркетинг как 

а) социальный процесс, направленный на удовлетворение нужд и потребностей людей по 

средствам создания и предложения обладающих ценностью товаров и услуг и обмена ими 

с другими людьми; 

б) систему управления, регулирования и изучения рынка; 

в) процесс планирования и реализации концепции ценообразовании, продвижения и 

распределения идей, товаров и услуг, направленные на осуществление обменов 

удовлетворяющих цели людей и организаций. 

 

2. На каком этапе развития маркетинга средством решения проблем сбыта является 

увеличение числа продавцов и рынков сбыта? 

а) эпоха производства; 

б) эпоха сбыта; 

в) эпоха концепции маркетинга; 

г) эпоха ориентации на рынок. 

 

3. Основными элементами комплекса маркетинга (4Р) являются: 

а) нужда, потребность, спрос, товар; 

б) продукт, цена, продвижение, сервис; 

в) потребности, цена, продвижение, персонал; 

г)  продукт, цена, продвижение, сбыт; 

д) потребности, товар, цена, сбыт. 

 

4. Чувство необходимости удовлетворения основных надобностей: 

а) потребность; 

б) нужда; 

в) желание; 

г) мечта. 

 

5. Срочная информация, характеризующая положение на рынке в определенный момент 

времени или за краткий временной промежуток, называется: 

а) оперативной; 

б) стратегической; 

в) первичной; 

г) внутренней; 

д) внешней; 

е) вторичной. 



6. Вторичная информация 

а) требует минимум времени и средств для ее сбора; 

б) представляет собой сбор дополнительной информации методом опроса и включает 

проверку собранных данных в фокус группах; 

в) собирается после сбора и анализа первичной информации; 

г)  требует много времени и средств для ее сбора. 

 

7. Полевыми исследованиями называют: 

а) изучение тенденций деловой активности организации; 

б) изучение деятельности конкурентов; 

в) сбор и анализ первичной информации; 

г) оценка рыночного потенциала предприятия. 

 

8. Для проверки правдивости и искренности ответов респондентов в анкету включают: 

а) основные вопросы; 

б) контрольные вопросы; в)

 открытые вопросы; 

г) закрытые вопросы. 

 

9. В маркетинговых экспериментах в качестве экспериментальной переменной обычно 

выступает 

а) один или несколько элементов комплекса маркетинга; б)

 изменение объема продаж; 

в) действия конкурентов в рамках комплекса маркетинга. 

 

10. Маркетинговое исследование проходит пять основных этапов. Расставьте их по порядку: 

а) представление результатов; 

б) определение целей и задач исследования; 

в) сбор информации; 

г) разработка плана исследования; 

д) анализ собранной информации. 

 

ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне. 

 

11. Дайте точное определение маркетинговой среды. Маркетинговая среда – это … 

а) активные субъекты и факторы, влияющие на маркетинговые возможности и решения; 

б) совокупность внутренних и внешних факторов, подверженных влиянию со стороны отдела 

маркетинга фирмы; 

в) состояние глобальных факторов за пределами фирмы и деятельность субъектов, 

контактирующих с ней, неподдающиеся маркетинговому воздействию. 

 

12. К внутренней микросреде не относят: 

а) производство; 

б)   конкурентов; 

в) службу сбыта; 

г) снабжение. 

 

13. Какие из перечисленных ниже факторов не относятся к макросреде маркетинга: 

а) истощение природных ресурсов края; 

б) изобретение нового экологически чистого вида топлива; 

в) рост рождаемости населения области; 

г) изменение условий договорных отношений с поставщиками. 



14. Косвенные конкуренты 

а) продают различные товары одним и тем же покупателям; 

б) предлагают аналогичные товары одним и тем же группам потребителей; в) 

продают разные товары разным покупателям; 

г) предлагают одинаковую продукцию различным потребителям. 

 

15. Какой вид конкуренции подразумевают следующие характеристики: «на рынке существует 

огромное количество фирм, предлагающих однородную продукцию; ни одна из фирм не 

способна оказать влияния на рынок»? 

а) монополистическая конкуренция; 

б) олигополия; 

в) совершенная конкуренция; г) 

монополия; 

д) монопсония. 

 

16. Согласно матрице БКГ «Звезды» – это стратегические бизнес единицы (СБЕ): 

а) которые дают больше средств, чем требуют для прибыльного инвестирования их 

собственные товарные элементы; 

б) имеющие большую долю быстрорастущего рынка. Объем денежных средств, который делают 

данные БЕ, может быть недостаточным для обеспечения их дальнейшего роста; 

в) которые имеют незначительную долю рынка, но в тоже время находятся на 

быстрорастущем рынке; 

г) с низкой долей на медленнорастущем рынке, хотя эти БЕ могут давать достаточный объем 

денежных средств для поддержания своего существования. 

 

17. SWOT-анализ – это: 

а) оценка предприятием своих внутренних сильных и слабых сторон, внешних 

возможностей и угроз; 

б) исследование предприятием потребительского спроса на различных целевых рынках; 

в) исследование эффективности разработанной программы маркетинга в условиях рыночной 

экономики на данном предприятии; 

г) независимое заключение третьей стороны о хозяйственной деятельности предприятия. 

 

18. Прогрессивная интеграция – это 

а) покупка одного или нескольких предприятий поставщиков и осуществление контроля за 

их деятельностью; 

б) покупка оптовых или розничных фирм и осуществление контроля за системой 

распределения; 

в) покупка одной или нескольких компаний конкурентов (при условии, что это не 

противоречит законодательству). 

 

19. Согласно матрице Ансоффа (расширение продукта/расширение рынка), фирма может 

выбрать одну из четырех стратегий интенсивного роста. Какая из предложенных стратегий не 

рассматривается в этой матрице: 

а) стратегия проникновения на рынок; 

б) стратегия развития продукта; 

в) стратегия развития рынка;  

г) стратегия развития фирмы; д) 

стратегия диверсификации. 

 

20. К базовым стратегиям фирмы, отражающим общее конкурентное преимущество, с 

помощью которого компания достигает поставленных стратегических целей, относятся: 

а) стратегия лидерства за счет экономии на издержках, стратегия дифференциации, 

стратегия специализации; 



б) стратегия интенсивного роста, стратегия интеграционного роста, стратегия 

диверсификационного роста; 

в) стратегия развития рынка, стратегия развития продукта, стратегия проникновения на 

рынок, стратегия диверсификации; 

г) стратегия «лидера», стратегия «бросающего вызов», стратегия «следующего за лидером», 

стратегия «специалиста». 

 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности. 
 

21. Сегментация рынка предполагает 

а) объединение потенциальных потребителей в группы, которые имеют похожие 

потребности, и похожую реакцию на маркетинговые усилия организации; 

б) деление товаров, представленных на рынке, на различные группы; 

в) географическое деление рынка на сегменты для распределения зон влияния между 

производителями и поставщиками; 

г) деление производителей по отраслям промышленности. 

 

22. Целевой рынок – это 

а) узкая группа покупателей или небольшой рынок, потребности которого удовлетворены в 

недостаточной степени; 

б) сегменты, характеризующиеся минимальными расходами на маркетинг и обеспечивающие 

для фирмы основную долю результата ее деятельности; 

в) совокупность людей, имеющих желание приобрести определенный товар; 

г) группа покупателей, имеющих похожие потребности и реагирующих схожим образом на 

маркетинговые усилия организации. 

 

23. Какому типу целевого рынка соответствует приведенная схема (Р - товар, М - рынок): 

М1 М2 М3 

Р1 

Р2 

Р3 

а) концентрация на одном сегменте; 

б) избирательная специализация; 

в) товарная специализация; 

г) специализация на конкретном рынке; 

д) полный охват рынка. 

24. Выстроите по порядку этапы процесса создания нового продукта: 

а) разработка стратегии; 

б) отбор идей; 

в) испытание в рыночных условиях; 

г) анализ возможностей производства и сбыта; 

д) разработка концепции товара и ее проверка; 

е) развертывание коммерческого производства; 

ж) генерация идей; 

з) разработка товара. 

25. Какому этапу жизненного цикла товара соответствует характеристика: «период 

замедления темпов роста объема продаж, прибыль стабилизируется или начинает снижаться» 

а) этап внедрения; 

б) этап роста; 

в) этап зрелости; г)

 этап спада. 

   

   

   

 



26. На рисунке представлена кривая жизненного цикла 
 

а) моды; 

б) стиля; 

в) фетиша; 

г) товаров повседневного спроса. 

 

27. «Гребешковая кривая» жизненного цикла товара свойственна для 
 

а) товаров повседневного спроса; 

б) бытовых приборов и техники (микроволновые печи, холодильники) 

в) товаров, изучение свойств которых привело к расширению сферы применения товара 

(нейлон); 

г) новых товаров, например новых лекарств, для внедрения которых на рынок и поддержки 

продаж периодически используют активные средства продвижения. 

 

28. Товарная марка это: 

а) надпись или рисунок, предназначенный для идентификации одного продавца и 

дифференциация его от товаров конкурентов; 

б) имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, зарегистрированные в патентном 

ведомстве; 

в) имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, предназначенный для 

идентификации одного продавца или группы продавцов и их дифференциация от 

товаров конкурентов. 

 

29. Распространение названия ТМ на новые товары других категорий – стратегия 

а) расширения границ ТМ; 

б) расширения товарной линии; 

в) мультимарки; 

г) комбинированной ТМ. 

 

30. Характеристика, показывающая общее количество составляющих товар-микс отдельных 

единиц это: 

а)    глубина товарного ассортимента;  

б)    ширина товарного ассортимента;  

в)    длина товарного ассортимента; 

г)     согласованность товарного ассортимента. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут.  

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 12 и более 

правильных ответов. 



от 0 до 11 правильных ответов – не зачет. 

от 12 до 20 правильных ответов – зачет. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ОПК-1. Способен применять 

знания (на промежуточном 

уровне) экономической 
теории при решении 

прикладных задач 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ОПК-1 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ОПК-1 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ОПК-1 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ОПК-1 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции ОПК-1 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ОПК-1 

ОПК-3. Способен 

анализировать и 

содержательно объяснять 

природу экономических 

процессов на микро- и 
макроуровне 

Сформированные 

систематические знания в рамках 
компетенции ОПК-3 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ОПК-3 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ОПК-3 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ОПК-3 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ОПК-3 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ОПК-3 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 
жизнедеятельности 

Сформированные 

систематические знания в рамках 
компетенции УК-10 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК-10 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК-10 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК-10 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК-10 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК-10 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФИНАНСЫ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация (степень) Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.18 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежут

очная 

аттестация 

ОПК-1 
Способен 

применять 

знания (на 

промежуточно 

м уровне) 

экономической 
теории при 

решении 

прикладных 

задач 

ОПК-1.1 
Обладает 

фундаментальными 

знаниями (на 

промежуточном уровне) 

экономической теории 

при решении 
прикладных задач 

Лекции. 

4. Денежные потоки и процентные ставки 

8. Налоговая система 

Подготовка 

реферата 

Тестирован

ие 

Практические занятия. 

4. Денежные потоки и процентные ставки 
7. Государственные финансы в многоуровневой 

бюджетной системе 

8. Налоговая система 

Подготовка 

реферата, 

практическ

ие задания 

Самостоятельная работа. 

Перспективные направления в развитии финансов 
Подготовка 

реферата 

УК-10 
Способен 

принимать 

обоснованные 
экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельн 

ости 

УК-10.2 
Демонстрирует 

понимание основ 

финансовой грамотности 
и экономической 

культуры при принятии 

экономических решений 

в различных областях 

жизнедеятельности 

Лекции. 

2. Финансовые рынки 

3. Финансовые институты 

Подготовка 

реферата 

Тестирован 

е 

Практические занятия. 

2. Финансовые рынки 

3. Финансовые институты 

Подготовка 

реферата, 

практическ
ие задания 

Самостоятельная работа. 
Межбюджетные взаимоотношения 

Подготовка 
реферата 

Лекции. 

5. Основные понятия теории государственных 

финансов 

6. Организация бюджетной системы 

Подготовка 

реферата 

Практические занятия. 

5. Основные понятия теории государственных 

финансов 

6. Организация бюджетной системы 

Подготовка 

реферата, 
практическ

ие задания 

Самостоятельная работа 

Финансы домашних хозяйств 
Подготовка 

реферата 

ОПК-3 
Способен 

анализировать 

и 

содержательно 

объяснять 

природу 

экономических 

процессов на 

микро- и 

макроуровне 

ОПК – 3.2 
Содержательно 

объясняет природу 

экономических 

процессов 

Лекции. 

1. Финансы и их функции 

Подготовка 

реферата 

 

Практические занятия. 

1. Финансы и их функции 

Подготовка 

реферата, 

практическ
ие задания 

 

Самостоятельная работа 

Корпоративные финансы 

Подготовка 

реферата 

 

ОПК-3.3 Лекции. Подготовка 

реферата 

 



 Выявляет 

закономерности развития 
экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне 

7. Государственные финансы в многоуровневой 

бюджетной системе 

  

Практические занятия. 

7. Государственные финансы в многоуровневой 

бюджетной системе 

Подготовка 

реферата, 
практическ

ие задания 

 

Самостоятельная работа 

Корпоративные финансы 
Подготовка 
реферата 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Сущность и функции финансов. 

2. Финансовые ресурсы и их состав. 

3. Воздействие финансов на экономику. 

4. Использование финансов в условиях рыночного хозяйства. 

5. Финансовый механизм, его структура и звенья. 

6. Финансовая система государства. 

7. Финансовая политика государства. 

8. Финансовое планирование и прогнозирование. 

9. Финансы предприятий. 

10. Финансы непроизводственной сферы. 

11. Государственный бюджет. 

12. Бюджетное устройство и бюджетный процесс. 

13. Государственные финансы. 

14. Государственные расходы. 

15. Налоговая система и налоговая политика. 

16. Налогообложение предприятий. 

17. Налоги и сборы с граждан. 

18. Организация и правовые основы функционирования налоговой системы государства. 

19. Государственный кредит и государственный долг. 

20. Внебюджетные фонды. 

21. Социальное страхование, его сущность и значение. 

22. Сущность и значение страхования. 

23. Страховой рынок. 

24. Классификация страхования. 

25. Имущественное и личное страхование. 

26. Региональные (местные) финансы. 

27. Финансовый рынок, его сущность и значение. 



28. Финансовый контроль. 

29. Международные финансы. 

 
Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

Пример практического задания 

 

Пример практического задания. На официальном сайте Московской биржи 

https://www.moex.com в разделе «сектор устойчивого развития» изучите инвестиционные 

характеристики обращающихся на рынке в данный момент «зеленых» облигаций (объем 

выпуска, валюта номинала, текущий номинал, ставка купона и др.). Сделайте выводы об объеме 

привлеченных средств, сроке обращения и стоимости их обслуживания для эмитентов. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 Сформированное умение 
Отсутствие умений решения 

экономических задач; не 

достаточные теоретические 

знания, явно демонстрирующие 

не способность обучающегося 

анализировать базовые 

принципы функционирования 

экономики. 

Правильное и своевременное решение решения экономических 
практических заданий, нацеленных на задач; достаточные 
оценку умений обучающихся. В процессе теоретические знания, явно 

выполнения задания, обучающийся демонстрирующие умение 

демонстрирует умение использовать обучающегося анализировать 

теоретические основы предметной области базовые принципы 
при решении экономических задач. функционирования 

 экономики. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач. 

Знать: структуру современной финансовой системы; методы и инструменты управления 

финансами. 

Уметь: формулировать особенности глобальной финансовой архитектуры. 
Владеть: понятийным аппаратом в сфере финансов. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Объективная необходимость государственного финансового регулирования. 

2. Роль государства в распределении финансовых ресурсов. 

3. Долгосрочные финансово-экономические приоритеты развития России. 

4. Местные финансы: проблемы и пути решения. 

https://www.moex.com/


5. Направления укрепления финансовой базы региональных бюджетов. 

6. Финансовые аспекты эффективного использования природных ресурсов России. 

7. Развитие механизмов финансирования социальных расходов. 

8. Итоги бюджетной политики и ее направления до 2024 года. 

9. Внедрение бюджетирования в бюджетный процесс. 

10. Финансовая безопасность государства и борьба с отмыванием незаконно полученных 

доходов. 

11. Приоритеты налоговой политики. 

12. Приоритеты бюджетных расходов на ближайшую перспективу. 

13. Новые тенденции в финансировании федеральных целевых программ. 

14. Федеральный бюджет как эффективный инструмент макроэкономического 
регулирования. 

15. Роль Резервного фонда и Фонда будущих поколений. 

16. Теории государственных финансов в системе макроэкономического регулирования. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 
дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 
обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 
Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 

разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. 

Изучите задачи, содержащиеся в Указе Президента РФ от 7 мая 2018г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», направленные на защиту окружающей среды, снижение уровня загрязнений и 

повышение эффективности использования ресурсов. Предложите меры государственной 

поддержки «зеленых» инвестиций, которые могли бы содействовать решению этих задач. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 Сформированное умение 
Отсутствие умений решения 

экономических задач; не 

достаточные теоретические 

знания, явно демонстрирующие 

не способность обучающегося 

анализировать базовые 

принципы функционирования 
экономики. 

Правильное и своевременное решение решения экономических 

практических заданий, нацеленных на задач; достаточные 
оценку умений обучающихся. В процессе теоретические знания, явно 

выполнения задания, обучающийся демонстрирующие умение 

демонстрирует умение использовать обучающегося анализировать 

теоретические основы предметной области базовые принципы 

при решении экономических задач. функционирования 
 экономики. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. 
 



По данным Федерального казначейства (официальный сайт https://roskazna.gov.ru/ispolnenie- 

byudzhetov/statistika-gosudarstvennykh-finansov-rf) проанализируйте динамику показателей, 

отражающих состояние государственных финансов за пять отчетных лет. На основе данных 

постройте графики динамики показателей. Оцените удельный вес финансовых показателей 

ВВП. Опишите полученные выводы. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение  Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

практических заданий, нацеленных на Явно сформированные 

оценку навыков обучающихся. В процессе навыки, демонстрирующие 
выполнения задания, обучающийся правильные решения 

демонстрирует способность применить экономических задач 

полученные знания и умения при решении различного уровня 

различного уровня сложности сложности. 

экономических задач.  

 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности. 

Знать: основы экономической грамотности в современных рыночных условиях; 

Уметь: находить и интерпретировать информацию при принятии экономических 

решений; 

Владеть: положениями законодательства и иных нормативно-правовых актов. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Становление финансовой системы в условиях рыночной экономике. 

2. Нормативно-правовая база финансовой системы РФ. 

3. Финансовое обеспечение воспроизводственного процесса. 

4. Финансовый механизм и его роль в реализации финансовой политики государства. 

5. Финансы как инструмент экономического регулирования. 

6. Финансовый рынок, его сектора. 

7. Перспективы развития финансового рынка в России. 

8. Содержание финансовой политики государства. 

9. Налоговая политика государства. 

10. Бюджетная политика государства. 

11. Финансовая политика (стратегия) предприятия. 

12. Долгосрочная финансовая политика. 

13. Основные направления финансовой политики государства. 

14. Государственные финансы в финансовой системе России. 

15. Организация управления государственными финансами. 

16. Пути повышения эффективности использования ресурсов бюджетной системы. 

17. Финансовое планирование и прогнозирование социально-экономических процессов. 

18. Стратегическое финансовое планирование. 

19. Оперативное финансовое планирование. 

20. Характеристика видов финансового контроля в РФ. 

21. Внутренний контроль и аудит в секторе государственного управления. 

22. Роль аудита эффективности государственных расходов. 

23. Пути совершенствования государственного и муниципального контроля в бюджетном 

процессе. 

24. Аудит эффективности бюджетных расходов в системе государственного финансового 

контроля 

25. Совершенствование финансового контроля в соответствии с задачами бюджетной реформы 

26. Организация финансов некоммерческих организаций. 

27. Финансовый механизм государственных и муниципальных учреждений. 



28. Финансы домашних хозяйств. 

29. Финансы коммерческих организаций. 

30. Основы управления финансами предприятия. 

31. Влияние организационно-правовых форм хозяйствования на организацию финансов 

экономических субъектов. 

32. Особенности финансов акционерных обществ. 

33. Источники финансирования корпорации. 

34. Особенности финансового механизма финансово-промышленных групп. 

35. Отраслевые особенности организации финансов экономических субъектов. 

36. Совершенствование инвестиционной деятельности предприятий. 

37. Особенности налоговых доходов бюджетов субъектов РФ. 

38. Анализ доходов местных бюджетов (на примере муниципального образования). 

39. Бюджетная политика РФ в области расходов. 

40. Характеристика бюджетного устройства РФ. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 
Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 
разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 
статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. В Российской Федерации по состоянию на 1 января 2020 

года в 85 субъектах РФ функционировало 20 846 муниципальных образований, в том числе: 

- 1673 муниципальных района; 

- 632 городских округа; 

- 3 внутригородских округа с внутригородским делением; 

- 19 внутригородских районов; 

- 267 внутригородских территорий городов федерального назначения; 

- 1398 городских поселений; 

- 16 821 сельских поселений 

Изобразите графически структуру бюджетной системы РФ, а также определите общее 
количество бюджетов 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области. 

Сформированное умение 

проводить сбор информации 

на основе поставленных 

целей для решения 
экономических задач; 

анализировать механизм 

действия различных 
инструментов финансового 

Отсутствие умения сбора 

информации на основе 

поставленных целей для 

решения экономических задач; 
умения анализировать 

механизм действия различных 

инструментов финансового 
регулирования; оценивать 



 регулирования; оценивать основные направления 

основные направления государственной финансовой 

государственной финансовой политики 

политики.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. Проведите сравнительный анализ коэффициентов 

замещения пенсий в различных странах, результаты оформите в таблице, сделайте вывод о том, 

в какой стране пенсионная система наиболее эффективна. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

экономических задач 

различного уровня 

сложности. 

 

практических заданий, нацеленных на Отсутствие сформированных 

оценку навыков обучающихся. В процессе навыков предметной области, 

выполнения задания, обучающийся приводящее к неверному 
демонстрирует способность применить решению задач различного 

полученные знания и умения при решении уровня сложности. 

различного уровня сложности  

 

ОПК – 3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне 

знать: природу экономических процессов; закономерности развития экономических 

процессов на микро- и макроуровне; 

уметь: содержательно объяснять и анализировать природу экономических процессов; 
выявлять закономерности развития экономических процессов на микро- и макроуровне; 

владеть: навыками анализа, получения выводов и интерпретации выводов экономических 

процессов; навыками определения и анализа закономерностей развития экономических 

процессов на микро- и макроуровне 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Концепции и модели макроэкономики. 

2. Мультипликатор совокупных расходов и уровень общего равновесия рынка. 

3. Экономический рост: понятия и источники. 

4. Проблемы измерения и моделирования экономического роста. 

5. Циклы и кризисы экономического роста. 

6. Модели государственного регулирования экономики. 

7. Модели делового цикла и кризисов. 

8. Антикризисное регулирование экономики. 

9. Формы государственного регулирования экономики. 

10. Деньги и их роль в экономике. 

11. Денежное обращение и его структура. 

12. Денежный рынок в макроэкономике 

13. Кредитный рынок и его участники. 

14. Инструменты денежной политики. 

15. Денежно-кредитные теории. 

16. Методы регулирования в кредитно-денежной теории. 

17. Центральный банк и его функции. 

18. Финансовая политика государства. 

19. Сущность и причины инфляции. 

20. Инфляция и безработица. 

21. Стагфляция и экономический цикл. 



22. Антиинфляционная политика государства. 

23. Занятость и безработица. 

24. Национальная экономика и мировое хозяйство. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 
статистики чтобы укрепить и 
усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и статистическими 
данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. Определите стоимость основных фондов по следующим 

данным (млн. руб.): здания и сооружения - 50000; станки и оборудование - 13000; 

инструменты сроком службы более года - 17000; средства вычислительной техники - 4000; 

сырье и материалы - 6800; тара и тарные материалы - 920 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области. 

Сформированное умение 

проводить сбор информации 

на основе поставленных 

целей для решения 

экономических задач; 

анализировать механизм 

действия различных 

инструментов финансового 

регулирования; оценивать 

основные направления 
государственной финансовой 
политики. 

Отсутствие умения сбора 

информации на основе 

поставленных целей для 

решения экономических задач; 

умения анализировать 

механизм действия различных 

инструментов финансового 

регулирования; оценивать 

основные направления 
государственной финансовой 

политики 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. Ожидаемая норма прибыли от инвестиций в реальном 

исчислении составляет 10%, рыночная ставка процента - 12%, ежегодный темп инфляции - 

10%. Будут ли осуществляться в данный проект инвестиции? 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 



Правильное и своевременное решение 
Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

экономических задач 

различного уровня 

сложности. 

 

практических заданий, нацеленных на Отсутствие сформированных 

оценку навыков обучающихся. В процессе навыков предметной области, 

выполнения задания, обучающийся приводящее к неверному 

демонстрирует способность применить решению задач различного 

полученные знания и умения при решении уровня сложности. 

различного уровня сложности  

 

Пример заданий для тестирования 

 

ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач. 

 

1. Что из ниже перечисленного относится к сфере централизованных финансов? 

а) страховой сектор; 

б) государственный бюджет, 

в) финансы предприятий. 

 

2. Единый комплекс финансовых операций органов государственного управления, с помощью 

которого они аккумулируют денежные средства и осуществляют денежные расходы это: 

а) государственный бюджет;  

б) государственный кредит;  

в) государственные финансы. 

 

3. Какие из ниже перечисленных видов экономических отношений относятся к 

финансовым? 

а) все денежные отношения; 

б) кредитные операции; 

в) денежные отношения, связанные с перераспределением ВВП. 
 

4. Совокупность мероприятий государства по разработке общей концепции, основных 

направлений, целей главных задач использования финансовых отношений по созданию 

финансового механизма и управлению финансовой деятельностью хозяйствующих субъектов, 

это: 

а) финансовая политика; б) 

финансовая система; 

в) финансовые отношения. 

 

5. Какие из ниже перечисленных функций относятся к функциям финансов? 
а) распределительная, 

б) сберегательная; 

в) экономия издержек обращения. 

г) контрольная 

 
6. Что из ниже перечисленного является звеньями бюджетной системы РФ? 

а) бюджетный процесс; 

б) бюджеты субъектов федерации; в) 

бюджетное устройство. 

 

7. Задачей какого государственного органа РФ является организация исполнения бюджетов: 

а) Государственная дума; 



б) Федеральное казначейство; 

 в) Министерство финансов. 

 

8. Какое из ниже перечисленных субъектов, осуществляющих управление     финансами имеет 

особый статус и не относится непосредственно к государственным органам управления 

финансами в РФ? 

а) Центральный банк; 

б) Государственная налоговая служба РФ; 

в) Федеральное собрание. 

 

9. Классификация налогов по уровню взимания предусматривает выделение налогов: 

а) федеральных, республиканских и местных, б) 

общих и специальных; 

в) реальных и личных; 

 

10. Основным источником государственных доходов является: 

а) денежная эмиссия; 

б) иностранные кредиты; 

в) налоги. 

 

11. Что является экономической основой реализации перераспределительной функции 
государства? 

а) факторный доход страны; 

б) валовой внутренний продукт; 

в) доход предприятий и корпораций. 

 

12. Совокупность государственного долга и долгов местных органов власти – это: 
а) государственный долг; 

б) консолидация государственного долга; 

в) общегосударственный долг. 

 

13. Что составляет муниципальную казну? 
а) средства местного бюджета и другое муниципальное имущество, не закрепленное за 

муниципальными предприятиями и учреждениями; 

б) средства местного бюджета и средства предприятий, передаваемые на развитие 

муниципалитетов; 

в) средства внебюджетных фондов органов местного самоуправления 

 

14. Что представляет собой консолидированный бюджет субъекта РФ? 

а) бюджет, рассчитанный по единым государственным стандартам; 
б) свод бюджета субъекта РФ и консолидированных бюджетов муниципальных образований;  

в) сумму бюджетов всех уровней бюджетной системы. 
 

15. Что характеризует принцип открытости и прозрачности финансов органов власти и 

управления? 

а) достоверность показателей в планах и прогнозах; 

б) отсутствие секретных и закрытых статей в бюджетных и иных финансовых документах;  

в) обязательную публикацию и обсуждение проектов бюджетов и отчетов об их исполнении. 

 

16. Как классифицируются доходы бюджетов согласно бюджетной классификации? 
а) в соответствии с источниками их формирования; б) в 

соответствии с органами власти их взимающими;  

в) по целевым статьям расходов бюджета. 



УК – 10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

 

1. Аудиторский финансовый контроль: 

a) является обязательным для всех предприятий 

b) является исключительно инициативным 

c) обязателен только для государственных предприятий 

d) может быть как инициативным, так и обязательным в случаях, указанных в законе 

 

2. К методам финансового контроля относят: 

a) экстраполяцию 

b) нормативный 

c) экспертизу 

d) индексный 

 

3. Финансовые ресурсы сосредоточены: 

a) только в руках государства 

b) только в руках хозяйствующих субъектов 

c) как в руках государства, так и в руках хозяйствующих субъектов 

 

4. Финансы – это: 

a) денежные распределительные отношения 

b) совокупность денежных средств 

c) разновидность государственного регулирования экономики 

 

5. К целям управления финансами относится: 

a) макроэкономическая сбалансированность 

b) снижение процентных ставок по банковским депозитам 

c) изъятие максимально возможного дохода у предприятий 
 

6. Признаком финансовых отношений является: 

a) денежный характер отношений 

b) товарная природа 

c) строгая централизация 

 

7. Сферой финансовой системы является: 

a) банковская система 

b) кредитные отношения 

c) государственные и муниципальные финансы 

d) финансовое регулирование 

 

8. Роль финансов заключается в: 

a) обеспечении воспроизводства финансовыми ресурсами 

b) обеспечении расширенной потребности в денежных средствах у субъектов экономики 

c) формировании дополнительных денежных доходов у населения 
 

9. Организация кассового исполнения государственного бюджета и государственных 

внебюджетных фондов возложена на: 

a) Банк России; 

b) Министерство экономики; 

c) Федеральное казначейство; 

d) Органы исполнительной власти. 
 

10. Составляющей финансового контроля является: 



a) бюджетный контроль 

b) банковский надзор 

c) контроль кассовой дисциплины 
 

11. Финансовые ресурсы – это: 

a) совокупность доходов и расходов предприятия 

b) совокупность фондов денежных средств, обслуживающих финансовые отношения 

c) денежные средства в банках 

 

12. Основным источником финансовых ресурсов коммерческих организаций являются: 

a) безвозмездные перечисления 

b) прибыль 

c) средства бюджетов 
 

13. Независимый от Правительства, постоянно действующий орган государственного 

финансового контроля, наделенный широкими полномочиями по контролю за федеральной 

собственностью и федеральными денежными средствами и подотчетный Федеральному 

собранию – это: 

a) Министерство финансов; 

b) Счетная палата; 

c) Центральный банк; 

d) Федеральная налоговая служба. 

 

14. Комплексная проверка первичных документов, учетных регистров, бухгалтерской и 

статистической отчетности, фактического наличия денежных средств – это 

a) Ревизия 

b) счетная проверка 

c) обследование 

d) экспертиза 

 

15. Какое из перечисленных звеньев входит в сферу финансов хозяйствующих субъектов ? 

a) финансы индивидуальных предпринимателей 

b) внебюджетные фонды 
 

16. Ценообразование на рынках факторов производства 

a) не зависит от наличия взаимодополняемых и взаимозаменяемых факторов производства 

b) способствует наращиванию выпуска продукции факторов производства 

c) изменяется в зависимости от реального спроса фирм 

d) имеет устойчивую тенденцию к падению цен на факторы производства 

 

ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне 

 

1) Совокупный спрос в макроэкономике—это: 

а) государственные расходы и инвестиционный спрос предприятий; 

б) спрос домохозяйств и чистый экспорт; 

в) спрос всех макроэкономических субъектов экономики; 

г) спрос домохозяйств и инвестиционный спрос предприятий  

 

2)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. 



 

3) Потребление—это: 

а) часть дохода домохозяйств, затраченная на покупку товаров и услуг в текущем периоде; б) 

часть дохода, предназначенная на покупку товаров и услуг в будущем 

периоде; 

в) остаток дохода, накапливаемый на банковских счетах;  

 

4)Если в экономике достигнуто состояние общего макроэкономического   равновесия, то: 

а) спрос и предложение равны друг другу для каждого вида товаров, услуг, 

факторов производства и финансовых активов; 

б) совокупное предложение равно общим совокупным расходам одновременно на всех 

национальных рынках; 

в) каждый экономический агент доволен своим экономическим положением;  

 

5)Объем потребления и объем сбережений в сумме равны: 

а) объему дохода; 

б) больше дохода в условиях экономического роста; 

в) всегда меньше дохода; 

г) все ответы неверны. 
 

6) Инвестиции — это: 

а) часть дохода, не израсходованная в текущем периоде; 

б) вложения во все виды долгосрочных активов с целью извлечения прибыли или 

получения другого долгосрочного полезного эффекта;  

в) приобретение недвижимости; 

г) приобретение товаров длительного пользования, а также валюты и золота.  

 

7)Средняя склонность к потреблению –это: 

а) величина потребления по отношению к величине сбережений; 

б) величина потребления по отношению к приросту дохода; 

в) доля средств, идущих на потребление, по отношению ко всему доходу;  

г) прирост потребления по отношению к доходу. 

 

8) Предельная склонность к потреблению – это 

а) прирост потребления по отношению к приросту сбережений; 

б) соотношение между объемом потребления и дохода; 

в) прирост объема потребления на единицу прироста дохода; г) 

все ответы неверны. 

 

9) Эффект 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. 

 

10) Отрицательный наклон кривой совокупного спроса объясняется всеми 

эффектами, кроме: 

А) эффекта импортных закупок; 

Б) положительный эффект от масштаба производства;  

В) эффекта богатства; 

Г) эффекта процентной ставки. 
 

11) Промежуточный отрезок на кривой совокупного предложения: 

A) имеет положительный наклон; 



Б) представлен горизонтальной линией; 

В) представлен вертикальной линией;  

Г) представлен в виде биссектрисы. 

 

12) Всё ниже перечисленное сдвигает кривую совокупного спроса влево, кроме: 

А) сокращения государственных расходов; 

Б) сокращения государственных трансфертных платежей; 

В) возрастания номинального предложения денег; 

Г) сокращения налогов.  

 
13)Совокупное предложение - это: 

А) реальный объем национального производства при каждом возможном 

уровне цен; 

Б) государственные закупки и амортизация; 

В) предложение товаров первой необходимости; 

Г) количество товаров и услуг, которое производители готовы продать по 

определенной цене за определенный промежуток времени. 

 

14) Классический отрезок кривой совокупного предложения соответствует 

состоянию экономики, в котором: 

А) имеется высокий уровень безработицы; 

Б) невозможно добиться увеличения объема производства без увеличения 
уровня цен; 

В) невозможно добиться увеличения численности занятых без увеличения 

уровня заработной платы; 

Г) фактический ВВП равен потенциальному ВВП. 

 

15) Кейнсианский отрезок совокупного предложения соответствует состоянию 

экономики, в котором: 

А) увеличение объема производства возможно без привлечения 

дополнительных ресурсов; 

Б) увеличение объема производства невозможно без увеличения уровня 

цен; 

В) невозможно добиться дальнейшего увеличения объема производства 

только за счет увеличения занятости; 

Г) все ответы не верны. 
 

16) Отношение между изменением потребительских расходов и изменением 
дохода – это: 

А) склонность к потреблению; 

Б) склонность к сбережению; 

В) предельная склонность к потреблению; Г) 
предельная склонность к сбережению. 

 
Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

от 10 до 16 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 



ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример задания для тестирования 

 

ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач. 

 

1. Что из ниже перечисленного относится к сфере централизованных финансов? 

а) страховой сектор; 

б) государственный бюджет, 

в) финансы предприятий. 

 

2. Единый комплекс финансовых операций органов государственного управления, с помощью 

которого они аккумулируют денежные средства и осуществляют денежные расходы это: 

а) государственный бюджет;  

б) государственный кредит;  

в) государственные финансы. 

 

3. Какие из ниже перечисленных видов экономических отношений относятся к 

финансовым? 

а) все денежные отношения; 
б) кредитные операции; 

в) денежные отношения, связанные с перераспределением ВВП. 

 

4. Совокупность мероприятий государства по разработке общей концепции, основных 

направлений, целей главных задач использования финансовых отношений по созданию 

финансового механизма и управлению финансовой деятельностью хозяйствующих субъектов, 

это: 

а) финансовая политика; б) 

финансовая система; 

в) финансовые отношения. 

 

5. Какие из ниже перечисленных функций относятся к функциям финансов? 

а) распределительная, 

б) сберегательная; 

в) экономия издержек обращения. 
г) контрольная 

 

6. Что из ниже перечисленного является звеньями бюджетной системы РФ? 

а) бюджетный процесс; 

б) бюджеты субъектов федерации; в) 

бюджетное устройство. 

 

7. Задачей какого государственного органа РФ является организация исполнения бюджетов: 

а) Государственная дума; 

б) Федеральное казначейство; 

 в) Министерство финансов. 

 

8. Какое из ниже перечисленных субъектов, осуществляющих управление финансами имеет 

особый статус и не относится непосредственно к государственным органам управления  



финансами в РФ? 

а) Центральный банк; 

б) Государственная налоговая служба РФ; 

в) Федеральное собрание. 

 

9. Классификация налогов по уровню взимания предусматривает выделение налогов: 

а) федеральных, республиканских и местных, б) 

общих и специальных; 

в) реальных и личных; 
 

10. Основным источником государственных доходов является: 

а) денежная эмиссия; 

б) иностранные кредиты; 

в) налоги. 

 

11. Что является экономической основой реализации перераспределительной функции 

государства? 

а) факторный доход страны; 

б) валовой внутренний продукт; 

в) доход предприятий и корпораций. 

 

12. Совокупность государственного долга и долгов местных органов власти – это: 

а) государственный долг; 

б) консолидация государственного долга; 
в) общегосударственный долг. 

 

13. Что составляет муниципальную казну? 
а) средства местного бюджета и другое муниципальное имущество, не закрепленное за 

муниципальными предприятиями и учреждениями; 

б) средства местного бюджета и средства предприятий, передаваемые на развитие 

муниципалитетов; 

в) средства внебюджетных фондов органов местного самоуправления 

 

14. Что представляет собой консолидированный бюджет субъекта РФ? 

а) бюджет, рассчитанный по единым государственным стандартам; 

б) свод бюджета субъекта РФ и консолидированных бюджетов муниципальных образований;  

в) сумму бюджетов всех уровней бюджетной системы. 
 

15. Что характеризует принцип открытости и прозрачности финансов органов власти и 

управления? 

а) достоверность показателей в планах и прогнозах; 

б) отсутствие секретных и закрытых статей в бюджетных и иных финансовых документах;  

в) обязательную публикацию и обсуждение проектов бюджетов и отчетов об их исполнении. 

 

16. Как классифицируются доходы бюджетов согласно бюджетной классификации? 
а) в соответствии с источниками их формирования; б) в 

соответствии с органами власти их взимающими;  

в) по целевым статьям расходов бюджета. 

 

УК – 10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

 

1. Аудиторский финансовый контроль: 

a) является обязательным для всех предприятий 

b) является исключительно инициативным 



c) обязателен только для государственных предприятий 

d) может быть как инициативным, так и обязательным в случаях, указанных в законе 

 

2. К методам финансового контроля относят: 

a) экстраполяцию 

b) нормативный 

c) экспертизу 

d) индексный 

 

3. Финансовые ресурсы сосредоточены: 

a) только в руках государства 

b) только в руках хозяйствующих субъектов 

c) как в руках государства, так и в руках хозяйствующих субъектов 

 

4. Финансы – это: 

a) денежные распределительные отношения 

b) совокупность денежных средств 

c) разновидность государственного регулирования экономики 

 

5. К целям управления финансами относится: 

a) макроэкономическая сбалансированность 

b) снижение процентных ставок по банковским депозитам 

c) изъятие максимально возможного дохода у предприятий 
 

6. Признаком финансовых отношений является: 

a) денежный характер отношений 

b) товарная природа 

c) строгая централизация 

 

7. Сферой финансовой системы является: 

a) банковская система 

b) кредитные отношения 

c) государственные и муниципальные финансы 

d) финансовое регулирование 

 

8. Роль финансов заключается в: 

a) обеспечении воспроизводства финансовыми ресурсами 

b) обеспечении расширенной потребности в денежных средствах у субъектов экономики 

c) формировании дополнительных денежных доходов у населения 
 

9. Организация кассового исполнения государственного бюджета и государственных 

внебюджетных фондов возложена на: 

a) Банк России; 

b) Министерство экономики; 

c) Федеральное казначейство; 

d) Органы исполнительной власти. 

 

10. Составляющей финансового контроля является: 

a) бюджетный контроль 

b) банковский надзор 

c) контроль кассовой дисциплины 
 

11. Финансовые ресурсы – это: 

a) совокупность доходов и расходов предприятия 



b) совокупность фондов денежных средств, обслуживающих финансовые отношения 

c) денежные средства в банках 

 

12. Основным источником финансовых ресурсов коммерческих организаций являются: 

a) безвозмездные перечисления 

b) прибыль 

c) средства бюджетов 

 

13. Независимый от Правительства, постоянно действующий орган государственного 

финансового контроля, наделенный широкими полномочиями по контролю за федеральной 

собственностью и федеральными денежными средствами и подотчетный Федеральному 

собранию – это: 

a) Министерство финансов; 

b) Счетная палата; 

c) Центральный банк; 

d) Федеральная налоговая служба. 

 

14. Комплексная проверка первичных документов, учетных регистров, бухгалтерской и 

статистической отчетности, фактического наличия денежных средств – это 

a) Ревизия 

b) счетная проверка 

c) обследование 

d) экспертиза 
 

15. Какое из перечисленных звеньев входит в сферу финансов хозяйствующих субъектов? 

a) финансы индивидуальных предпринимателей 

b) внебюджетные фонды 

 

16. Ценообразование на рынках факторов производства 

a) не зависит от наличия взаимодополняемых и взаимозаменяемых факторов производства 

b) способствует наращиванию выпуска продукции факторов производства 

c) изменяется в зависимости от реального спроса фирм 

d) имеет устойчивую тенденцию к падению цен на факторы производства 

 

ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне 

 

1) Совокупный спрос в макроэкономике—это: 

а) государственные расходы и инвестиционный спрос предприятий; 

б) спрос домохозяйств и чистый экспорт; 

в) спрос всех макроэкономических субъектов экономики; 
г) спрос домохозяйств и инвестиционный спрос предприятий  

 

2)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. 

 

3) Потребление—это: 

а) часть дохода домохозяйств, затраченная на покупку товаров и услуг в текущем периоде; б) 

часть дохода, предназначенная на покупку товаров и услуг в будущем 

периоде; 

в) остаток дохода, накапливаемый на банковских счетах;  



 

4)Если в экономике достигнуто состояние общего макроэкономического 
равновесия, то: 

а) спрос и предложение равны друг другу для каждого вида товаров, услуг, 

факторов производства и финансовых активов; 

б) совокупное предложение равно общим совокупным расходам одновременно на всех 

национальных рынках; 

в) каждый экономический агент доволен своим экономическим положением;  

 

5)Объем потребления и объем сбережений в сумме равны: 

а) объему дохода; 

б) больше дохода в условиях экономического роста; 

в) всегда меньше дохода; 

г) все ответы неверны. 

 

6) Инвестиции — это: 

а) часть дохода, не израсходованная в текущем периоде; 

б) вложения во все виды долгосрочных активов с целью извлечения прибыли или 

получения другого долгосрочного полезного эффекта; 

 в) приобретение недвижимости; 

г) приобретение товаров длительного пользования, а также валюты и золота.  

 

7)Средняя склонность к потреблению –это: 

а) величина потребления по отношению к величине сбережений; 

б) величина потребления по отношению к приросту дохода; 

в) доля средств, идущих на потребление, по отношению ко всему доходу;  

г) прирост потребления по отношению к доходу. 

 

8) Предельная склонность к потреблению – это 

а) прирост потребления по отношению к приросту сбережений; 

б) соотношение между объемом потребления и дохода; 

в) прирост объема потребления на единицу прироста дохода; г) 

все ответы неверны. 

 

9) Эффект 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. 

 

10) Отрицательный наклон кривой совокупного спроса объясняется всеми 

эффектами, кроме: 

А) эффекта импортных закупок; 

Б) положительный эффект от масштаба производства; В) 

эффекта богатства; 

Г) эффекта процентной ставки. 

 

11) Промежуточный отрезок на кривой совокупного предложения: 

A) имеет положительный наклон; 

Б) представлен горизонтальной линией; 

В) представлен вертикальной линией; 

Г) представлен в виде биссектрисы. 

 

12) Всё ниже перечисленное сдвигает кривую совокупного спроса влево, кроме: 



А) сокращения государственных расходов; 

Б) сокращения государственных трансфертных платежей; 

В) возрастания номинального предложения денег; 

Г) сокращения налогов.  

 

13)Совокупное предложение - это: 

А) реальный объем национального производства при каждом возможном 

уровне цен; 

Б) государственные закупки и амортизация; 

В) предложение товаров первой необходимости; 

Г) количество товаров и услуг, которое производители готовы продать по 

определенной цене за определенный промежуток времени. 

 

14) Классический отрезок кривой совокупного предложения соответствует 

состоянию экономики, в котором: 

А) имеется высокий уровень безработицы; 

Б) невозможно добиться увеличения объема производства без увеличения 
уровня цен; 

В) невозможно добиться увеличения численности занятых без увеличения 

уровня заработной платы; 

Г) фактический ВВП равен потенциальному ВВП. 

 

15) Кейнсианский отрезок совокупного предложения соответствует состоянию 

экономики, в котором: 

А) увеличение объема производства возможно без привлечения дополнительных ресурсов; 

Б) увеличение объема производства невозможно без увеличения уровня 

цен; 

В) невозможно добиться дальнейшего увеличения объема производства 

только за счет увеличения занятости; 

Г) все ответы не верны. 

 
16) Отношение между изменением потребительских расходов и изменением 

дохода – это: 
А) склонность к потреблению; 

Б) склонность к сбережению; 

В) предельная склонность к потреблению; Г) 

предельная склонность к сбережению. 

 
Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

от 10 до 16 правильных ответов – зачет. 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ОПК-1 - Способен применять 

знания (на промежуточном 

уровне) экономической 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции ОПК-1 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ОПК-1 



теории при решении 

прикладных задач 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ОПК-1 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ОПК-1 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции ОПК-1 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ОПК-1 

УК-10 - Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных  областях 

жизнедеятельности 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции УК-10 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК-10 

Сформированное умение в 
рамках компетенции УК-10 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
УК-10 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК-10 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК-10 

ОПК-3 Способен 

анализировать и 

содержательно объяснять 

природу экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ОПК-3 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ОПК-3 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ОПК-3 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ОПК-3 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ОПК-3 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ОПК-3 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения 

зачета определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация (степень) Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.19 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 1, 2 курсы, 2, 3 семестры 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет, экзамен 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежут

очная 

аттестация 

УК-1 Способен 

осуществлять 
поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 
Анализирует 

поставленную задачу и 

осуществляет поиск 

информации для ее 

решения 

Лекции. 

Тема 1. Система знаний о 

действительности. 

Тема 2. Логические основы 

исследования. 

Тема 12. Научная информация: поиск, 

накопление, обработка 

Подготовка 

реферата, 
тестировани

е 

Тестирован

ие, 
Вопросы к 

экзамену 

Самостоятельная работа. 

Тема 1. СИСТЕМА ЗНАНИЙ О 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. 

Тема 2. ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Тема 12. Научная информация: поиск, 
накопление, обработка 

Подготовка 

реферата, 

практическ

ие задания 

Тестирован

ие, 

Вопросы к 

экзамену 

Практические занятия. 

Тема 1. СИСТЕМА ЗНАНИЙ О 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. 

Тема 2. ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Тема 12. Научная информация: поиск, 
накопление, обработка 

Практическ

ие задания, 

тестировани

е 

Тестирован

ие, 

Вопросы к 

экзамену 

Лабораторные работы. 

Тема 1. СИСТЕМА ЗНАНИЙ О 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. 

Тема 2. ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Тема 12. Научная информация: поиск, 
накопление, обработка 

Задания для 

лабораторн

ых работ 

Тестирован

ие, 

Вопросы к 

экзамену 

ОПК-2 
Способен 

осуществлять 

сбор, 

обработку и 

статистический 

анализ данных, 

необходимых 

для решения 
поставленных 

экономических 

задач 

ОПК-2.1 Осуществляет 

поиск и сбор 

информации на основе 

поставленных целей для 

решения экономических 

задач 

Лекции. 

Тема 3. Подходы к исследованию в 

экономических учениях 

Тема 4. Технология научного 

исследования 

Тема 10. Методологические основы научного 

знания 

Тема 11. Планирование научно- 

исследовательской работы 

Тема 12. Научная информация: поиск, 
накопление, обработка 

Подготовка 

реферата, 

тестировани

е 

Тестирован

ие, 

Вопросы к 

экзамену 

Самостоятельная работа. 

Тема 3. ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ В 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЯХ 

Тема 4. ТЕХНОЛОГИЯ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тема 10. Методологические основы научного 

знания 

Тема 11. Планирование научно- 

исследовательской работы 

Тема 12. Научная информация: поиск, 
накопление, обработка 

Подготовка 

реферата, 
практическ

ие задания 

Тестирован

ие, 
Вопросы к 

экзамену 



  Практические занятия. 

Тема 3. ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ В 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЯХ 

Тема 4. ТЕХНОЛОГИЯ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тема 10. Методологические основы научного 

знания 

Тема 11. Планирование научно- 

исследовательской работы 

Тема 12. Научная информация: поиск, 

накопление, обработка 

Практическ

ие задания, 

тестировани

е 

Тестирован

ие, 

Вопросы к 

экзамену 

Лабораторные работы. 

Тема 3. ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ В 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЯХ 

Тема 4. ТЕХНОЛОГИЯ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тема 10. Методологические основы научного 

знания 

Тема 11. Планирование научно- 

исследовательской работы 

Тема 12. Научная информация: поиск, 
накопление, обработка 

Задания для 

лабораторн

ых работ 

Тестирован

ие, 

Вопросы к 

экзамену 

ОПК-2.2 Выбирает и 

применяет рациональные 
методы и инструменты 

для обработки 

статистических данных 

Лекции. 

Тема 5. Методология моделирования 

экономико-управленческих систем  

Тема 6. Экономико-статистическое 
прогнозирование. 

Тема 13. Техническое и интеллектуальное 

творчество и его правовая охрана 

Подготовка 

реферата, 
тестировани

е 

Тестирован

ие, 
Вопросы к 

экзамену 

Самостоятельная работа. 

Тема 5. МЕТОДОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Тема 6. ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ. 

Тема 13. Техническое и интеллектуальное 

творчество и его правовая охрана 

Подготовка 

реферата, 

практическ

ие задания 

Тестирован

ие, 

Вопросы к 

экзамену 

Практические занятия. 

Тема 5. МЕТОДОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Тема 6. ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ. 

Тема 13. Техническое и интеллектуальное 

творчество и его правовая охрана 

Практическ

ие задания, 

тестировани

е 

Тестирован

ие, 

Вопросы к 

экзамену 

Лабораторные работы. 

Тема 5. МЕТОДОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Тема 6. ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ. 

Тема 13. Техническое и интеллектуальное 

творчество и его правовая охрана 

Задания для 

лабораторн

ых работ 

Тестирован

ие, 

Вопросы к 

экзамену 

ОПК-2.3 Анализирует и 

содержательно 

интерпретирует 

полученные результаты 

для решения 

поставленных 

Лекции. 

Тема 7. Психологическая подготовка исследователя 

и научная этика 

Тема 8. Наука и ее роль в развитии общества 
Тема 14. Внедрение научных исследований и их 
эффективность 

Подготовка 

реферата, 

тестировани

е 

Тестирован

ие, 

Вопросы к 

экзамену 



 экономических задач Самостоятельная работа. 

Тема 7. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

ИССЛЕДОВАТЕЛЯ И НАУЧНАЯ ЭТИКА 

Тема 8. Наука и ее роль в развитии общества 

Тема 14. Внедрение научных исследований и их 

эффективность 

Подготовка 

реферата, 

практическ

ие задания 

Тестирован

ие, 

Вопросы к 

экзамену 

Практические занятия. 

Тема 7. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

ИССЛЕДОВАТЕЛЯ И НАУЧНАЯ ЭТИКА 

Тема 8. Наука и ее роль в развитии общества 

Тема 14. Внедрение научных исследований и их 
эффективность 

Практическ

ие задания, 

тестировани

е 

Тестирован

ие, 

Вопросы к 

экзамену 

 Лабораторные работы. 

Тема 7. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

ИССЛЕДОВАТЕЛЯ И НАУЧНАЯ ЭТИКА 

Тема 8. Наука и ее роль в развитии общества 
Тема 14. Внедрение научных исследований и их 

эффективность 

Задания для 

лабораторн

ых работ 

Тестирован

ие, 

Вопросы к 

экзамену 

ОПК-1 

Способен 

применять 

знания (на 

промежуточно

м уровне) 

экономической 

теории при 

решении 
прикладных 

задач 

ОПК-1.3 Осуществляет 

исследования реальной 

экономической ситуации 

с применением 

изученных методов 

фундаментальной 

экономической науки: 

микро- и 

макроэкономики 

Лекции. 

Тема 9. Научное исследование и его этапы 

Тема 15. Общие требования к научно- 

исследовательской работе 

Подготовка 

реферата, 

тестировани

е 

Тестирован

ие, 

Вопросы к 

экзамену 

Самостоятельная работа. 

Тема 9. Научное исследование и его этапы 

Тема 15. Общие требования к научно- 

исследовательской работе 

Подготовка 

реферата, 

практическ

ие задания 

Тестирован

ие, 

Вопросы к 

экзамену 

Практические занятия. 

Тема 9. Научное исследование и его этапы 

Тема 15. Общие требования к научно- 

исследовательской работе 

Практическ

ие задания, 

тестировани

е 

Тестирован

ие, 

Вопросы к 

экзамену 

Лабораторные работы. 

Тема 9. Научное исследование и его этапы 

Тема 15. Общие требования к научно- 

исследовательской работе 

Задания для 

лабораторн

ых работ 

Тестирован

ие, 

Вопросы к 

экзамену 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Организация научно-исследовательской работы в России. 

2. Организация научно-исследовательской работы за рубежом (взять отдельную 

страну) 

3. Управление в сфере науки в России. 

4. Управление в сфере науки за рубежом (на примере отдельной страны) 

5.Учёные степени и учёные звания за рубежом. 

6.Учёные степени и учёные звания в России. 

7.Высшее образование за рубежом (отдельная страна). 

8.Подготовка научных и научно-педагогических кадров в России. 

9.Роль и значение высшего образования в современной России. 

10.Виды высших учёбных заведений в России и их научный потенциал. 

11.Университеты Дальнего Востока, их научная направленность. 

12.Роль государства в подготовке квалифицированных кадров. 

13.Проблемы получения высшего образования в Р.Ф. 

14. Конкуренция на рынке образовательных услуг. 

15. Институциональная автономия и проблема управления в высшем 

образовании.  

16. Физкультура и спорт в системе обеспечения здоровья студентов ВУЗа. 

17. Понятие науки и классификация наук. 

18. Научное исследование. Этапы научно-исследовательской работы. 

19.Понятие метода и методологии научного исследования. 

20.Этапы научно-исследовательской работы. 

21.Сбор научной информации. 

22. Написание и оформление научных работ студентов. 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 
требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 
 

Пример практического задания 

 

1. Автор в процессе работы над магистерской диссертацией сформулировал тему и цели 

исследования следующим образом: Тема исследования: «Система согласования 

внутрикорпоративного стратегического и операционного управления на основе 
бюджетирования и контроля». 



Цель исследования ─ обосновать с научно-методической точки зрения и разработать 

модель комплексного управления для корпораций и государственных ведомств, 

интегрирующую стратегическое целеполагание с бюджетированием и финансовым контролем 

при помощи алгоритма группировки и распределения затрат. 

Сформулируйте задачи исследования, опираясь на имеющуюся информацию и 

определения терминов «Тема исследования», «Цель исследования». 

2. Автор в процессе работы над магистерской диссертацией сформулировал тему 

исследования следующим образом: «Институциональные факторы и риски инновационной  

деятельности предприятий». Является ли заявленная тема исследования актуальной? 

Обоснуйте ответ. 

3. Определите объект и предмет для следующих исследований: 

a) Оптимизация стратегии ценообразования для нового продукта.  

b) Оптимизация затрат на печатную рекламу. 

c) Оценка эффективности использования складских помещений в 

торгово-дистрибьюторской компании. 

d) Оптимизация схемы формирования бонусов торговому персоналу. 

e) Расширение спектра банковских услуг по электронным платежам. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 Соблюдены все требования к 
Требования к подготовке 

практического задания 

соблюдены лишь частично: в 

работе отсутствуют 

собственные идеи, даны 

рекомендации по одному или 
только нескольким 

направлениям 

совершенствования 

деятельности организации, 

формулировка содержит 

логические ошибки, 

доказательная база приведена 

не в полном объеме 

 подготовке практического 

Соблюдение требований к подготовке задания: приведен 

практического задания: приведение подробный анализ ситуации 

подробного анализа ситуации и и даны исчерпывающие 

исчерпывающие ответы на все ответы на все поставленные 

поставленные вопросы с приведением вопросы с приведением 

доказательной базы выбранной точки доказательной базы 

зрения. В процессе выполнения задания, выбранной точки зрения. В 
нацеленного на оценку умений процессе выполнения 

обучающихся, успешно используются задания, нацеленного на 

теоретические основы предметной оценку умений, 

области. обучающийся успешно 
 использует теоретические 
 основы предметной области. 

 

Пример заданий для лабораторных работ 

 

1) Определите индивидуальные индексы, общие индексы цен и физического объема и 

сделайте выводы по изменению издержек производства за счет изменения количественного и 

качественного фактора по данным таблицы 
 

 

2) Определите характеристики исследования по плану, представленному в п.1 в соответствии 

с одной из следующих тем: 

a. «Совершенствование механизма и особенности деятельности фирмы на международном 

рынке транспортных услуг». 

b. «Инвестиционные риски и их расчет методами математического моделирования». 



c. «Стратегическое планирование развития кластерных промышленных систем». 

d. «Совершенствование бизнес-процессов в устойчивом развитии фирмы». 

e. «Маркетинговые стратегии устойчивого развития фирмы». 

f. «Анализ динамики малого и среднего предпринимательства».  

g. «Создание потребительской ценности при выходе на международный рынок». 

Вариант правильного ответа должен включать классификацию 

источников информации на вторичные (публикации в открытой печати, обзоры рынка и т.п.) и 

первичные (результаты опросов потребителей, собственные исследования компании). 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 Соблюдены все требования к 
Требования к подготовке 

лабораторной работы 

соблюдены лишь частично: в 

работе отсутствуют 

собственные идеи, даны 

рекомендации по одному или 

только нескольким 

направлениям 

совершенствования 

деятельности организации, 
формулировка содержит 

логические ошибки, 

доказательная база приведена 

не в полном объеме 

 подготовке лабораторной 

Соблюдение требований к подготовке работы: приведен подробный 

лабораторной работы: приведение анализ ситуации и даны 

подробного анализа ситуации и исчерпывающие ответы на 

исчерпывающие ответы на все все поставленные вопросы с 

поставленные вопросы с приведением приведением доказательной 

доказательной базы выбранной точки базы выбранной точки 

зрения. В процессе выполнения задания, зрения. В процессе 

нацеленного на оценку умений выполнения задания, 

обучающихся, успешно используются нацеленного на оценку 

теоретические основы предметной умений, обучающийся 

области. успешно использует 
 теоретические основы 
 предметной области. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

Знать: основы критического анализа и синтеза информации и источники информации, 

требуемой для решения поставленной задачи. 

Уметь: выделять базовые составляющие поставленных задач и использовать различные 

типы поисковых запросов. 

Владеть: методами анализа и синтеза в решении задач и способностью поиска 

информации. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1 Внедрение научных исследований 

2 Современное состояние и тенденции развития науки в России 

3 Современное состояние и тенденции развития науки за рубежом 

4 История становления и развития академической науки 

5 Организация труда научных работников 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 



разных уровнях, отличных от 

собственного. Использование 

фактов и статистики чтобы 

укрепить и усилить ответ. 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 

основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 

пункт не поддерживался фактами и 

статистическими данными. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. 
 

4. Определите основной источник проблем, проблему, требующую разрешения, 

вытекающую из основной проблемы, а также проблему, требующую исследования, 

проанализировав следующую ситуацию: 

 

a) Компания Apex ChemicalSupply является производителем средств ухода за 

бассейнами. Недавно неполадки в работе оборудования, которое перемешивает химический  

состав, препятствующий образованию водорослей, привели к тому, что была выпущена партия 

товара, которая не только останавливает рост водорослей, но и придает цвету воды красивый 

светло-голубой оттенок (без нежелательных побочных эффектов). 

 

b) Компания РМС достигла успеха на небольшом региональном рынке. Руководство в 

значительной степени объясняло этот успех действием уникальной системы распределения, 

которая гарантировала поставку свежих товаров в розничные магазины не реже, чем два раза в 

неделю. Директора компании задумали расширить географический рынок Montgomery при 

условии, что не будет изменен режим двухразовой поставки товара. 

 

c) Приведите примеры из текста учебного пособия, иллюстрирующие смысловые 

модели (топы). 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке 

практического задания: приведение 

подробного анализа ситуации и 

исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением 
доказательной базы выбранной точки 

зрения. В процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений 

обучающихся, успешно используются 

теоретические основы предметной 

области. 

Сформированные умения по 

внедрению элементов 

системы управления 

знаниями. В процессе 

выполнения задания, 

нацеленного на оценку 

умений, обучающийся 

успешно использует 
теоретические основы 

предметной области. 

Отсутствие сформированных 

умений по внедрению 

элементов системы управления 
знаниями. В процессе 

выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений, 

обучающийся демонстрирует 

недостаточное знание 

теоретических основ 

предметной области и/или 

неспособность использовать их 
в практической деятельности. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. 

1. Перед исследователем стоит задача выявить проблемы занятости населения в городе. 

Определите характеристики исследования в соответствии со следующим планом. 

a. Постановка проблемы. 

b. Формулировка проблемы. 

c. Цель исследования. 



d. Задачи исследования. 

e. Объект исследования и предмет исследования. 

f. Гипотеза исследования. 

g. Методология и методы исследования. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение   

практических заданий, нацеленных на Явно сформированные Отсутствие сформированных 

оценку навыков обучающихся. В процессе навыки, демонстрирующие навыков предметной области, 

выполнения задания, обучающийся правильные решения задач приводящее к неверному 

демонстрирует способность применить различного уровня решению задач различного 

полученные знания и умения при решении сложности. уровня сложности. 

различного уровня сложности заданий.   

 

Пример заданий для лабораторных работ 

 

1) Определите индивидуальные индексы, общие индексы цен и физического объема и 

сделайте выводы по изменению издержек производства за счет изменения количественного и 

качественного фактора по данным таблицы 
 

 

2) Определите характеристики исследования по плану, представленному в п.1 в соответствии 

с одной из следующих тем: 

a. «Совершенствование механизма и особенности деятельности фирмы на международном 

рынке транспортных услуг». 

b. «Инвестиционные риски и их расчет методами математического моделирования». 

c. «Стратегическое планирование развития кластерных промышленных систем». 

d. «Совершенствование бизнес-процессов в устойчивом развитии фирмы». 

e. «Маркетинговые стратегии устойчивого развития фирмы». 

f. «Анализ динамики малого и среднего предпринимательства». g. «Создание потребительской 

ценности при выходе на международный рынок». 

Вариант правильного ответа должен включать классификацию 

источников информации на вторичные (публикации в открытой печати, обзоры рынка и т.п.) и 

первичные (результаты опросов потребителей, собственные исследования компании). 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке Соблюдены все требования к Требования к подготовке 

лабораторной работы: приведение подготовке лабораторной лабораторной работы 

подробного анализа ситуации и работы: приведен подробный соблюдены лишь частично: в 

исчерпывающие ответы на все анализ ситуации и даны работе отсутствуют 

поставленные вопросы с приведением исчерпывающие ответы на собственные идеи, даны 

доказательной базы выбранной точки все поставленные вопросы с рекомендации по одному или 

зрения. В процессе выполнения задания, приведением доказательной только нескольким 

нацеленного на оценку умений базы выбранной точки направлениям 



обучающихся, успешно используются зрения. В процессе совершенствования 

теоретические основы предметной выполнения задания, деятельности организации, 

области. нацеленного на оценку формулировка содержит 
 умений, обучающийся логические ошибки, 
 успешно использует доказательная база приведена 
 теоретические основы не в полном объеме 
 предметной области.  

 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач 

Знать: основные характеристики информации для решения экономических задач; 

основные рациональные методы и инструменты для обработки статистических данных; 

основные характеристики информации и требования, предъявляемые к ней; 

Уметь: ставить цели и искать информацию на основе поставленных целей для решения 

экономических задач; 

выбирать рациональные методы и инструменты для обработки статистических данных; 

критически работать с информацией; 

Владеть: навыками поиска информации на основе поставленных целей для решения 

экономических задач; 

навыками применения рациональных методов и инструментов для обработки 

статистических данных; 

способностью определять, интерпретировать и ранжировать информацию. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Примерные темы рефератов 

1 НТП и его последствия 

2 Структура и классификация наук 

3 Функции высшего профессионального образования 

4 Общие представления о реферате, курсовой работе и дипломной работе. 

5 Защита диссертации, присуждение ученых степеней и присвоение ученых 

званий 

6 Внедрение научных исследований 

7 Современное состояние и тенденции развития науки в России 

8 Современное состояние и тенденции развития науки за рубежом 

9 История становления и развития академической науки 

10 Организация труда научных работников 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 
дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. Использование 

фактов и статистики чтобы 

укрепить и усилить ответ. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 

основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 

пункт не поддерживался фактами и 

статистическими данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. 

1. Выполните проектирование экспериментального исследования для 



определения зависимости месторасположения продукта в магазине на объем продаж. 

2. Определение цены товара может осуществляться с применением различных 
методов. Метод, ориентированный на затраты, предполагает расчет покрытия затрат и 
обеспечения заданного уровня прибыли. Ценообразование, ориентированное на потребителя, 
использует различные стратегии, основанные на изучении спроса и предпочтений 
потребителей. Ценообразование, ориентированное на конкурентов, исходит из цен, 
существующих в настоящее время на рынке. Является ли задача определения цены, исходя 
из различного уровня планируемой прибыли, вычислительным экспериментом? Зависит ли 
принадлежность исследования к эксперименту от выбранного метода определения цены? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке 

практического задания: приведение 
подробного анализа ситуации и 

исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением 

доказательной базы выбранной точки 

зрения. В процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений 

обучающихся, успешно используются 

теоретические основы предметной 

области. 

Сформированные умения по 

внедрению элементов 

системы управления 

знаниями. В процессе 

выполнения задания, 
нацеленного на оценку 

умений, обучающийся 

успешно использует 

теоретические основы 

предметной области. 

Отсутствие сформированных 

умений по внедрению 

элементов системы управления 

знаниями. В процессе 

выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений, 

обучающийся демонстрирует 

недостаточное знание 

теоретических основ 

предметной области и/или 
неспособность использовать их 
в практической деятельности. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. 
3. Разработайте опросный лист, позволяющий определить степень лояльности 

студентов к учебному заведению. 
4. Разработайте критерии оценки удовлетворенности персонала медицинского 

учреждения и анкету для получения возможности оценки критериев. 
5. Разработайте анкету, позволяющую оценить факторы, препятствующие развитию 

малого и среднего бизнеса. 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение   

практических заданий, нацеленных на Явно сформированные Отсутствие сформированных 

оценку навыков обучающихся. В процессе навыки, демонстрирующие навыков предметной области, 

выполнения задания, обучающийся правильные решения задач приводящее к неверному 

демонстрирует способность применить различного уровня решению задач различного 

полученные знания и умения при решении сложности. уровня сложности. 
различного уровня сложности заданий.   

 

Пример заданий для лабораторных работ 

 

1. При реализации проектов по построению хранилищ данных 

возникает ряд общих задач, независящих от предметной области обрабатываемой 

информации. К числу таких задач можно отнести: 

- Проектирование структуры иерархических измерений. 

- Проектирование структуры медленно меняющихся измерений. 

- Проектирование и актуализация агрегатных значений. 

Проработайте алгоритм проектирования иерархических измерений. 

2. Представьте эссе об OLTP-системах и их применимости для анализа данных. 

 



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке 

лабораторной работы: приведение 
подробного анализа ситуации и 
исчерпывающие ответы на все 
поставленные вопросы с приведением 
доказательной базы выбранной точки 
зрения. В процессе выполнения задания, 
нацеленного на оценку умений 
обучающихся, успешно используются 
теоретические основы предметной 
области. 

Соблюдены все требования к 

подготовке лабораторной 
работы: приведен подробный 
анализ ситуации и даны 
исчерпывающие ответы на 
все поставленные вопросы с 
приведением доказательной 
базы выбранной точки 
зрения. В процессе 
выполнения задания, 
нацеленного на оценку 
умений, обучающийся 
успешно использует 
теоретические основы 
предметной области. 

Требования к подготовке 

лабораторной работы 
соблюдены лишь частично: в 
работе отсутствуют 
собственные идеи, даны 
рекомендации по одному или 
только нескольким 
направлениям 
совершенствования 
деятельности организации, 
формулировка содержит 
логические ошибки, 
доказательная база приведена 
не в полном объеме  

 

  

 

ОПК-1 

Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при 

решении прикладных задач 

Знать: основные методы фундаментальной экономической науки: микро- и макроэкономики 

Уметь: применять методы фундаментальной экономической науки: микро- и макроэкономики 

для исследования реальной экономической ситуации 

Владеть: способностью исследования реальной экономической ситуации при помощи 

изученных методов 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Примерные темы рефератов 

1 НТП и его последствия 

2 Структура и классификация наук 

3 Функции высшего профессионального образования 

4 Общие представления о реферате, курсовой работе и дипломной работе. 

5 Защита диссертации, присуждение ученых степеней и присвоение ученых 

званий 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 
дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. Использование 

фактов и статистики чтобы 

укрепить и усилить ответ. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 

основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 

пункт не поддерживался фактами и 

статистическими данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. 
Выполните научное исследование, направленное на оптимизацию затрат на рекламу. 

Предприятие рекламирует свою продукцию с использованием четырех источников массовой 
информации- телевидение, радио, газеты, расклейка объявлений. Анализ рекламной 



деятельности в прошлом показал, что эти средства приводят к увеличению прибыли 
соответственно на 10$,5$,7$ и 4$ в расчете на 1 $, затраченный на рекламу. На рекламу 
выделено 50 000$. Администрация не намерена тратить на телевидение более 40%, на радио 
и газеты – более 50% от общей суммы выделенных средств. Как следует предприятию 
организовать рекламу, чтобы получить максимальную прибыль? Разработайте модель в 
соответствии с условиями задачи и выполните исследование средствами MS Excel. 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке 

практического задания: приведение 

подробного анализа ситуации и 

исчерпывающие ответы на все 
поставленные вопросы с приведением 

доказательной базы выбранной точки 

зрения. В процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений 

обучающихся, успешно используются 

теоретические основы предметной 

области. 

Сформированные умения по 

внедрению элементов 

системы управления 

знаниями. В процессе 

выполнения задания, 

нацеленного на оценку 

умений, обучающийся 
успешно использует 

теоретические основы 

предметной области. 

Отсутствие сформированных 

умений по внедрению 

элементов системы управления 

знаниями. В процессе 

выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений, 

обучающийся демонстрирует 

недостаточное знание 

теоретических основ 

предметной области и/или 

неспособность использовать их 
в практической деятельности. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. 
Выполните сравнительный анализ эффективности инноваций в регионах 

(организация), использую следующие характеристики инновационной деятельности: 

 Персонал, занятый исследованиями и разработками (человек). 

 Внутренние затраты на исследования и разработки (тыс. руб.). 

 Затраты на технологические инновации (тыс. руб.). 

 Число защищенных кандидатских диссертаций. 

 Поступление патентных заявок и выдача охранных документов. 

 Объем инновационной продукции по степени новизны (тыс. руб.). 

 Удельный вес затрат на технологические инновации в объеме отгруженной 
продукции инновационно-активных организаций (%). 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение   

практических заданий, нацеленных на Явно сформированные Отсутствие сформированных 

оценку навыков обучающихся. В процессе навыки, демонстрирующие навыков предметной области, 

выполнения задания, обучающийся правильные решения задач приводящее к неверному 

демонстрирует способность применить различного уровня решению задач различного 

полученные знания и умения при решении сложности. уровня сложности. 
различного уровня сложности заданий.   

 

Пример заданий для лабораторных работ 

1. Перед исследователем стоит задача выявить проблемы занятости населения в городе. 

Определите характеристики исследования в соответствии со следующим планом. 

a. Постановка проблемы. 

b. Формулировка проблемы. 

c. Цель исследования. 

d. Задачи исследования. 

e. Объект исследования и предмет исследования. 



f. Гипотеза исследования. 

g. Методология и методы исследования. 

2. Перед исследователем стоит задача проведения исследования 

с целью повышения эффективности работы коммерческого медицинского учреждения. 

Определите характеристики исследования в соответствии с планом, представленном в п.1. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 Соблюдены все требования к 
Требования к подготовке 

лабораторной работы 

соблюдены лишь частично: в 

работе отсутствуют 

собственные идеи, даны 

рекомендации по одному или 
только нескольким 

направлениям 

совершенствования 

деятельности организации, 

формулировка содержит 

логические ошибки, 

доказательная база приведена 

не в полном объеме 

 подготовке лабораторной 

Соблюдение требований к подготовке работы: приведен подробный 

лабораторной работы: приведение анализ ситуации и даны 

подробного анализа ситуации и исчерпывающие ответы на 
исчерпывающие ответы на все все поставленные вопросы с 

поставленные вопросы с приведением приведением доказательной 

доказательной базы выбранной точки базы выбранной точки 

зрения. В процессе выполнения задания, зрения. В процессе 

нацеленного на оценку умений выполнения задания, 

обучающихся, успешно используются нацеленного на оценку 

теоретические основы предметной умений, обучающийся 

области. успешно использует 
 теоретические основы 
 предметной области. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

1 Отличительными признаками научного исследования являются: 

- : целенаправленность 

- : поиск нового 

- : систематичность 

- : строгая доказательность 
- : все перечисленные признаки  

 

2 Основная функция метода: 

- : внутренняя организация и регулирование процесса познания 

- : поиск общего у ряда единичных явлений 

- : достижение результата 

 

3  -это совокупность приемов, операций и способов теоретического познания и практического 

преобразования действительности при достижении определенных результатов. 

- : метод 

- : принцип 

- : эксперимент 

- : разработка 

-  
4   - это сфера исследовательской деятельности, направленная на получение 

новых знаний о природе, обществе, мышлении. 

- : наука 

- : апробация 



- : концепция 

- : теория 

-  
5   - это учение о принципах, формах, методах познания и преобразования 

действительности, применении принципов мировоззрения к процессу познания, духовному 

творчеству и практике. 

- : методология 

- : идеология 

- : аналогия 

- : морфология 
 

ОПК-2 

Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач 

 

6 Все методы научного познания разделяют на группы по степени общности и 

широте применения. К таким группам методов НЕ относятся: 

-: философские 

- : общенаучные 

- : частнонаучные 

- : дисциплинарные 

- : определяющие 

 

7 В структуре общенаучных методов и приемов выделяют три уровня. Из перечисленного к ним НЕ 

относится: 

- : наблюдение 

- : эксперимент 

- : сравнение 

- : формализация 

 

8 Эксперимент имеет две взаимосвязанных функции. Из представленного к ним 

НЕ относится: 

- : опытная проверка гипотез и теорий 

- : формирование новых научных концепций 

- : заинтересованное отношение к изучаемому предмету 

 

9 К общелогическим методам и приемам познания НЕ относится: 

- : анализ 

- : синтез 

- : абстрагирование 

- : эксперимент 

 

10 Замысел исследования – это… 

- : основная идея, которая связывает воедино все структурные элементы 

методики, определяет порядок проведения исследования, его этапы 

- : литературное оформление результатов исследования 

- :накопление фактического материала 

 

ОПК-1 

Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при 

решении прикладных задач 

 

11 Наука выполняет функции: 

- : гносеологическую 

- : трансформационную 

- : гносеологическую и трансформационную 

 



12 При рассмотрении содержания понятия «наука» осуществляется подходы: 

- : структурный 

- : организационный 

- : функциональный 

- : структурный, организационный и функциональный 

 

13 Исходя из результатов деятельности, наука может быть: 

- : фундаментальная 

- : прикладная 

- : в виде разработок 

- : фундаментальная, прикладная и в виде разработок 

 

14 Научно-техническая политика в развитии науки может быть: 

- : фронтальная 

- : селективная 

- : ассимиляционная 

- : фронтальная, селективная и ассимиляционная 

 

15 Главными целями научной политики в системе образования являются: 

- : подготовка научно-педагогических кадров 

- : совершенствование научно-методического обеспечения учебного процесса 

- : совершенствование планирования и финансирования научной деятельности 

- : все перечисленные цели 

-  
16 Главным источником финансирования научно-исследовательских работ в   вузах являются: 

- : местный бюджет 

- : федеральный бюджет 

- : внебюджетные средства 

 

17 Основное внимание Министерство образования РФ уделяет финансированию научно-

исследовательских работ: 

- : фундаментальных 

- : прикладных 

- : разработок 

-  
18 В системе Министерства образования РФ особое внимание уделяется 

научно-техническим программам (НТП): 

- : федеральным целевым программам 

- : программам Министерства образования России 

- : программам других министерств 

- : региональным программам 

-  
19 В общем объеме финансирования НИР удельный вес исследований, 

выполняемых финансово-экономическими вузами: 

- : высокий 

- : средний 

- : незначителен 

 

20 Методика научного исследования представляет собой: 

- :систему последовательно используемых приемов в соответствии с целью 

исследования 

- :систему и последовательность действий по исследованию явлений и 

процессов 

- :совокупность теоретических принципов и методов исследования реальности 

- : способ познания объективного мира при помощи последовательных действий и 

наблюдений 

- : все перечисленные определения 



 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 12 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 11 правильных ответов – не зачет. 

от 12 до 20 правильных ответов – зачет. 

Перечень вопросов к экзамену 

 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

1 Понятие научного знания 

2 Наука как отрасль знания и ее связь с вопросами этики, эстетики, философии и 

религии 

3 Лженаука и признаки «великого» открытия 

4 Свойства знаний 

5 Вопросы экономики знаний 

6 Классификация научно-исследовательских работ 

7 Выбор направлений научных исследований 

8 Структура теоретических и экспериментальных работ 

9 Оценка перспективности научно-исследовательских работ 

10 Виды и объекты интеллектуальной собственности 

11 Авторское право (личные неимущественные и имущественные права) 

12 Элементы патентного права 

13 Информационный поиск, оформление и представление результатов научно- 

исследовательских работ 

ОПК-2 

Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач 

14 Работа со специальной литературой 

15 Поиск, накопление и обработка научно-технической информации 

16 Методы информационного поиска 

17 Источники научно-технической информации 

18 Поиск научно-технической литературы 

19 Структура научно-исследовательской работы 

20 Правила оформления научно-исследовательских работ 

21 Законы и формы мышления (мышление, понятие, абстракция) 

ОПК-1 

Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории 

при решении прикладных задач 

22 Законы и формы мышления (сравнение, индукция и дедукция, анализ и 

синтез) 

23 Законы и формы мышления (обобщение, аналогия, гипотеза) 

24 Методология исследований 

25 Задачи теоретических исследований 

26 Методология и классификация экспериментальных исследований 

27 Методы физических измерений 

28 Средства измерений и их классификация 

29 Метрологические характеристики средств измерений 

30 Анализ экспериментальных данных 

31 Элементы математической статистики 

32 Методы корреляционного и регрессионного анализа 

33 Математические методы оптимизации эксперимента 



34 Изобретательское творчество 

35 Методы изобретательского творчества 

 
Шкала и критерии оценивания 

5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. Ответил на все дополнительные 

вопросы; 

4 балла («хорошо») – Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала. Ответил на 

большинство дополнительных вопросов; 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся с существенными неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. Допустил много неточностей при ответе на дополнительные вопросы; 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся при ответе на теоретические вопросы 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний в рамках учебного материала. При ответах 

на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. 



Шкала и критерии оценивания результатов экзамена 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

1. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
 

Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК-1 
Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК-1 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК-1 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК-1 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК-1 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК-1 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК-1 

ОПК-2 
Способен осуществлять сбор, 

обработку и статистический 

анализ данных, необходимых 

для решения поставленных 
экономических задач 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ОПК-2 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ОПК-2 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ОПК-2 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ОПК-2 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ОПК-2 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ОПК-2 

ОПК-1 

 
Способен применять знания 

(на промежуточном уровне) 

экономической теории при 

решении прикладных задач 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ОПК-1 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ОПК-1 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ОПК-1 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ОПК-1 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ОПК-1 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ОПК-1 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 



– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

УК-1 Сформированные Сформированные, Общие, но не Отсутствие знаний в 

Способен систематические но содержащие структурированные рамках компетенции УК- 
1 осуществлять знания в рамках 

компетенции УК- 
1 

отдельные 
пробелы знания в 

рамках 

компетенции УК- 

1 

знания в рамках 
компетенции УК-1 поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 
поставленных 

задач 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции УК- 

1 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение в 
рамках 

компетенции УК- 

1 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение в рамках 

компетенции УК-1 

Отсутствие умений в 

рамках компетенции УК- 

1 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения в 

рамках 

компетенции УК- 

1 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков владения 

в рамках 

компетенции УК- 
1 

В целом успешные, но 

не систематические 

навыки в рамках 

компетенции УК-1 

Отсутствие навыков в 

рамках компетенции УК- 

1 

ОПК-2 
Способен 

осуществлять 

сбор, обработку и 

статистический 

анализ данных, 

необходимых для 
решения 

поставленных 

экономических 

задач 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции 

ОПК-2 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 
компетенции 

ОПК-2 

Общие, но не 

структурированные 

знания в рамках 

компетенции ОПК-2 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции 

ОПК-2 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции 

ОПК-2 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение в 
рамках 

компетенции 
ОПК-2 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение в рамках 

компетенции ОПК-2 

Отсутствие умений в 

рамках компетенции 

ОПК-2 



Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения в 

рамках 

компетенции 

ОПК-2 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков владения 

в рамках 

компетенции 
ОПК-2 

В целом успешные, но 

не систематические 

навыки в рамках 

компетенции ОПК-2 

Отсутствие навыков в 

рамках компетенции 

ОПК-2 

ОПК-1 

 
Способен 

применять знания 

(на 

промежуточном 

уровне) 

экономической 

теории при 

решении 

прикладных задач 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции 

ОПК-1 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции 
ОПК-1 

Общие, но не 

структурированные 

знания в рамках 

компетенции ОПК-1 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции 

ОПК-1 

Сформированное 

умение в рамках 
компетенции 

ОПК-1 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы умение в 

рамках 
компетенции 

ОПК-1 

В целом успешное, но 

не систематически 
осуществляемое 

умение в рамках 

компетенции ОПК-1 

Отсутствие умений в 

рамках компетенции 
ОПК-1 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения в 

рамках 
компетенции 

ОПК-1 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 
навыков владения 

в рамках 

компетенции 

ОПК-1 

В целом успешные, но 

не систематические 

навыки в рамках 

компетенции ОПК-1 

Отсутствие навыков в 

рамках компетенции 

ОПК-1 

 
 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения 

экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

5 баллов («отлично») – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

4 балла («хорошо») – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

3 балла («удовлетворительно») – теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

2 балла («неудовлетворительно») – теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация (степень) Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.20 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 

 
Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу

точная 

аттестация 

УК-3. 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. 

Определяет свою роль 

в социальном 

взаимодействии и 

командной работе, 

учитывает 

особенности 
поведения и интересы 

других участников, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели 

Лекции. 

Тема 1. Организация как система 

Тема 2. Содержание организационного 

поведения 

Подготовка 

реферата, 

практическ

ие задания 

Тестирова

ние 

Практические занятия. 

Тема 1. Организация как система (разбор 

кейса) 

Тема 2. Содержание организационного 

поведения (разбор кейса) 

УК-3.2. 

Осуществляет разные 

виды коммуникации 

при работе команды 

Лекции. 

Тема 5. Стили управления и деловое 

общение 

Подготовка 

реферата, 

практическ

ие задания 

Тестирова

ние 

Практические занятия. 

Тема 5. Стили управления и деловое 
общение (аналитическая работа) 

УК-3.3. 
Соблюдает нормы и 

правила командной 

работы, несет 

ответственность за 

результат 

Лекции. 

Тема 4. Власть и лидерство 

Тема 6. Групповая динамика 

Подготовка 

реферата, 

практическ

ие задания 

Тестирова

ние 

Практические занятия. 

Тема 4. Власть и лидерство 

(аналитическая работа) 

Тема 6. Групповая динамика (разбор 
кейса) 

Самостоятельная работа. 
Тема 10. Личность как объект 

управления в системе организационного 

поведения 

Тема 11. Мотивация как основа 

результативности функционирования и 

развития организации 

Тема 12. Формирование группового 

поведения в организации 

УК-11. 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1. 

Демонстрирует 

нетерпимое 

отношение к фактам 

коррупционного 
поведения 

Лекции. 

Тема 3. Организационная культура 

Тема 7. Конфликты в организации 

Подготовка 

реферата, 

практическ

ие задания 

Тестирова

ние 

Практические занятия. 

Тема 7. Конфликты в организации 

(разбор кейса) 

УК-11.2. 

Осуществляет 

социальное 

взаимодействие с 

учетом нетерпимого 

отношения к 

коррупции 

Лекции. 

Тема 8. Управление изменениями 

Тема 9. Сопротивление персонала 

изменениям 

Подготовка 

реферата 

Тестирова

ние 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. История развития и становления науки «Организационное поведение». 

2. Основные подходы (теории, школы) к описанию поведения человека. 

3. Сущность и формирование системы организационного поведения. 

4. Основные факторы, определяющие поведение человека. 

5. Сущность и значимость, условия и эффекты восприятия. 

6. Формирование впечатлений и управление ими в организации. 

7. Сущность и особенности группового поведения в организации. 

8. Особенности и причины межгрупповых конфликтов. Управление ими. 

9. Теории личностных качеств лидера. Организационное лидерство. 

10. Психологические типы работников. Методы управления работниками. 

11. Типология организаций по поведенческим признакам. 

12. Управление поведением организации. 

13. Социально-психологическое планирование коллектива в организации. 

14. Понятие организационной культуры ее значение в организации. 

15. Формальные и неформальные организации. 

16. Типы организационной культуры, ее цели, функции. 

17. Процесс построения, усвоения работниками организационной культуры и ее 

поддержание. 

18. Определение, назначение и виды коммуникаций в организации. 

19. Техника и технология коммуникаций в организационном поведении. 

20. Повышение эффективности коммуникаций в организации. 

21. Необходимость изменений для развития организации и их последствия. 

22. Модель управления организационными изменениями. 

23. Методы управления организационным развитием. 

24. Различия в поведении мужчин и женщин в организации. 

25. Использование международного опыта управления поведением работников в 

российских организациях. 

26. Поведенческий маркетинг. 

27. Персональное развитие в организации. 

28. Жизненный цикл работника как объект управления. 

29. Стресс в организации и пути его преодоления. 

30. Особенности организационного поведения в международных корпорациях. 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 



Пример практического задания 

 

Проанализируйте приведенные в таблице ситуации, характеризующие поведение 

руководителя в групповых процессах. Определите, какое поведение руководителя может 

удовлетворять членов группы, а какое нет, заполнив соответствующие столбцы таблицы. 

 

Таблица. Ситуации, характеризующие поведение руководителя 

 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 
теоретические основы предметной области 

в организационном поведении и 

организационном развитии 

Сформированное умение по 

разработке проектных 

решений в области 

организационного поведения; 

достаточные управленческие 

знания, явно 

демонстрирующие умение 
обучающегося анализировать 
индивидуальные и групповые 

элементы организационного 

поведения 

Отсутствие умений по 

разработке проектных решений 

в области организационного 

поведения; не достаточные 

технологические знания, явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося 
анализировать индивидуальные 

и групповые элементы 

организационного поведения 



Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

Знать: основные технологии и процедуры регулирования организационных 

отношений; способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций; основы групповой 

динамики, создания команд и организационные возможности командной работы. 

Уметь: применять методы менеджмента для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач; анализировать и интерпретировать различные способы разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций; анализировать условия организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды. 

Владеть: навыками разработки командной стратегии для достижения поставленных 

целей; способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций; навыками управления работой команды. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

 

 

 

 

 
 

людей 

1. Организация как системная категория 

2. Иерархические организационные структуры 

3. Адаптивные организационные структуры 

4. Сравнение современной и перспективной моделей организации 

5. Основные понятия организационного поведения 

6. Характеристика элементов менеджмента, влияющих на индивидуальное поведение 

 

7. Характеристика элементов менеджмента, влияющих на групповое поведение людей 

8. Авторитарный стиль управления 

9. Демократический стиль управления 

10. Либеральный стиль управления 

11. Сравнение стилей управления по параметрам взаимодействия руководителя с 

подчиненными 

12. Вербальное и невербальное общение 

13. Установление взаимопонимания при общении 

14. Передача сообщения при общении 

15. Коммуникативные технологии 

16. Характеристика источников власти в организации: личностная основа 

17. Характеристика источников власти в организации: организационная основа 

18. Делегирование прав и ответственности подчиненным 

19. Теория власти Вебера 

20. Классическая концепция власти 

21. Лидерство и власть 

22. Ситуационный подход к эффективному лидерству 

23. Теория жизненного цикла Херси и Бланшара 

24. Модель принятий решения руководителем Врума-Йеттона 

25. Группы: понятие, виды 

26. Процесс групповой динамики 

27. Факторы, влияющие на эффективность работы групп 

28. Типы поведения в группах 

29. Индивид и группа 



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 
разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 
собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. В трудовой коллектив, где имеется конфликт между 

двумя группировками по поводу внедрения новшеств, пришел новый руководитель, 

приглашенный со стороны. Каким образом, по вашему мнению, ему лучше действовать, 

чтобы нормализовать психологический климат в коллективе? 

а. Прежде всего, установить деловой контакт со сторонниками новшеств, не принимая 

всерьез доводы сторонников старого порядка, вести работу по внедрению новшеств, 

воздействуя на противников силой своего примера и примера других. 

б. Прежде всего, попытаться разубедить и привлечь на свою сторону сторонников 

прежнего стиля работы, противников перестройки, воздействовать на них убеждением в 

процессе дискуссии. 

в. Прежде всего, выбрать актив, поручить ему разобраться в обстановке и предложить 

меры по нормализации обстановки в коллективе, опираться на поддержку администрации и 

общественных организаций. 

г. Изучить перспективы развития коллектива и улучшения качества выпускаемой 

продукции, поставить перед коллективом новые перспективные задачи совместной трудовой 

деятельности, опираться на лучшие достижения и трудовые традиции коллектива, не 

противопоставлять новое старому. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 
теоретические основы предметной области 

при принятии управленческих решений. 

Сформированное умение по 

принятию управленческих 

решений для разрешения 

конфликтных ситуаций; 

достаточные знания по 
анализу условий организации 

групповой работы, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося применять 

соответствующие методы 

менеджмента. 

Отсутствие умений по 

принятию управленческих 

решений для разрешения 

конфликтных ситуаций; не 

достаточные знания по анализу 

условий организации 

групповой работы явно 

демонстрирующие 
неспособность обучающегося 

умение обучающегося 

применять соответствующие 

методы менеджмента. 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. Директор кафе прочитал книгу жалоб и предложений 

и выяснил следующее: – посетителей устраивает ассортимент; - посетители довольны 

качеством приготовленной пищи; - им нравится качество обслуживания и вежливость 

персонала; – тем не менее посетители не хотели бы прийти в это кафе еще раз в связи с тем, 

что персонал кафе плохо относится друг к другу, работники грубо разговаривают между 

собой, и у посетителей создается впечатление, что персонал кафе не любит свою работу, 

свою организацию. Какие действия должен предпринять директор заведения для сплочения 

коллектива, становления благоприятной психологической атмосферы? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение  Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению управленческих задач 

различного уровня сложности. 

практических заданий, нацеленных на Явно сформированные 

оценку навыков обучающихся. В процессе навыки, демонстрирующие 

выполнения задания, обучающийся правильные решения 
демонстрирует способность применить управленческих задач 

полученные знания и умения при решении различного уровня 

различного уровня сложности сложности. 

управленческих заданий.  

 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

Знать: типы организационного поведения, способы предотвращения коррупционного 

поведения; основные теории поведения человека в организации с учетом нетерпимого 

отношения к коррупции. 

Уметь: объяснить причины поступков индивидов в определенных условиях; выявлять 

основные тенденции развития организационного поведения в конкретной организации с 

учетом нетерпимого отношения к коррупции. 

Владеть: навыками управления поведением людей в различных ситуациях, 

возникающих в процессе труда; диагностикой особенностей организационного поведения 

людей и групп в современной организации. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Структура и содержание организационной культуры 

2. Формирование организационной культуры 

3. Поддержание организационной культуры 

4. Методика диагностики и развития организационной культуры 

5. Конфликтология: общие положения, признаки конфликтной ситуации 

6. Типы конфликтов 

7. Причины возникновения конфликтов 

8. Предупреждение конфликта 

9. Управление конфликтной ситуацией 

10. Последствия конфликта 

11. Управление конструктивными конфликтами 

12. Понятие и особенности деловой этики 

13. Структура деловой этики 

14. Деловой этикет 

15. Основные типы совместной деятельности в современном коллективе 

16. Командообразование в организации 

17. Сущность управленческих изменений в организации 



18. Формы управленческих изменений в организации 

19. Отношение сотрудников организации к изменениям 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 
Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 

разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 
собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. Два руководителя разговорились о том, как они дают 

указания подчиненным. Первый: «Главное – что сказано, а не как сказано. У меня нет 

времени, чтобы подбирать для каждого форму выражения». Второй: «Может быть, у тебя 

народ такой необидчивый. А мне постоянно приходится продумывать, как с кем лучше 

поговорить». Позиции какого руководителя вы отдадите предпочтение и почему? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 
теоретические основы предметной области 

при принятии управленческих решений. 

Сформированное умение по 

принятию управленческих 

решений для разрешения 

конфликтных ситуаций; 

достаточные знания по 
анализу условий организации 

групповой работы, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося применять 

соответствующие методы 

менеджмента. 

Отсутствие умений по 

принятию управленческих 

решений для разрешения 

конфликтных ситуаций; не 

достаточные знания по анализу 

условий организации 

групповой работы явно 

демонстрирующие 
неспособность обучающегося 

умение обучающегося 

применять соответствующие 
методы менеджмента. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. Компания по производству безалкогольных напитков 

«Свежесть» испытывала большие сложности с подбором и закреплением в организации 

торговых представителей. Для организаций, производящих быстро оборачивающиеся товары 

народного потребления, роль отдела продаж, в частности торговых представителей, 

исключительно высока. Однако именно с этой группой работников возникали большие 

сложности. Наряду с теми, кто работал очень эффективно, были те, кто не справлялся с 

поставленными задачами. Не могли решить проблему и комиссионные выплаты, процент 

которых напрямую зависел от объема продаж (в среднем комиссионные составляли около 

70% заработка этих категорий работников). Проанализировав ситуацию, начальник отдела 

продаж пришел к выводу, что ошибки возникают нередко в результате непродуманной 



системы набора и отбора торговых представителей для работы в организации. Он попросил 

своего заместителя определить набор квалификационных требований к торговым 

представителям и продумать эффективную систему их привлечения в организацию. 

Вопросы. 

1. Какими способностями, знаниями и навыками должен обладать эффективный 

торговый представитель? 

2. Каковы наиболее важные личностные качества, необходимые для успешной работы 

торговых представителей? 

3. Какие формы отбора торговых представителей можно рекомендовать данной 

организации (предварительный отбор, интервью, тестирование и др.)? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение  Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению управленческих задач 

различного уровня сложности. 

практических заданий, нацеленных на Явно сформированные 

оценку навыков обучающихся. В процессе навыки, демонстрирующие 

выполнения задания, обучающийся правильные решения 
демонстрирует способность применить управленческих задач 

полученные знания и умения при решении различного уровня 

различного уровня сложности сложности. 

управленческих заданий.  

 

Пример заданий для тестирования 

 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

 

1. Методы, используемые в организационном поведении: 

а) экономико-математические; 

б) социально-экономические; 

в) социально-психологические; 

г) социально-психологические и экономико-математические. 

2. Неформальная организация определяется как: 

а) реальное поведение людей в организации, их связи и взаимодействие между собой; 

б) отсутствие четкой организационной структуры в организации; 

в) организация, незарегистрированная в налоговой инспекции; г) 

взаимоотношения дружески настроенных людей. 

3. В организационном поведении выделяют аспекты: 

а) взаимоотношения между руководителями и клиентами; 

б) отношения между поколениями; 

в) поведения системы в целом и поведения людей; г) 

поведения соратников. 

4. Постоянная склонность чувствовать или вести себя определенным образом по отношению 

к кому-либо рассматривается как: 

а) самолюбие; 

б) установка; 

в) принципиальность; 

г) упрямство. 

5. Мотивация и стимулирование соотносятся следующим образом: 

а) являются синонимами; 

б) независимы друг от друга; 

в) кооперируются; 

г) взаимодействуют. 



6. Природа мотивации обусловливается: 

а) смешанно, в процессе функционирования и развития личности; 

б) случайно, во взаимодействии с окружающей средой; 

в) объективно, на основе необходимых потребностей человека;  

г) эволюционно, закрепляя положительные факторы. 

7. Совокупность методов, форм и средств управления организацией для достижения 

поставленных целей: 

а) модернизация; 

б) маркетинг; 

в) менеджмент; 

г) планирование. 

8. Группа, формируемая для долговременного выполнения определенной функции, 

называется: 

а) постоянной; 

б) функциональной; 

в) производственной; 

г) группой по интересам. 

9. Конфликт возникает, когда ролевое поведение: 

а) соответствует ролевому ожиданию; 

б) неопределенно; 

в) явно противоречит ролевому ожиданию; 

г) недостаточно соответствует ролевому ожиданию. 

10. Предмет конфликта – это: 

а) объективно существующая или воображаемая проблема, являющаяся причиной раздора 

между сторонами; 

б) то, на что претендует каждая из конфликтующих сторон; 

в) препятствие в достижении целей; 

г) несовпадение интересов. 

 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

 

11. К проявлению межгруппового конфликта относится: 

а) неопределенность позиций сторон; 

б) усиление взаимодействия; 

в) усиление сплоченности между группами; 

г) столкновение между различными группами. 

12. Полномочия руководителя определяются как: 

а) возможность выполнять задания; 

б) право принимать решения на своей должности без их одобрения вышестоящим 

руководителем; 

в) право принимать решения по всем вопросам; 

г) права руководителя. 

13. Основой власти в организации является: 

а) добровольное подчинение; 

б) авторитет руководителя; 

в) приказы и распоряжения руководства; 

г) принуждение, ресурсы, добровольное подчинение. 

14. Необходимость власти в организации определяется тем, что: 

а) власть приводит к дезорганизации; 

б) власть существует для подавления личности; 

в) власть является организующим началом; 

г) власть служит для обособления организации. 

15. Вербальные коммуникации осуществляются с помощью: 

а) жестов; 



б) информационных технологий; 

в) установления дистанции между общающимися; 

г) устной речи. 

16. Процесс коммуникации достоверным делает: 

а) наличие получателя; 

б) полученное сообщение; 

в) декодированное сообщение; 

г) обратная связь. 

17. Для изучения организационного поведения наиболее значимы: 

а) коммуникации, осуществляемые с помощью технических средств; 

б) вертикальные, горизонтальные и диагональные коммуникации; 

в) межличностные коммуникации; 

г) формальные и неформальные коммуникации. 

18. Эффективность работы руководителя определяется: 

а) объединением людей с целью совместной работы;  

б) объемом производства продукции; 

в) развитием рыночных отношений; 

г) предпринимательской деятельностью подчиненных. 

19. Осознаваемая причина действий и поступков личности определятся как: 

а) задача; 

б) цель; 

в) миссия; 

г) мотив. 

20. Реализация функций, которые должен выполнять любой руководитель: 

а) тактика; 

б) цель; 

в) управление; 

г) планирование. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимися различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту 

даётся 20 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 

12 и более правильных ответов. 

от 0 до 11 правильных ответов – не зачет. 

от 12 до 20 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается 

проведение процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример задания для тестирования 

 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

 

1. Методы, используемые в организационном поведении: 

а) экономико-математические; 

б) социально-экономические; 



в) социально-психологические; 

г) социально-психологические и экономико-математические. 

2. Неформальная организация определяется как: 

а) реальное поведение людей в организации, их связи и взаимодействие между собой; 

б) отсутствие четкой организационной структуры в организации; 

в) организация, незарегистрированная в налоговой инспекции; г) 

взаимоотношения дружески настроенных людей. 

3. В организационном поведении выделяют аспекты: 

а) взаимоотношения между руководителями и клиентами; 

б) отношения между поколениями; 

в) поведения системы в целом и поведения людей; г) 

поведения соратников. 

4. Постоянная склонность чувствовать или вести себя определенным образом по отношению 

к кому-либо рассматривается как: 

а) самолюбие; 

б) установка; 

в) принципиальность; 

г) упрямство. 

5. Мотивация и стимулирование соотносятся следующим образом: 

а) являются синонимами; 

б) независимы друг от друга; 

в) кооперируются; 

г) взаимодействуют. 

6. Природа мотивации обусловливается: 

а) смешанно, в процессе функционирования и развития личности; 

б) случайно, во взаимодействии с окружающей средой; 

в) объективно, на основе необходимых потребностей человека;  

г) эволюционно, закрепляя положительные факторы. 

7. Совокупность методов, форм и средств управления организацией для достижения 

поставленных целей: 

а) модернизация; 

б) маркетинг; 

в) менеджмент; 

г) планирование. 

8. Группа, формируемая для долговременного выполнения определенной функции, 

называется: 

а) постоянной; 

б) функциональной; 

в) производственной; 

г) группой по интересам. 

9. Конфликт возникает, когда ролевое поведение: 

а) соответствует ролевому ожиданию; 

б) неопределенно; 

в) явно противоречит ролевому ожиданию; 

г) недостаточно соответствует ролевому ожиданию. 

10. Предмет конфликта – это: 

а) объективно существующая или воображаемая проблема, являющаяся причиной раздора 

между сторонами; 

б) то, на что претендует каждая из конфликтующих сторон; 

в) препятствие в достижении целей; 

г) несовпадение интересов. 

 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 



11. К проявлению межгруппового конфликта относится: 

а) неопределенность позиций сторон; 

б) усиление взаимодействия; 

в) усиление сплоченности между группами; 

г) столкновение между различными группами. 

12. Полномочия руководителя определяются как: 

а) возможность выполнять задания; 

б) право принимать решения на своей должности без их одобрения вышестоящим 

руководителем; 

в) право принимать решения по всем вопросам; 

г) права руководителя. 

13. Основой власти в организации является: 

а) добровольное подчинение; 

б) авторитет руководителя; 

в) приказы и распоряжения руководства; 

г) принуждение, ресурсы, добровольное подчинение. 

14. Необходимость власти в организации определяется тем, что: 

а) власть приводит к дезорганизации; 

б) власть существует для подавления личности; 

в) власть является организующим началом; 

г) власть служит для обособления организации. 

15. Вербальные коммуникации осуществляются с помощью: 

а) жестов; 

б) информационных технологий; 

в) установления дистанции между общающимися; 

г) устной речи. 

16. Процесс коммуникации достоверным делает: 

а) наличие получателя; 

б) полученное сообщение; 

в) декодированное сообщение; 

г) обратная связь. 

17. Для изучения организационного поведения наиболее значимы: 

а) коммуникации, осуществляемые с помощью технических средств; 

б) вертикальные, горизонтальные и диагональные коммуникации; 

в) межличностные коммуникации; 

г) формальные и неформальные коммуникации. 

18. Эффективность работы руководителя определяется: 

а) объединением людей с целью совместной работы; 

б) объемом производства продукции; 

в) развитием рыночных отношений; 

г) предпринимательской деятельностью подчиненных. 

19. Осознаваемая причина действий и поступков личности определятся как: 

а) задача; 

б) цель; 

в) миссия; 

г) мотив. 

20. Реализация функций, которые должен выполнять любой руководитель: 

а) тактика; 

б) цель; 

в) управление; 

г) планирование. 



Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимися различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту 

даётся 20 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 

12 и более правильных ответов. 

от 0 до 11 правильных ответов – не зачет. 

от 12 до 20 правильных ответов – зачет. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

 
УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде. 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК-3 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК-3 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК-3 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК-3 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 
рамках компетенции УК-3 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК-3 

 

 
УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному поведению 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК-11 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК-11 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК-11 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК-11 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК-11 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК-11 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация (степень) Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.21 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

курсовая работа, экзамен 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу

точная 

аттестация 

ОПК-2 ОПК-2.1 Осуществляет Лекции. Подготовка Вопросы к 
Способен поиск и сбор Тема 2. Экономическое содержание и 

источники финансирования основного 
капитала организаций. Основной капитал как 
важнейшая часть имущества организаций, его 
экономическое содержание. Оценка основного 
капитала. Источники финансирования. 
Амортизация и ее роль в воспроизводственном 
процессе. 

рефератов, экзамену, 

осуществлять информации на основе тестирование, темы 

сбор, поставленных целей практические курсовых 

обработку и для решения задания для работ 

статистический экономических задач лабораторны  

анализ данных,  х работ  

необходимых  (отчет), АКС,  

для решения  КСР (участие  

поставленных  Тема 3. Экономическое содержание оборотного 
капитала и источники финансирования 
оборотного капитала.   Структура оборотных 
активов  организации и источники 
финансирования оборотных средств. Определение 
потребности в оборотном капитале. 
Эффективность использования оборотного 
капитала. Производственный и финансовый цикл. 

в  

экономических  конференции  

задач  )  

  Подготовка  

  рефератов,  

  тестирование  

    

    

  Тема 4.   Доходы   и   расходы   организаций.   

  Классификация расходов   и доходов.   Порядок 
формирования и использования доходов от 
реализации продукции. Планирование 
себестоимости и выручки от реализации 
продукции (работ, услуг). 

  

    

    

    

    

  Тема 5. Экономическое содержание, функции и 
виды прибыли. Формирование, распределение и 
использование прибыли. Методы планирования 
прибыли. Влияние учетной политики на 
финансовый результат деятельности организации. 
Влияние налогов на формирование чистой 
прибыли. Взаимосвязь   выручки,   расходов   и 
прибыли от реализации продукции (анализ 
безубыточности). 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

  Самостоятельная работа.   

  Тема 2. Экономическое содержание и   

  источники финансирования основного   

  капитала организаций. Основной капитал как   

  важнейшая часть имущества организаций, его   

  экономическое содержание. Оценка основного   

  капитала. Источники финансирования.   

  Амортизация и ее роль в воспроизводственном   

  процессе.   

  Тема 3. Экономическое содержание оборотного   

  капитала и источники финансирования   

  оборотного капитала.   Структура   оборотных   

  активов организации и источники   

  финансирования оборотных средств. Определение   

  потребности в оборотном капитале.   

  Эффективность использования оборотного   

  капитала. Производственный и финансовый цикл.   

  Тема 4.   Доходы   и   расходы   организаций.   

  Классификация расходов   и доходов.   Порядок   

  формирования и использования доходов от   

  реализации продукции. Планирование   



  себестоимости и выручки от реализации 

продукции (работ, услуг). 

Тема 5. Экономическое содержание, функции и 

виды прибыли. Формирование, распределение и 

использование прибыли. Методы планирования 

прибыли. Влияние учетной политики на 

финансовый результат деятельности организации. 

Влияние налогов на формирование чистой 
прибыли. Взаимосвязь выручки, расходов и 

прибыли от реализации продукции (анализ 
безубыточности). 

  

Лабораторные работы. 

Тема 2. Экономическое содержание и 

источники финансирования основного 

капитала организаций. Основной капитал как 

важнейшая часть имущества организаций, его 

экономическое содержание. Оценка основного 

капитала. Источники финансирования. 
Амортизация и ее роль в воспроизводственном 

процессе. 

Тема 3. Экономическое содержание оборотного 

капитала и источники финансирования 

оборотного капитала. Структура оборотных 

активов организации и источники 

финансирования оборотных средств. Определение 

потребности в оборотном капитале. 

Эффективность использования оборотного 

капитала. Производственный и финансовый цикл. 

Тема 4. Доходы и расходы организаций. 
Классификация расходов и доходов. Порядок 

формирования и использования доходов от 

реализации продукции. Планирование 

себестоимости и выручки от реализации 

продукции (работ, услуг). 

Тема 5. Экономическое содержание, функции и 

виды прибыли. Формирование, распределение и 

использование прибыли. Методы планирования 

прибыли. Влияние учетной политики на 

финансовый результат деятельности организации. 

Влияние налогов на формирование чистой 

прибыли. Взаимосвязь выручки, расходов и 

прибыли от реализации продукции (анализ 

безубыточности). 

Курсовая работа. 

Тема 2. Экономическое содержание и 

источники финансирования основного 

капитала организаций. Основной капитал как 

важнейшая часть имущества организаций, его 

экономическое содержание. Оценка основного 

капитала. Источники финансирования. 

Амортизация и ее роль в воспроизводственном 

процессе. 

Тема 3. Экономическое содержание оборотного 

капитала и источники финансирования 

оборотного капитала. Структура оборотных 

активов организации и источники 

финансирования оборотных средств. Определение 
потребности в оборотном капитале. 

Эффективность использования оборотного 

капитала. Производственный и финансовый цикл. 

Тема 4. Доходы и расходы организаций. 

Классификация расходов и доходов. Порядок 

формирования   и   использования   доходов   от 
реализации продукции. Планирование 



  себестоимости и выручки от реализации 

продукции (работ, услуг). 

Тема 5. Экономическое содержание, функции и 

виды прибыли. Формирование, распределение и 

использование прибыли. Методы планирования 

прибыли. Влияние учетной политики на 

финансовый результат деятельности организации. 

Влияние налогов на формирование чистой 
прибыли. Взаимосвязь выручки, расходов и 

прибыли от реализации продукции (анализ 
безубыточности). 

  

 

ОПК-4 

Способен 
предлагать 

экономически 

и финансово 

обоснованные 

организационн 

о- 

управленчески 

е решения в 

профессиональ 

ной 

деятельности 

ОПК-4.1 Определяет 
способы и 

инструменты 

разработки и 

информационно- 

аналитической 
поддержки 

организационно- 

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

Лекции. 

Тема 5. Экономическое содержание, функции и 

виды прибыли. Формирование, распределение и 

использование прибыли. Методы планирования 

прибыли. Влияние учетной политики на 

финансовый результат деятельности организации. 

Влияние налогов на формирование чистой 
прибыли. Взаимосвязь выручки, расходов и 

прибыли от реализации продукции (анализ 

безубыточности). 

Тема 6. Финансовое планирование. Оценка 

финансового состояния организации. Содержание 

и цели финансового планирования. Виды и методы 

финансового планирования. Система финансовых 
планов (бюджетов). 

Подготовка 
рефератов, 

тестирование, 

практические 

задания для 

лабораторны 

х работ 

(отчет), АКС, 

КСР (участие 
в 

конференции 
) 

Подготовка 

рефератов, 

тестирование 

Практические 

задания для 

лабораторны 

х работ, АКС 

Вопросы к 
экзамену, 

темы 

курсовых 

работ 

Самостоятельная работа. 

Тема 5. Экономическое содержание, функции и 

виды прибыли. Формирование, распределение и 

использование прибыли. Методы планирования 

прибыли. Влияние учетной политики на 

финансовый результат деятельности организации. 

Влияние налогов на формирование чистой 

прибыли. Взаимосвязь выручки, расходов и 

прибыли от реализации продукции (анализ 

безубыточности). 

Тема 6. Финансовое планирование. Оценка 
финансового состояния организации. Содержание 

и цели финансового планирования. Виды и методы 

финансового планирования. Система финансовых 
планов (бюджетов). 

Лабораторные работы. 

Тема 5. Экономическое содержание, функции и 

виды прибыли. Формирование, распределение и 

использование прибыли. Методы планирования 

прибыли. Влияние учетной политики на 

финансовый результат деятельности организации. 

Влияние налогов на формирование чистой 

прибыли. Взаимосвязь выручки, расходов и 

прибыли от реализации продукции (анализ 

безубыточности). 

Тема 6. Финансовое планирование. Оценка 

финансового состояния организации. Содержание 
и цели финансового планирования. Виды и методы 

финансового планирования. Система финансовых 

планов (бюджетов). 

Курсовая работа. 

Тема 5. Экономическое содержание, функции и 
виды прибыли. Формирование, распределение и 
использование прибыли. Методы планирования 

прибыли. Влияние учетной политики на 
финансовый результат деятельности организации. 

Влияние    налогов    на    формирование    чистой 



  прибыли. Взаимосвязь выручки, расходов и 

прибыли от реализации продукции (анализ 

безубыточности). 

Тема 6. Финансовое планирование. Оценка 

финансового состояния организации. Содержание 

и цели финансового планирования. Виды и методы 

финансового планирования. Система финансовых 
планов (бюджетов). 

  

УК-10. 

Способен 
принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельн 

ости 

УК-10.1 Понимает 
базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития в различных 

областях 

жизнедеятельности 

Лекции. 

Тема 1. Сущность, функции и принципы 

организации финансов предприятий. Роль 

финансов в деятельности организации. 

Финансовые ресурсы и собственный капитал 

организации. Нормативное регулирование 

финансов организаций. Особенности финансов 
организаций различных организационно- 

правовых форм и отраслей экономики. 

Особенности финансов организаций малого 
бизнеса. 

Подготовка 
рефератов, 

тестирование, 

практические 

задания для 

лабораторны 

х работ 

(отчет), АКС, 

КСР (участие 
в 

конференции 

) 

Вопросы к 
экзамену, 

темы 

курсовых 

работ 

Самостоятельная работа. 

Тема 1. Сущность, функции и принципы 
организации финансов предприятий. Роль 

финансов в деятельности организации. 

Финансовые ресурсы и собственный капитал 

организации. Нормативное регулирование 

финансов организаций. Особенности финансов 

организаций различных организационно- 

правовых форм и отраслей экономики. 

Особенности финансов организаций малого 
бизнеса. 

Лабораторные работы. 

Тема 1. Сущность, функции и принципы 
организации финансов предприятий. Роль 

финансов в деятельности организации. 

Финансовые ресурсы и собственный капитал 

организации. Нормативное регулирование 

финансов организаций. Особенности финансов 

организаций различных организационно- 

правовых форм и отраслей экономики. 

Особенности финансов организаций малого 

бизнеса. 

Курсовая работа. 

Тема 1. Сущность, функции и принципы 

организации финансов предприятий. Роль 

финансов в деятельности организации. 

Финансовые ресурсы и собственный капитал 
организации. Нормативное регулирование 

финансов организаций. Особенности финансов 

организаций различных организационно- 

правовых форм и отраслей экономики. 

Особенности финансов организаций малого 
бизнеса. 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример тем для рефератов: 

 

1. Финансы хозяйствующих субъектов в системе финансов государства. 

2. Финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов. 

3. Финансовые особенности коммерческих организаций различных организационно – 

правовых форм и отраслей экономики. 

4. Проблемы организации финансов предприятий малого бизнеса. 

5. Финансовый механизм управления финансами предприятий. 

6. Внешние и внутренние источников финансирования предприятия. Собственные, 

заемные и привлеченные средства. 

7. Несостоятельность (банкротство) организации. Причины, последствия. 

8. Факторы кризисного состояния организации. 

9. Основные и специфические причины неплатежеспособности российских 

организаций. 

10. Прогнозирование риска банкротства организации. 

11. Тема по выбору обучающегося 

 
Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 
оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 
Примеры практических заданий (АКС) 

 

Задание 1. Компания занимается сборкой компьютеров двух модификаций. 

 

Показатели 1 2 

Мощность сборки, шт. 
Переменные затраты на единицу, тыс. руб. 

Постоянные затраты за год, тыс. руб. 

Предполагаемая рентабельность продукции, % 

1500 600 

2 3 

2000 

30 30 

 

Анализ эластичности рынка показал, что при определённой цене на компьютеры спрос 

равен: 

1 1 

Цена, тыс. руб. Спрос, шт. Цена, тыс. руб. Спрос, шт. 

4,0 1000 6,6 750 

3,9 1200 6,4 800 

3,5 2000 6,2 820 

3,3 2200 6,0 850 
 



Требуется: 

I) определить минимальную цену на компьютеры и цену при предполагаемой 

рентабельности; 

Расчёт прибыли делается по компьютерам каждой модификации. Результаты расчёта 

представить в таблицах. 

 

1- я модификация 

Цена Спрос Выручка Себестоимость Прибыль 

4,0 1000    

3,9 1200    

3,5 2000    

3,3 2200    

 

2- я модификация 

Цена Спрос Выручка Себестоимость Прибыль 

6,6 750    

6,4 800    

6,2 820    

6,0 850    

 

II) определить точку безубыточности предприятия по количеству выпускаемых 

компьютеров (в шт.) и выручке от реализации. Построить графики безубыточности. Рассчитать, 

при каких параметрах предприятие получит максимум прибыли. 

III) определить запас финансовой прочности предприятия в абсолютном (денежном) и 

относительном выражении. Пояснить, как используются данные расчёты в деятельности 

предприятия. 

 

Задание 2. Рассчитать на планируемый год сумму прибыли от реализации, используя 

аналитический метод расчёта. 

За отчётный период ожидаются: полная себестоимость реализованной продукции 1400 

тыс.руб., прибыль от реализации продукции 238 тыс.руб. В планируемом году сравнимая 

товарная продукция, исчисленная по полной фактической себестоимости отчётного года, 

составит 2300 тыс.руб. 

Полная себестоимость новой продукции по плановым калькуляциям определена в 200 

тыс.руб. Планируется снижение себестоимости сравнимой продукции против её уровня в 

отчётном году на 2%. В планируемом году структура сравнимой продукции меняется 

следующим образом: 

Таблица 1 

Изделие Рентабельность, % Структура продукции в 
отчётном году, % 

Структура продукции в 
планируемом году, % 

А 12 10 5 

Б 15 40 45 

В 20 45 48 

Г 15 5 2 

 

Рентабельность новой продукции по плановым калькуляциям 20%. В планируемом году 

ожидается изменение цен предприятия по следующим изделиям: 

Таблица 2 

Изделие Выпуск, шт. Старая цена, тыс. руб./шт. Новая цена, тыс. руб./шт. 

А 10 8 9 

Б 20 15 16 

В 25 18 16 

Г 30 10 12 
 

В планируемом году предполагается получить дополнительную прибыль за счёт 



повышения качества продукции в сумме 52 тыс. руб. 

Остатки нереализованной продукции на начало года по данным баланса составили 64 

тыс. руб. Рентабельность этих остатков составила 17%. 

На 4-й квартал планируемого года норма запаса по готовой продукции 2 дня, 

длительность документооборота 7 дней. Однодневный выпуск продукции по себестоимости в 

4-м квартале планируемого года составит 5,7 тыс. руб. Рентабельность остатков 

нереализованной продукции на конец года составит 18%. 

 
Критерии оценки практических занятий в форме анализа конкретных ситуаций (АКС). 

 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка обсуждения заданий - 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»), обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи 

повышенной сложности; 

оценка 4 балла («хорошо»), бакалавр демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи; 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа, 

фрагментарно решает типовые задачи; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), - не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы. 

 
Примеры заданий для лабораторных работ 

 

Задание 1. Заполните недостающие данные в представленной ниже таблице. 

 

Показатели Всего На единицу Доля, в % 

Выручка от продаж  (в расчете на 1500 ед.), 
т.руб.. 

37500  100 

Переменные затраты, т.руб.. 15000   

Маржинальная прибыль, т.руб.    

Постоянные затраты, т.руб. 15000   

Прибыль до налогообложения, т.руб.    

Ставка налога на прибыль, %   20 

Чистая прибыль, т.руб.    

 

Определите: 

- точку безубыточности в натуральном и стоимостном выражении; 

- запас финансовой прочности; 

- объем продаж на следующий период, в случае, если структура затрат останется неизменной, а 

компания планирует удвоить прибыль налогообложения; 

- объем продаж на следующий период, в случае, если структура затрат останется неизменной, а 

компания планирует получить чистую прибыль (после уплаты налога на прибыль) в размере 

10 000 т.руб;объем продаж на следующий период, в случае, если структура затрат останется 

неизменной, а компания планирует удвоить запас прочности; 

- прибыль до уплаты налогов, в случае увеличения выручки вдвое. 

 

Задание 2. Составить плановый бухгалтерский баланс. Сводные показатели отчетного 

бухгалтерского баланса представлены в таблице. 

Расчет потребности дополнительного внешнего финансирования провести по двум 

вариантам: 

1 вариант – проценты от продаж сохраняются на уровне базисного года; 

2 вариант – учитывается изменение состава внеоборотных активов и их доли в валюте 



баланса. 

 

Упрощенная форма баланса отчета за отчетный год 

ООО «ХХХ» 

Таблица 

(тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. Имеются следующие данные: 

 

Показатели До 

привлечени

я кредита 

На дату 

получения 
кредита 

На дату 

погашения 
кредита 

Выручка от продаж 20 000 20 000  

Прибыль от продаж 1 000 1 000  

Оборотные активы 4 000 4 200  

Краткосрочная задолженность 3 000 3 200  

Собственный капитал 7 000 7 000  

Собственные оборотные средства 1 000 1 000  

Запасы 1 500 1 700  

Дебиторская задолженность 2 000 2 000  

Отношение прибыли от продаж к 
собственному капиталу 

0,143 0,143  

Отношение оборотных активов к 
краткосрочной задолженности 

1,3 1,3  

Отношение собственных оборотных 
средств к запасам 

0,667 0,59  

 

Рассчитать: 

1) выручку и прибыль от продаж, необходимые для увеличения собственных оборотных 

средств на 700 тыс. руб. при условии, что себестоимость продаж не изменяется; 

2) выручку и прибыль от продаж, необходимые для обеспечения погашения кредита с 

процентами. Привлечён кредит под 20 % годовых, срок кредита 1 год, сумма кредита 200 тыс. 

руб., количество оборотов дебиторской задолженности в год составляет 10; 

3) рассчитать показатели таблицы на дату погашения кредита. 

Актив  Пассив  

Внеоборотные активы 75217 Собственные средства: 6690 

Текущие активы: 87111 Уставный капитал 8 

Материальные запасы (с НДС) 56916 Нераспределенная прибыль 6682 

Дебиторская задолженность 29092 Долгосрочные обязательства - 

Денежные средства 1103 Текущие обязательства 155638 

Итого активов 162328 Итого заемный и собственный 
капитал 

162328 

 



Критерии оценки выполнения заданий для лабораторных работ: 

 

Выполнение лабораторных работ заканчивается составлением отчета с выводами, 

характеризующими полученный результат и защиты работы перед преподавателем. 

 

Результаты выполнения лабораторной работы оформляются обучающимися в виде 

отчета, форма и содержание которого определяются условиями конкретного задания. 

 

Защита отчета по лабораторной работе заключается в предъявлении преподавателю 

полученных результатов в виде файлов и (или) напечатанного отчета и демонстрации 

полученных навыков в ответах на вопросы преподавателя. 

Лабораторная работа считается полностью выполненной после ее защиты. 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка выполненного задания - 5 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»), если работа выполнена верно и полностью; в логических 

рассуждениях и выводах нет пробелов и ошибок; в решении нет арифметических ошибок. 

оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в выводах, или выполнено без 

недочетов не менее 75% заданий. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или более трех 

недочетов в расчетах, выводах, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме; без недочетов выполнено не менее 50% работы. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что обучающийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

правильно выполнено менее половины работы или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

Критерии ошибок: 

К ошибкам относятся: 

• ошибки, которые обнаруживают незнание обучающимися формул, правил, алгоритмов и неумение 

их применять; 

• незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебной литературой и справочными системами. 

К недочетам относятся: 

 описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

 небрежное выполнение отчета, 

 орфографические ошибки в терминах. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

Участие в конференции по дисциплине 

 

Критерии оценки: 

 

Максимальная оценка за участие в конференции - 5 баллов: 

- участие в конференции всероссийского и международного уровня – 5 баллов; 

- призовое место в конференции института – 5 баллов 

- участие в конференции института с очным/заочным докладом – 3 балла 



Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач 

 

Знать: источники информации основных экономических и социально-экономических 

показателей, применяемых для решения поставленных экономических задач; 

Уметь: осуществлять поиск и сбор информации, необходимой для решения 

экономических задач; 

Владеть: навыками сбора, обработки и анализа данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Предприятие как форма предпринимательской деятельности 

2. Место и роль финансов предприятий в финансовой системе государства 

3. Сущность и функции финансов организаций 

4. Особенности и тенденции развития современного российского бизнеса 

5. Принципы организации финансов организаций 

6. Роль финансов в деятельности предприятий 

7. Организация и управление финансами на предприятии. Финансовая политика 

предприятия 

8. Финансовый механизм организаций 

9. Формирование имущества коммерческих организаций 

10. Особенности финансовых отношений в различных организационно-правовых формах 

12. Особенности формирования имущества некоммерческих организаций 

13. Влияние экономической политики государства на формирование финансов 

предприятия 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

- 5 «отлично» ясно, что обсуждаемый вопрос был понят и всесторонне проанализирован путём 

использования литературы; активное участие в дискуссии или дебатах; активно использует 

текст и опыт для обсуждения темы; демонстрирует умение анализировать вопросы из 

предметной области; 

- 4 «хорошо» ясно, что обсуждаемый вопрос был понят и проанализирован путём использования 

литературы; участие в дискуссии или дебатах; использует текст и опыт для обсуждения темы; 

демонстрирует умение анализировать вопросы из предметной области; 

- 3 «удовлетворительно» ясно, что обсуждаемый вопрос был недостаточно; пассивное участие 

в дискуссии или дебатах; недостаточное знание текста и опыта для обсуждения темы; 

демонстрирует слабое умение анализировать вопросы из предметной области; 

- 2 «неудовлетворительно» неясно, что обсуждаемый вопрос был понят и проанализирован 

путём использования литературы; пассивное участие в дискуссии или дебатах; не использует 

текст и опыт для обсуждения темы; демонстрирует не умение анализировать вопросы из 

предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. 

Задание 1. Составить график поступления денежных средств от продаж, если на основании 

анализа предыдущей деятельности установлено, что 30% запланированного объема продаж 

оплачивают в течение текущего периода (в том же месяце), 60% - в следующем периоде, а 

оставшиеся 10% - спустя два месяца после отгрузки продукции и выставления покупателю 



счетов. Потери по безнадежным долгам отсутствуют. Из остатка дебиторской задолженности 

предыдущего года (129,4 тыс. руб.) ожидают к получению 205,2 тыс. руб. в январе и 34,2 тыс. 

руб. в феврале. Дебиторская задолженность в конце периода равна остатку дебиторской 

задолженности на начало следующего периода. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

- 5 «отлично» правильно изложено решение задачи; при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые обучающийся исправляет после замечания преподавателя; 

обучающийся правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания обучающимся данного материала; 

- 4 «хорошо» неполно изложено решение (не менее 70 % от полного), при изложении допущена 

одна существенная ошибка; допущены неточности при формулировке понятий; решение задачи 

выстроено недостаточно логично и последовательно; обучающийся затрудняется при ответах 

на вопросы преподавателя; 

- 3 «удовлетворительно» неполно изложено решение (не менее 50 % от полного), при изложении 

были допущены 2-3 существенные ошибки; решение задачи выстроено недостаточно логично 

и последовательно; обучающийся затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

- 2 «неудовлетворительно» неполно изложено решение (менее 50 % от полного), при изложении 

были допущены 2-3 существенные ошибки; нарушена логика и последовательность решения 

задачи; обучающийся не может ответить на вопросы преподавателя. 

Критерии ошибок: 

К ошибкам относятся: 

• ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных 

свойств и неумение их применять; 

• незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не 

являются опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками. 

К недочетам относятся: 

• описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

• небрежное выполнение записей, схем, графиков; 

• орфографические ошибки, связанные с написанием терминов. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. 

Задание 1. Дана информация о ценах и себестоимости единицы продукции (руб.): 

 

Наименование 
продукции 

Себестоимость единицы 
продукции, руб./кв.м. 

Цена единицы продукции, 
руб./кв.м. 

1 400 700 

2 650 900 

3 620 700 

Постоянные затраты в год составляют 30 000 000 руб. 

Определить: 

1. точку безубыточности в натуральном выражении (кв.м.) отдельно для каждого вида 

продукции; 

2. точку безубыточности суммарную для годового выпуска при условии, если объем 

продукции составляет: 1 – 40%; 2 – 30 %; 3 –  30% от суммарного выпуска; 

3. маржинальную прибыль в расчете на 1 кв.м по каждому виду продукции. 

 

Шкала и критерии оценивания 



- 5 «отлично» правильно изложено решение задачи; при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые обучающийся исправляет после замечания преподавателя; 

обучающийся правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания обучающимся данного материала; 

- 4 «хорошо» неполно изложено решение (не менее 70 % от полного), при изложении допущена 

одна существенная ошибка; допущены неточности при формулировке понятий; решение задачи 

выстроено недостаточно логично и последовательно; обучающийся затрудняется при ответах 

на вопросы преподавателя; 

- 3 «удовлетворительно» неполно изложено решение (не менее 50 % от полного), при изложении 

были допущены 2-3 существенные ошибки; решение задачи выстроено недостаточно логично 

и последовательно; обучающийся затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

- 2 «неудовлетворительно» неполно изложено решение (менее 50 % от полного), при изложении 

были допущены 2-3 существенные ошибки; нарушена логика и последовательность решения 

задачи; обучающийся не может ответить на вопросы преподавателя. 

Критерии ошибок: 

К ошибкам относятся: 

• ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных 

свойств и неумение их применять; 

• незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не 

являются опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками. 

К недочетам относятся: 

• описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

• небрежное выполнение записей, схем, графиков; 

• орфографические ошибки, связанные с написанием терминов. 

 

ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности 

 

Знать: типовые методики и действующую нормативно-правовую документацию в 

области регулирования финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

Уметь: формулировать и предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в области регулирования финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

Владеть: навыками обоснования организационно-управленческих решений в области 

регулирования финансово-хозяйственной деятельности организаций различной отраслевой 

принадлежности. 

. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

 

1. Содержание финансов предприятий и принципы их организации   

2. Роль финансов в деятельности организации   

3. Финансовый механизм организации и его структура 
4. Планирование выручки от реализации. 

5. Понятие и функции прибыли. 

6. Факторы, влияющие на распределение прибыли. 

7. Балансовая прибыль. Определение, характеристика. 

8. Налогооблагаемая прибыль. Определение, характеристика. 

9. Чистая прибыль. Определение, характеристика. 

10. Направления использования прибыли. 

11. Финансовые ресурсы предприятия. Определение, виды. 

12. Собственные финансовые ресурсы предприятия. Виды, характеристика. 

13. Заемные финансовые ресурсы предприятия. Виды, характеристика. 



14. Стоимость капитала. Определение, характеристика. 

15. Направления использования финансовых ресурсов предприятия. 

16. Методы анализа финансового состояния. 

17. Анализ прибыли предприятия. 

18. Показатели рентабельности деятельности предприятия. 

19. Ликвидность деятельности предприятия. 

20. Финансовая устойчивость предприятия. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

- 5 «отлично» ясно, что обсуждаемый вопрос был понят и всесторонне проанализирован путём  

использования литературы; активное участие в дискуссии или дебатах; активно использует  

текст и опыт для обсуждения темы; демонстрирует умение анализировать вопросы из 

предметной области; 

- 4 «хорошо» ясно, что обсуждаемый вопрос был понят и проанализирован путём использования 

литературы; участие в дискуссии или дебатах; использует текст и опыт для обсуждения темы; 

демонстрирует умение анализировать вопросы из предметной области; 

- 3 «удовлетворительно» ясно, что обсуждаемый вопрос был недостаточно; пассивное участие 

в дискуссии или дебатах; недостаточное знание текста и опыта для обсуждения темы; 

демонстрирует слабое умение анализировать вопросы из предметной области; 

- 2 «неудовлетворительно» неясно, что обсуждаемый вопрос был понят и проанализирован 

путём использования литературы; пассивное участие в дискуссии или дебатах; не использует 

текст и опыт для обсуждения темы; демонстрирует не умение анализировать вопросы из 

предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. 

Задание 1. Показатели предприятия на начальную дату отчетного периода (тыс. руб.): 

 
1. Собственный капитал 7 000; 

2. Прибыль от продаж 4 000; 

3. Ликвидные активы 5 000; 

4. Краткосрочная задолженность 2 800; 

5. Собственные оборотные средства 2 300; 

6. Запасы 2 000. 

 

В течение отчетного периода прибыль от продаж, равная прибыли до налогообложения, 

увеличилась на 1000 тыс.руб. Платежи из нее в бюджет состоят только из налога на прибыль. 

Балансовая стоимость активов и собственного капитала за период не изменялись. 

1. Определить уровень ключевых показателей платежеспособности на начало и конец 

периода. 

2. Оценить их динамику. 

 

Показатели платёжеспособности На начало периода На конец периода 

1.Рентабельность собственного капитала 
по прибыли до налогообложения 

  

2. Рентабельность собственного капитала 
по нераспределённой прибыли 

  

3. Ликвидные активы 
Кредиторская Задолженность 

  

4. Собственные Оборотные Средства 
Запасы 

  

 



Шкала и критерии оценивания 

- 5 «отлично» правильно изложено решение задачи; при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые обучающийся исправляет после замечания преподавателя; 

обучающийся правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания обучающимся данного материала; 

- 4 «хорошо» неполно изложено решение (не менее 70 % от полного), при изложении допущена 

одна существенная ошибка; допущены неточности при формулировке понятий; решение задачи 

выстроено недостаточно логично и последовательно; обучающийся затрудняется при ответах 

на вопросы преподавателя; 

- 3 «удовлетворительно» неполно изложено решение (не менее 50 % от полного), при изложении 

были допущены 2-3 существенные ошибки; решение задачи выстроено недостаточно логично 

и последовательно; обучающийся затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

- 2 «неудовлетворительно» неполно изложено решение (менее 50 % от полного), при изложении 

были допущены 2-3 существенные ошибки; нарушена логика и последовательность решения 

задачи; обучающийся не может ответить на вопросы преподавателя. 

Критерии ошибок: 

К ошибкам относятся: 

• ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных 

свойств и неумение их применять; 

• незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не 

являются опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками. 

К недочетам относятся: 

• описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

• небрежное выполнение записей, схем, графиков; 

• орфографические ошибки, связанные с написанием терминов. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. 

Задание 1. Дана информация о ценах и себестоимости единицы продукции (руб.): 

 

Наименование 
продукции 

Себестоимость единицы 
продукции, руб./кв.м. 

Цена единицы продукции, 
руб./кв.м. 

1 400 700 

2 650 900 

3 620 700 

Постоянные затраты в год составляют 30 000 000 руб. 

Определить: 

4. точку безубыточности в натуральном выражении (кв.м.) отдельно для каждого вида 

продукции; 

5. точку безубыточности суммарную для годового выпуска при условии, если объем 

продукции составляет: 1 – 40%; 2 – 30 %; 3 –  30% от суммарного выпуска; 

6. маржинальную прибыль в расчете на 1 кв.м по каждому виду продукции. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

- 5 «отлично» правильно изложено решение задачи; при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые обучающийся исправляет после замечания преподавателя; 

обучающийся правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания обучающимся данного материала; 

- 4 «хорошо» неполно изложено решение (не менее 70 % от полного), при изложении допущена 

одна существенная ошибка; допущены неточности при формулировке понятий; решение задачи 



выстроено недостаточно логично и последовательно; обучающийся затрудняется при ответах 

на вопросы преподавателя; 

- 3 «удовлетворительно» неполно изложено решение (не менее 50 % от полного), при изложении 

были допущены 2-3 существенные ошибки; решение задачи выстроено недостаточно логично 

и последовательно; обучающийся затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

- 2 «неудовлетворительно» неполно изложено решение (менее 50 % от полного), при изложении 

были допущены 2-3 существенные ошибки; нарушена логика и последовательность решения 

задачи; обучающийся не может ответить на вопросы преподавателя. 

Критерии ошибок: 

К ошибкам относятся: 

• ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных 

свойств и неумение их применять; 

• незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не 

являются опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками. 

К недочетам относятся: 

• описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

• небрежное выполнение записей, схем, графиков; 

• орфографические ошибки, связанные с написанием терминов. 

 
УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

 

Знать: действующую нормативно-правовую базу, типовые методики расчета финансово- 

экономических показателей, систему финансовых отношений, складывающихся в процессе 

производственно-хозяйственной деятельности организаций, сущность, функции и принципы 

организации финансов предприятий; 

Уметь: использовать систему знаний о функциях и принципах организации финансов для 

осуществления расчетов необходимых для принятия обоснованных экономических решений; 

Владеть: навыками применения современных методик расчета и обоснования экономических 

решений 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Определение термина «Финансы предприятий». Содержание, сущность. 

2. Функции финансов предприятий. 

3. Государственное регулирование финансов предприятий. 

4. Принципы организации предпринимательской деятельности. 

5. Виды организационно-правовых форм. Акционерные общества. 

6. Виды организационно-правовых форм. Общества с ограниченной ответственностью. 

7. Принципы организации финансов организаций 

8. Роль финансов в деятельности предприятий 

9. Организация и управление финансами на предприятии. Финансовая политика 

предприятия 

10. Финансовый механизм организаций 

11. Формирование имущества коммерческих организаций 

12. Определение термина «Основные средства». Этапы жизненного цикла. 

13. Классификации основных средств. Амортизация основных средств, способы, 

особенности. 

14. Показатели эффективности использования основных средств. 



15. Понятие и виды инвестиций. 

16. Определение термина «Оборотные средства». Кругооборот оборотного капитала. 

17. Классификации оборотных средств. 

18. Нормирование оборотных средств. Определение, характеристика. 

19. Определение термина «расходы предприятия». Классификации затрат предприятия. 

20. Определение и структура выручки от реализации. 

21. Факторы, влияющие на формирование выручки от реализации. 

22. Направления использования выручки от реализации 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

- 5 «отлично» ясно, что обсуждаемый вопрос был понят и всесторонне проанализирован путём  

использования литературы; активное участие в дискуссии или дебатах; активно использует 

текст и опыт для обсуждения темы; демонстрирует умение анализировать вопросы из 

предметной области; 

- 4 «хорошо» ясно, что обсуждаемый вопрос был понят и проанализирован путём использования 

литературы; участие в дискуссии или дебатах; использует текст и опыт для обсуждения темы; 

демонстрирует умение анализировать вопросы из предметной области; 

- 3 «удовлетворительно» ясно, что обсуждаемый вопрос был недостаточно; пассивное участие 

в дискуссии или дебатах; недостаточное знание текста и опыта для обсуждения темы; 

демонстрирует слабое умение анализировать вопросы из предметной области; 

- 2 «неудовлетворительно» неясно, что обсуждаемый вопрос был понят и проанализирован 

путём использования литературы; пассивное участие в дискуссии или дебатах; не использует 

текст и опыт для обсуждения темы; демонстрирует не умение анализировать вопросы из 

предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. 
 

Задание 1. Предприятие производит два вида продукции. В будущем году предполагаемая цена 

реализации П1 - 800 д.е. за единицу, П2 - 1000 д.е. за единицу. 

Предположим, что компания рассматривает возможность увеличения продажной цены за 

единицу на 5 д.е. и увеличения расходов на рекламу на 1000 д.е., чтобы увеличить продажи. 

Планируется, что если осуществить эти меры, то объем продаж (количество продаваемых 

изделий) увеличится на 60%. Оцените – целесообразно ли осуществлять эти мероприятия? Для 

ответа на вопрос составьте сравнительную таблицу. 

Таблица для сравнительного анализа эффективности мероприятий. 

Показатели Существующий 
уровень продаж 

Планируемый 
уровень продаж 

Оценка 
изменений 

Выручка от продаж (в расчете на 
1500 ед.), д.е. 

37500   

Переменные затраты, д.е. 15000   

Маржинальная прибыль, д.е.    

Постоянные затраты, долл. 15000   

Прибыль до налогообложения, д.е.    

Ставка налога на прибыль, 20%    

Чистая прибыль, д.е.    

 

Шкала и критерии оценивания 

 

- 5 «отлично» правильно изложено решение задачи; при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые обучающийся исправляет после замечания преподавателя; 



обучающийся правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания обучающимся данного материала; 

- 4 «хорошо» неполно изложено решение (не менее 70 % от полного), при изложении допущена 

одна существенная ошибка; допущены неточности при формулировке понятий; решение задачи 

выстроено недостаточно логично и последовательно; обучающийся затрудняется при ответах 

на вопросы преподавателя; 

- 3 «удовлетворительно» неполно изложено решение (не менее 50 % от полного), при изложении 

были допущены 2-3 существенные ошибки; решение задачи выстроено недостаточно логично 

и последовательно; обучающийся затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

- 2 «неудовлетворительно» неполно изложено решение (менее 50 % от полного), при изложении 

были допущены 2-3 существенные ошибки; нарушена логика и последовательность решения 

задачи; обучающийся не может ответить на вопросы преподавателя. 

Критерии ошибок: 

К ошибкам относятся: 

• ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных 

свойств и неумение их применять; 

• незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не 

являются опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками. 

К недочетам относятся: 

• описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

• небрежное выполнение записей, схем, графиков; 

• орфографические ошибки, связанные с написанием терминов. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. 
 

Задание 1. Организация ожидает, что объем продаж в 20ХХ г. достигнет 10 000 000 руб. 

Предполагается, что расходы (кроме амортизации) составят 70% от объема продаж, 

амортизационные отчисления – 1 000 000 руб. Все доходы от продаж поступят в виде наличных 

денег. Расходы будут оплачены в течении года. Ставка налога на прибыль – 20%. 

Необходимо: 

- составить отчет о финансовых результатах 

- ответить на вопросы: 

1. При удвоении амортизационных отчислений (ускоренный метод амортизации) – что 

будет с прибылью? 

2. При сокращении амортизационных отчислений на 50% - что будет с прибылью? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

- 5 «отлично» правильно изложено решение задачи; при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые обучающийся исправляет после замечания преподавателя; 

обучающийся правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания обучающимся данного материала; 

- 4 «хорошо» неполно изложено решение (не менее 70 % от полного), при изложении допущена 

одна существенная ошибка; допущены неточности при формулировке понятий; решение задачи 

выстроено недостаточно логично и последовательно; обучающийся затрудняется при ответах 

на вопросы преподавателя; 

- 3 «удовлетворительно» неполно изложено решение (не менее 50 % от полного), при изложении 

были допущены 2-3 существенные ошибки; решение задачи выстроено недостаточно логично 

и последовательно; обучающийся затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 



- 2 «неудовлетворительно» неполно изложено решение (менее 50 % от полного), при изложении 

были допущены 2-3 существенные ошибки; нарушена логика и последовательность решения 

задачи; обучающийся не может ответить на вопросы преподавателя. 

Критерии ошибок: 

К ошибкам относятся: 

• ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных 

свойств и неумение их применять; 

• незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не 

являются опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками. 

К недочетам относятся: 

• описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

• небрежное выполнение записей, схем, графиков; 

• орфографические ошибки, связанные с написанием терминов. 

 
Пример заданий для тестирования 

 

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач 

 

1. Собственными финансовыми ресурсами предприятия являются: 

а) целевое финансирование, средства, привлеченные путем размещения акций на бирже, 

добавочный капитал 

б) уставный капитал, страховое возмещение по наступившим рискам, средства, полученные от 

партнера для осуществления совместной деятельности (по договору простого товариществ 

в) прибыль от реализации основных средств и других активов, амортизационные отчисления, 

нераспределенная прибыль прошлых лет 

г) все перечисленное 

  

2.Ключевыми функциями финансов, по мнению большинства экономистов, являются: 

а) оперативная функция; хозрасчетная функция; контрольная функция 

б) распределительная функция; производственная функция; регулирующая функция 

в) распределительная функция; контрольная функция 

3.Чистая прибыль – это: 
а) нераспределенная прибыль;  

б) прибыль, оставшаяся после уплаты всех обязательных платежей в бюджет; 

в) прибыль до налогообложения; 

г) прибыль от продаж. 

 

4.В состав операционного бюджета включается 

а) бюджет движения денежных средств 
б) бюджет общепроизводственных расходов в) 

прогнозный баланс 

г) бюджет инвестиций 

 

5.Возможна ли ситуация, когда у организации есть прибыль, но нет денежных средств? 
а) да 

б) нет 

 

6.Величина собственных оборотных средств определяется как: 

а) разница между собственным капиталом и внеоборотными активами 
б) разница между суммой собственного капитала и долгосрочных пассивов и внеоборотными 

активами. 

 



7.Бюджет, основанный на добавлении к бюджетному периоду одного месяца, как только    

истекает текущий, называется: 

а) гибким 
б) прогнозным 

в) оперативным  

г) непрерывным 

 

8. С изменением объема продукции: 
а) изменяется сумма переменных затрат, и остается неизменной в расчете на единицу продукции 

б) изменяется сумма и уровень постоянных затрат 

в) изменяется сумма и уровень переменных затрат 

 

9.Отношение прибыли от реализации продукции к выручке от реализации в 

процентном выражении представляет собой: 

а) ликвидность 

б) платежеспособность 

в) рентабельность продукции 

г) рентабельность продаж 

 

10.Что отражается в разделе баланса «Капитал и резервы»: 

а) оборотный капитал 
б) собственный капитал 

в) долгосрочные и краткосрочные пассивы 

 

  

ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности 

 

1. Точка безубыточности в физических единицах может быть определена путем деления 

величины постоянных затрат на: 

а) цену реализации на единицу продукции; 
б) маржинальный доход на единицу продукции; в) 

переменные расходы на единицу продукции;  

г) ни один из вышеперечисленных. 

 

2. Подразделения, руководители которых отвечают только за выручку от реализации 

продукции, товаров, услуг и за затраты связанные с их сбытом называются 

а) центрами продаж 

б) центрами прибыли 

в) центрами инвестиций 

 

3. В случае наличия ограничивающих факторов (нехватка сырья, оборудования, трудовых 

ресурсов) на предприятии при принятии управленческих решений типа “ какие продукты 

производить в будущем ?” рассчитывают 

а) переменные расходы на единицу ограничивающего фактора 

б) маржинальный доход на единицу продуктов 

в) маржинальный доход на единицу ограничивающего фактора 

 

4. Выручка от реализации услуг предприятия составила: в июле – 130 000 руб, августе – 150 

000 руб, в сентябре – 140 000 руб. Из опыта поступления денег известно, что 70 % 

дебиторской задолженности гасится на следующий месяц после оказания услуг, 25 % - 



через два месяца, а 5 % не гасятся вовсе. В сентябре на расчетный счет предприятия 

поступит: 

а) 137 500 руб; 
б) 120 000 руб; 

в) 140 000 руб; 

 

5. Формула коэффициента текущей ликвидности: 

а) Денежные средства+ценные бумаги/Текущие обязательства 
б) Текущие активы - товарно-материальные запасы/Текущие обязательства 

в) Текущие активы/Текущие обязательства 

г) Объем продаж/Суммарные активы 

 

6. Бюджет, основанный на добавлении к бюджетному периоду одного месяца, как только 

истекает текущий, называется: 

а) гибким 
б) прогнозным  

в) оперативным  

г) непрерывным 

 

7. Начальные запасы продукции обувной фабрики составляют 10 000 пар обуви. В 

соответствии с бюджетом к концу периода они должны возрасти вдвое. Бюджетом 

производства предусмотрен выпуск 40 000 пар обуви. Планируемый объем продаж 

составит: 

а) 60 000 пар; 

б) 70 000 пар; 

в) 50 000 пар; 

г) ни один ответ не верен 

 

8. Замедление оборачиваемости оборотных активов приведет: 
а) к росту остатков активов в балансе б) 

уменьшению валюты баланса 

в) уменьшению остатков активов в балансе 

 

9 Перераспределение доходов юридических и физических лиц осуществляется путем реализации: 

а) стимулирующей функции налогов; 

б) регулирующей функции налогов; 

в) распределительной функции налогов; 

г) контрольной функции налогов. 

 

 10. Прибыль от реализации продукции формируется как… 

а) разность выручки от реализации продукции и операционных доходов и расходов 

б) разность между объемом валовой продукции и себестоимостью по смете затрат на производство 

в) выручка от реализации продукции за вычетом коммерческих расходов 

г) разность выручки от реализации продукции и себестоимости продукции  
 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

 

1.Факторы, влияющие на организацию финансов экономических субъектов: 

а) форма собственности  

б) природно-климатические условия хозяйствования 

в) состав основных средств 

 

2.Финансы экономических субъектов — денежные отношения, складывающиеся: 

а) внутри самого субъекта по поводу распределения выручки от реализованной продукции  

б) между экономическими субъектами в связи с оплатой товарной продукции 



в) между экономическим субъектом и работниками по поводу выплаты заработной платы 

 

1. Бюджет денежных средств разрабатывается до: 

а) плана прибылей и убытков; 
б) бюджета капитальных вложений; 

в) бюджета продаж; 

г) прогнозного бухгалтерского баланса 

 

2.Рентабельность продаж определяется как: 

а) отношение прибыли от реализации продукции к полной себестоимости реализованной продукции  

б) отношение прибыли от реализации всех активов предприятия к средней величине активов за 

определенный период 

в) отношение прибыли от реализации продукции к выручке от реализации без налогов, включаемых 

в цену реализации 
 

 

4.Суммы НДС, полученные от покупателей при реализации имущества, участвуют в формировании: 

а) прибыли от реализации основных фондов 

б) балансовой прибыли 

в) чистой прибыли 

  г)  не участвуют в формировании прибыли предприятия 

 

5.Замедление оборачиваемости оборотных активов приведет: 

а) к росту остатков активов в балансе 

б) уменьшению валюты баланса 
в) уменьшению остатков активов в балансе 

 

6.Наличие центров прибыли и инвестиций возможно при существовании: 

а) централизованной структуры управления организацией; 

б) децентрализованной структуры управления организацией 

 

7.В чем заключается сущность метода экономико-математического моделирования в 

планировании финансовых показателей? 

а) он позволяет найти количественное выражение взаимосвязей между финансовыми 

показателями и факторами, их определяющими 

б) на основе анализа достигнутой величины финансового показателя, принимаемого за базу, и 

индексов его изменения в плановом периоде рассчитывается плановая величина этого 

показателя 

б) путем построения балансов достигается увязка имеющихся в наличии финансовых ресурсов 

и фактической потребности в них 

8.В каких плановых документах отражается информация о накопленной 

(нераспределенной) прибыли фирмы? 

а) бюджет движения денежных средств 

б) бюджет доходов и расходов 

в) прогнозный баланс 

г) платежный баланс 
д) нет правильного ответа 

9.Коэффициенты ликвидности показывают соотношение: 

а) активов и пассивов 

б) текущих активов компании и ее текущих обязательств 

в) внеоборотных активов и долгосрочных обязательств компании 

 

10.Анализ – это:  

а) разложение (расчленение) явления или предмета на составные его части (элементы) для изучения 

их как частей целого; 



б) процесс изучения предметов с целью их использования;  

в) комплексная оценка предметов и явлений. 

  

 

Критерии оценки: 

Текущее тестирование проводится в  целях закрепления пройденного материала и выявления 

степени освоенности темы. 

Длительность тестирования – 20-30 минут. Количество вопросов в тесте – 10-15 штук. 

Тесты для текущего контроля оцениваются в соответствии со следующей шкалой: 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на 70 -100% вопросов 

верно (оценка 3 «удовлетворительно» – 70% - 80%, оценка 4 «хорошо» – 81% - 90%, оценка 5 

«отлично» – 91 и более %); 

«не зачтено» (оценка 2 «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

ответил верно менее чем на 70% вопросов. 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач 

 

1. Понятие доходов. Классификация доходов. Методы признания доходов. 

2. Формирование и использование выручки от продаж. 

3. Планирование выручки от продаж (объема продаж). 

4. Понятие расходов. Классификация расходов. Методы признания расходов. 

5. Системы управления затратами на предприятии. 

6. Планирование себестоимости продукции. 

7. Экономическое содержание, функции и виды прибыли. 

8. Формирование, распределение и использование чистой прибыли (убытка) отчетного 

периода. 

9. Методы планирования прибыли (убытка) от продаж и чистой прибыли (убытка) отчетного 

периода. 

10. Взаимосвязь выручки от продаж, расходов, прибыли (убытка) от продаж и чистой прибыли 

(убытка) отчетного периода (анализ безубыточности). Точка безубыточности, запас 

финансовой прочности, производственный леверидж. 

 

ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности 

 

1. Экономическое содержание оборотного капитала. 

2. Структура оборотных активов организации. 

3. Источники финансирования оборотного капитала организации. 

4. Определение потребности в оборотном капитале организации. 

5. Эффективность использования оборотного капитала организации. 

6. Производственный и финансовый цикл организации. 

7. Экономическое содержание основного капитала организации. 

8. Структура основного капитала организации. 

9. Источники финансирования основного капитала организации. 

10. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе. 

11. Методы начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете. 

12. Понятие финансового состояния организации. Влияние финансового состояния 

организации на финансовые отношения. 

13. Содержание, цель, задачи, принципы оценки финансового состояния организации. 

14. Методы оценки финансового состояния организации. 

15. Содержание, цель, задачи, принципы финансового планирования. 

16. Виды и методы финансового планирования. 

17. Система финансовых планов (бюджетов). 

 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

 

1. Финансы организаций как экономическая категория. 

2. Финансовые отношения организаций и принципы их организации. 

3. Роль финансов в деятельности организации. 

4. Экономическое содержание и состав финансовых ресурсов организаций. 

5. Формы и виды финансирования организаций: собственный капитал. 

6. Формы и виды финансирования организаций: заемный капитал. 



7. Финансовый рынок как источник привлечения финансового капитала. 

8. Финансовый механизм управления организацией и его элементы. 

9. Государственное регулирование финансовых отношений организации. 

10. Организация финансов в различных отраслях экономики 

 

Ответы на вопросы экзамена оцениваются по шкале 5 баллов: 

- оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень теоретических 

знаний; исчерпывающе, последовательно, обоснованно и логически стройно излагает ответ, 

без ошибок; ответ не требует дополнительных вопросов; 

- оценка 4 балла («хорошо») обучающийся демонстрирует достаточный уровень 

теоретических знаний; грамотно, логично и по существу излагает ответ, не допускает 

существенных ошибок и неточностей в ответе на вопросы, но изложение недостаточно 

систематизировано и последовательно. 

- оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся демонстрирует пороговый уровень 

теоретических знаний; усвоил только основной программный материал, но не знает 

отдельных особенностей, деталей, допускает неточности, нарушает последовательность в 

изложении программного материала, материал не систематизирован, недостаточно 

правильно. 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует низкий уровень 

теоретических знаний; не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные грубые ошибки; основное содержание материала не раскрыто. 

 

Критерии оценки: 

По экзамену максимальная оценка 5 баллов: 
- оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

- оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты; 

- оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

Общая оценка знаний на экзамене выводится по частным оценкам за выполнение 

теоретического и практического заданий билета. Оценка выставляется комиссией 

(преподавателем) и объявляется после ответа на все контрольные вопросы. Принимающий 

экзамен несет личную ответственность за правильность выставления оценки. Положительная 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» заносится в экзаменационную ведомость, 

журнал учебной группы и зачетную книжку обучающегося. Оценка «неудовлетворительно» 

проставляется только в экзаменационную ведомость. 

 
Учебным планом предусмотрено написание обучающимся курсовой работы по 

дисциплине «Финансы предприятий». 

Перечень тем является примерным, и обучающийся может предложить свою тему с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

 

 

 



Примерный перечень тем курсовой работы 

 

1.Содержание взаимоотношений предприятия с государством, банками, другими 

экономическими субъектами. 

2.Финансовые риски предприятия и их страхование. 

3.Особенности финансов предприятий различных организационно-правовых форм. 

4.Финансовый контроль в системе управления предприятием. Его содержание и значение в 

современных условиях. 

5.Система финансовых расчетов при разработке бизнес-плана предприятия 

6.Система налогового регулирования деятельности предприятий. 

7.Прибыль организаций, ее роль в управлении финансами. 

8.Особенности организации финансов на предприятиях различных сфер экономики (на 

примере промышленности, сельского хозяйства, строительства, торговли, транспорта и др.). 

9.Роль показателя чистой прибыли в анализе и прогнозировании финансового состояния 

предприятия 

10.Политика предприятия при распределении чистой прибыли в современных условиях 

11.Распределение и использование дохода в торговле 

12. Финансовые методы управления затратами предприятий в современных условия 

13.Роль амортизационной политики в управлении инвестиционным процессом на предприятии 

14.Источники и способы финансирования реальных инвестиций на предприятиях в 

современных условиях 

15.Планирование реальных инвестиций. Место инвестиционного плана в системе финансового 

планирования 

           16.Финансовые методы оценки эффективности инвестиционных проектов 

17. Факторы, влияющие на эффективность использования оборотных средств предприятия  

(организации) 

18.Особенности организации финансов предприятия в сфере малого бизнеса. 

19.Финансовые ресурсы предприятия, их формирование и использование в условиях рынка. 

20.Затраты на производство и реализацию продукции, их состав, структура и планирование. 

21.Выручка от реализации продукции, ее формирование, планирование, распределение. 

22.Прибыль коммерческого предприятия, ее планирование и распределение на предприятии  

(организации). 

23.Факторный анализ прибыли от продаж товаров и услуг. 

24.Рентабельность и резервы ее роста на предприятии ( организации). 

25.Бюджетирование как инструмент финансового планирования на предприятии. 

26.Совершенствование организации финансовой работы на предприятии. 

27.Проблемы формирования и эффективности использования финансовых ресурсов 

предприятий. 

28.Оборотный капитал, его состав и структура на предприятиях различных сфер деятельности 

на предприятии ( организации). 

29. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью, его значение для поддержания 

ликвидности и платежеспособности предприятия (организации) 

30. Управление оборотными средствами, вложенными в производственные запасы 

31. Способы оптимизации системы расчетов в современных условиях на предприятии 

(организации) 

32. Методы управления денежными средствами на предприятии (организации) 

33. Признаки и критерии финансовой несостоятельности предприятия ( организации) 

34 Финансовая деятельность в условиях процедуры банкротства предприятий (организации). 

35. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью, его значение для поддержания 

ликвидности и платежеспособности предприятия (организации) 

 

 

 

Тема по выбору обучающегося 

 



Курсовая работа может иметь следующую примерную структуру: 

Типовая 
структура 

курсовой 
работы 

 
Содержание разделов курсового проекта 

Примерное 

количество 
страниц 

 

 
Глава 1 

Введение 

Теория и практика исследуемой проблемы 

Характеристика современного состояния исследуемой проблемы. 

Статистика данных по проблеме. 

Анализ специальной литературы по проблеме, изучение и 

обобщение опыта ее решения в теории и на практике 

Основные направления решения исследуемой проблемы. 

2-3 

10-15 

Глава 2 Краткая финансово-экономическая характеристика 

исследуемого объекта 

 
7-10 

 

 
Глава 3 

Практические рекомендации по разрешению проблемы 

Разработка возможных направлений (мероприятий) по решению 

проблемы на исследуемом объекте 

Формирование механизма управления по разрешению проблемы 

Расчет социально-экономической эффективности внедрения 

практических рекомендаций на исследуемом объекте 

 

 
10-15 

 Заключение 

Список источников и литературы 

Приложения 

2-3 

2-3 
3-10 

 Итого 36-50 



Шкала и критерии оценивания при проведении защиты курсового работы 

 
Показатели 

оценки защиты курсового 

проекта 

Коды компетенций 

 

О
тл

и
ч
н

о
 

 

Х
о

р
о

ш
о

 

 

У
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ьн

о
 

 

Н
еу

д
о

в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

1. Обоснованность 

проблемы, постановка цели, 

выделение основных задач, 

объекта и предмета 
исследования 

ОПК-2, ОПК-4, УК-10 5 4 3 2 

2. Уровень теоретической, 

научно-исследовательской и 

практической проработки 
проблемы. Обзор литературы. 

ОПК-2, ОПК-4, УК-10 5 4 3 2 

3. Степень практического 
анализа реальной проблемы 

ОПК-2 5 4 3 2 

4. Наличие и качество 

вносимых предложений по 

совершенствованию 

деятельности исследуемой 

организации, оценка 
эффективности рекомендаций 

ОПК-4, УК-10 5 4 3 2 

5. Навыки публичной 
дискуссии, защиты собственных 

предложений и рекомендаций 
ОПК-2, ОПК-4, УК-10 5 4 3 2 

6. Полнота и точность 
ответов на вопросы 

ОПК-2, ОПК-4, УК-10 5 4 3 2 

 

Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале. Оценка результата курсовой работы 

выполняется с использованием вычисления среднего значения. 

Результаты защиты курсового проекта определяются оценками: 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 

«удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно». 



4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и 

наименование 
компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворитель 
но 

неудовлетворите 
льно 

ОПК-2 Способен 

осуществлять 

сбор, обработку и 

статистический 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ОПК-2 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания в рамках 

компетенции ОПК-2 

Общие, но не 

структурированные 

знания в рамках 

компетенции ОПК-2 

Отсутствие знаний в 

рамках 

компетенции ОПК-2 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ОПК-2 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение в рамках 

компетенции ОПК-2 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение в рамках 
компетенции ОПК-2 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции ОПК-2 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ОПК-2 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применения навыков 

владения в рамках 
компетенции ОПК-2 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки в рамках 

компетенции ОПК-2 

Отсутствие навыков 

в рамках 

компетенции ОПК-2 

ОПК-4 Способен 

предлагать 

экономически и 

финансово 
обоснованные 

организационно- 

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ОПК-4 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания в рамках 
компетенции ОПК-4 

Общие, но не 
структурированные 

знания в рамках 

компетенции ОПК-4 

Отсутствие знаний в 

рамках 

компетенции ОПК-4 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ОПК-4 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 

умение в рамках 

компетенции ОПК-4 

В целом успешное, 
но не 

систематически 

осуществляемое 

умение в рамках 
компетенции ОПК-4 

Отсутствие умений 
в рамках 

компетенции ОПК-4 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 
компетенции ОПК-4 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применения навыков 

владения в рамках 

компетенции ОПК-4 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки в рамках 

компетенции ОПК-4 

Отсутствие навыков 

в рамках 

компетенции ОПК-4 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 
решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельност 

и 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции УК-10 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания в рамках 
компетенции УК-10 

Общие, но не 
структурированные 

знания в рамках 

компетенции УК-10 

Отсутствие знаний в 

рамках 

компетенции УК-10 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции УК-10 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение в рамках 

компетенции УК-10 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение в рамках 
компетенции УК-10 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции УК-10 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции УК-10 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применения навыков 

владения в рамках 
компетенции УК-10 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки в рамках 
компетенции УК-10 

Отсутствие навыков 

в рамках 

компетенции УК-10 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения 

экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 



5 баллов («отлично») – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

4 балла («хорошо») – теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

3 балла («удовлетворительно») – теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

2 балла («неудовлетворительно») – теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.22 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 
 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу

точная 

аттестация 

ОПК-2 
Способен 

осуществлять 

сбор, 

обработку и 
статистический 

анализ данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических 
задач 

ОПК-2.1. 
Осуществляет поиск и 

сбор информации на 

основе поставленных 

целей для решения 

экономических задач 

Лекции. 

7. Стратегии и методы ценообразования. 
9. Дифференциация цен (тарифов) и ценовая 

тактика. 

Тестирован

ие 

Вопросы к 

экзамену 

Практические занятия. 

7. Стратегии и методы ценообразования. 
9. Дифференциация цен (тарифов) и ценовая 

тактика. 

Практическ

ие задания 

Вопросы к 

экзамену 

Самостоятельная работа. 
10. Государственное регулирование цен. 
Таможенно-тарифное регулирование. 

Подготовка 

реферата, 
практическ

ие задания 

Вопросы к 

экзамену 

ОПК-2.2. 
Выбирает и применяет 

рациональные методы и 

инструменты для 

обработки 

статистических данных 

Лекции. 

6. Динамическое ценообразование: понятие, виды 

(алгоритмы Revenue Management; методы 

«парсинга» открытых данных; ценообразование с 

помощью алгоритмов машинного обучения). 

Тестирован

ие 

Вопросы к 

экзамену 

Практические занятия. 

6. Динамическое ценообразование: понятие, виды 

(алгоритмы Revenue Management; методы 

«парсинга» открытых данных; ценообразование с 
помощью алгоритмов машинного обучения). 

Практическ
ие задания 

Вопросы к 
экзамену 

Лабораторные работы. 

1. Расчет цены нового изделия. 
2. Расчет видов прибыли и критического объема 

продаж. 
6. Расчет бюджета продаж. 

Практическ
ие задания 

Вопросы к 
экзамену 

ОПК-2.3 
Анализирует и 

содержательно 

интерпретирует 

полученные результаты 

для решения 

поставленных 

экономических задач 

Лекции. 

2. Этапы и организация работы по установлению 

цен. Виды цен. 

5. Учет теорий потребительского поведения в 
ценообразовании. 

Тестирован

ие 

Вопросы к 

экзамену 

Практические занятия. 

2. Этапы и организация работы по установлению 
цен. Виды цен. 

5. Учет теорий потребительского поведения в 

ценообразовании. 

Практическ

ие задания 

Вопросы к 

экзамену 

Лабораторные работы. 

3. Построение графика безубыточности. 

4. Определение влияния инфляционных рисков. 
5. Определение финансового риска. 

Практическ

ие задания 

Вопросы к 

экзамену 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 
анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

УК-1.1 
Анализирует 

поставленную задачу и 

осуществляет поиск 

информации для ее 

решения 

Лекции. 

1. Условия и факторы рыночного 

ценообразования. 

Тестирован

ие 

Вопросы к 

экзамену 

Практические занятия. 

1. Условия и факторы рыночного 

ценообразования. 

8. E-commerce и как устроена онлайн-торговля 

(Типология электронной торговли. Как 

Практическ

ие задания 

Вопросы к 

экзамену 



решения 
поставленных 

задач 

 развивается e-commerce в России и мире; 

Будущее электронной торговли; Лидеры рынка и 
успешные кейсы) 

  

Самостоятельная работа. 

8. E-commerce и как устроена онлайн-торговля 

(Типология электронной торговли. Как 

развивается e-commerce в России и мире; 

Будущее электронной торговли; Лидеры рынка и 

успешные кейсы) 

Подготовка 

реферата, 
практическ

ие задания 

Вопросы к 

экзамену 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Предельная полезность и индивидуальный спрос. 

2. Потребительский излишек. 

3. Построение линии индивидуального спроса 

4. Кривая безразличия. Бюджетные ограничения. Равновесие потребителя. 

5. Кривая «цена-потребление ». Эффект замены и эффект дохода. 

6. Кривая «доход-потребление». Кривые Энгеля. 

7. Эластичность спроса. 

8. Выбор в условиях риска и неопределенности. 

9. Принятие решения в условиях риска и неопределенности. 

10. Расширение производства. Эффект масштаба производства. 

11. Эластичность предложения. Оптимальная комбинация ресурсов и оптимальный путь 

роста. 

12. Рыночное равновесие (по Вальрасу по Маршаллу). 

13. Стабильное и нестабильное равновесие. 

14. Государственное воздействие на рыночное равновесие. 

15. Ценообразование в условиях совершенной конкуренции (короткий период). 

16. Ценообразование в условиях совершенной конкуренции (длительный период). 

17. Спрос на продукт монополиста. Максимизация прибыли монополией. 

18. Функция предложения монополии. Социальная цена монополии. 

19. Естественная монополия и ее регулирование. 

20. Ценовая дискриминация. 

21. Монополистическая конкуренция. Краткосрочное и долгосрочное равновесие. 

22. Реклама и продвижение товаров. 

23. Модель ломаной кривой спроса и ценового лидера. 

24. Ценообразование, ограничивающее вход в отрасль и модель ценовых войн. 

25. Модели, построенные на базе теории игр. 

26. Система цен в экономике. 

27. Состав цены. Себестоимость в составе цены. 

28. Состав цены. Прибыль в составе цены. 

29. Состав цены. Наценки (скидки) посредников в цене товара. 

30. Состав цены. Прямые и косвенные налоги в составе цены. 

31. Цели ценовой политики. 

32. Политика цен жизненного цикла товара. 

33. Стратегии ценообразования. 

34. Этапы разработки ценовой стратегии. 

35. Государственное регулирование цен. 

36. Таможенно-тарифное регулирование. 

37. E-commerce и как устроена онлайн-торговля. 

38. Типология электронной торговли. 

39. Как развивается e-commerce в России и мире. 

40. Будущее электронной торговли. 

41. Лидеры рынка E-commerce и успешные кейсы. 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

- 5 «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована ее 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. 

- 4 «хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

- 3 «удовлетворительно» – 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; во время защиты 

отсутствует вывод. 

- 2 «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

Пример практического задания 

 

Пример практического задания. Прибыль предприятия изготовителя составляет 20% по 

отношению к себестоимости, оптовая надбавка составляет 22% к затратам оптового 

предприятия, торговая наценка розничной торговли составляет 25% к цене реализации. НДС – 

18%, акциз – 5% к цене производителя. Цена розничной торговли составляет 300 руб. 

Рассчитать себестоимость производства продукции. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

- 5 «отлично» правильно изложено решение задачи; при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые обучающийся исправляет после замечания преподавателя; 

обучающийся правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания обучающимся данного материала; 

- 4 «хорошо» неполно изложено решение (не менее 70 % от полного), при изложении 

допущена одна существенная ошибка; допущены неточности при формулировке понятий; 

решение задачи выстроено недостаточно логично и последовательно; обучающийся 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

- 3 «удовлетворительно» неполно изложено решение (не менее 50 % от полного), при 

изложении были допущены 2-3 существенные ошибки; решение задачи выстроено 

недостаточно логично и последовательно; обучающийся затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; 

- 2 «неудовлетворительно» неполно изложено решение (менее 50 % от полного), при 

изложении были допущены 2-3 существенные ошибки; нарушена логика и 

последовательность решения задачи; обучающийся не может ответить на вопросы 

преподавателя. 

Критерии ошибок: 

К ошибкам относятся: 

• ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных 

свойств и неумение их применять; 

• незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не 

являются опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками. 

К недочетам относятся: 

• описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

• небрежное выполнение записей, схем, графиков; 

• орфографические ошибки, связанные с написанием терминов. 



Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач. 

Знать: основные источники информации на основе поставленных целей для решения 

экономических задач; методы и инструменты для обработки статистических данных; основы 

анализа полученных результатов для решения поставленных экономических задач. 

Уметь: проводить сбор информации на основе поставленных целей для решения 

экономических задач; выбирать и применять рациональные методы и инструменты для 

обработки статистических данных; анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты для решения поставленных экономических задач. 

Владеть: навыками поиска и сбора информации на основе поставленных целей для 

решения экономических задач; навыками расчетов на основании методов и инструментов для 

обработки статистических данных; навыками анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты для решения поставленных экономических задач. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Экономическая сущность цены: затратный, полезностный и балансирующий подходы. 

2. Функции цен. 

3. Задачи цен. 

4. Основные участники процесса ценообразования. 

5. Основные принципы ценообразования. 

6. Алгоритм (технология) формирования цен. 

7. Система методов ценообразования. 

8. Затратные методы ценообразования: сущность, виды. 

9. Параметрические методы ценообразования: сущность, виды. 

10. Методы стимулирования сбыта продукции: сущность, виды. 

11. Состав цены: элементы и их взаимосвязь. 

12. Себестоимость продукции: понятие, перечень статей калькуляции. 

13. Классификация затрат, включаемых в себестоимость продукции. 

14. Прибыль компании: понятие, относительные показатели прибыльности в 

ценообразовании. 

15. Косвенные налоги в цене. 

16. Посреднические надбавки в составе цены. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

- 5 «отлично» обсуждаемый вопрос был понят и всесторонне проанализирован путём 

использования литературы; активное участие в дискуссии или дебатах; активно использует  

текст и опыт для обсуждения темы; демонстрирует умение анализировать вопросы из 

предметной области; 

- 4 «хорошо» обсуждаемый вопрос был понят и проанализирован путём использования 

литературы; участие в дискуссии или дебатах; использует текст и опыт для обсуждения темы; 

демонстрирует умение анализировать вопросы из предметной области; 

- 3 «удовлетворительно» обсуждаемый вопрос был недостаточно; пассивное участие в 

дискуссии или дебатах; недостаточное знание текста и опыта для обсуждения темы; 

демонстрирует слабое умение анализировать вопросы из предметной области; 

- 2 «неудовлетворительно» обсуждаемый вопрос был понят и проанализирован путём 

использования литературы; пассивное участие в дискуссии или дебатах; не использует текст и 

опыт для обсуждения темы; демонстрирует не умение анализировать вопросы из предметной  

области. 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. Предположим, компания выпускает три вида продукции: 

«А», «Б» и «В». Для расчета коэффициента эластичности спроса от цены имеется следующая 

условная информация. На основании этих данных рассчитываются коэффициенты 

эластичности спроса от цен и интерпретировать полученный результат. 

 

Показатели «А» «Б» «В» 

Цена ед. товара в предыдущем году, руб. 2 4 50 

Цена товара в отчетном году, руб. 3 3 60 

Объем продаж в предыдущем году, тыс. шт. 5 6 10 

Объем продаж в отчетном году, тыс. шт. 4 1 80 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

- 5 «отлично» правильно изложено решение задачи; при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые обучающийся исправляет после замечания преподавателя; 

обучающийся правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания обучающимся данного материала; 

- 4 «хорошо» неполно изложено решение (не менее 70 % от полного), при изложении 

допущена одна существенная ошибка; допущены неточности при формулировке понятий; 

решение задачи выстроено недостаточно логично и последовательно; обучающийся 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

- 3 «удовлетворительно» неполно изложено решение (не менее 50 % от полного), при 

изложении были допущены 2-3 существенные ошибки; решение задачи выстроено 

недостаточно логично и последовательно; обучающийся затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; 

- 2 «неудовлетворительно» неполно изложено решение (менее 50 % от полного), при 

изложении были допущены 2-3 существенные ошибки; нарушена логика и 

последовательность решения задачи; обучающийся не может ответить на вопросы 

преподавателя. 

Критерии ошибок: 

К ошибкам относятся: 

• ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных 

свойств и неумение их применять; 

• незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не 

являются опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками. 

К недочетам относятся: 

• описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

• небрежное выполнение записей, схем, графиков; 

• орфографические ошибки, связанные с написанием терминов. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. Предположим, что завод бытовых холодильников 

параллельно   с хорошо   освоенной   моделью   холодильника с морозильным отделением 

«Снежинка» разработал и предлагает к реализации более совершенную модель «Пингвин». 

Объективные технические характеристики (общий полезный объем, объем морозильного 

отделения, полезная поверхность -полочек и др.) не изменились. Базовая цена холодильника 



«Снежинка» составляет 12 960 руб. Бальная оценка сравнительных характеристик остальных 

параметров холодильников приведена в таблице. 

 

Оцениваемые параметры Весовой 

коэффициент 

Холодильник 
«Снежинка» 

Холодильник 
«Пингвин» 

Функциональные 0,35 30 50 

Норма расхода энергии 0,25 20 20 

Технические испытания 0,25 40 40 

Удобство пользования 0,15 10 30 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

- 5 «отлично» правильно изложено решение задачи; при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые обучающийся исправляет после замечания преподавателя; 

обучающийся правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания обучающимся данного материала; 

- 4 «хорошо» неполно изложено решение (не менее 70 % от полного), при изложении 

допущена одна существенная ошибка; допущены неточности при формулировке понятий; 

решение задачи выстроено недостаточно логично и последовательно; обучающийся 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

- 3 «удовлетворительно» неполно изложено решение (не менее 50 % от полного), при 

изложении были допущены 2-3 существенные ошибки; решение задачи выстроено 

недостаточно логично и последовательно; обучающийся затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; 

- 2 «неудовлетворительно» неполно изложено решение (менее 50 % от полного), при 

изложении были допущены 2-3 существенные ошибки; нарушена логика и 

последовательность решения задачи; обучающийся не может ответить на вопросы 

преподавателя. 

Критерии ошибок: 

К ошибкам относятся: 

• ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных 

свойств и неумение их применять; 

• незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не 

являются опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками. 

К недочетам относятся: 

• описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

• небрежное выполнение записей, схем, графиков; 

• орфографические ошибки, связанные с написанием терминов. 
 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

Знать: основные источники информации для решения поставленной задачи. 

Уметь: анализировать поставленную задачу. 

Владеть: навыками сбора информации для проведения анализа поставленной задачи. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Классификация цен в зависимости от особенностей и масштабов обслуживания. 

2. Классификация цен по сферам обслуживания национальной экономики. 



3. Виды цен по степени (жесткости) государственного регулирования цен. 

4. Виды цен в зависимости от стадий ценообразования. 

5. Виды цен в зависимости от базисных условий поставки товаров. 

6. Ценовая политика компании: понятие и типы. 

7. Ценовые стратегии компании: классификация. 

8. Алгоритм формирования ценовой стратегии компании. 

9. Государственное регулирование цен: цели, задачи, инструмент. 

10. E-commerce. Типология электронной торговли 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

- 5 «отлично» ясно, что обсуждаемый вопрос был понят и всесторонне проанализирован путём  

использования литературы; активное участие в дискуссии или дебатах; активно использует  

текст и опыт для обсуждения темы; демонстрирует умение анализировать вопросы из 

предметной области; 

- 4 «хорошо» ясно, что обсуждаемый вопрос был понят и проанализирован путём 

использования литературы; участие в дискуссии или дебатах; использует текст и опыт для 

обсуждения темы; демонстрирует умение анализировать вопросы из предметной области; 

- 3 «удовлетворительно» ясно, что обсуждаемый вопрос был недостаточно; пассивное участие 

в дискуссии или дебатах; недостаточное знание текста и опыта для обсуждения темы; 

демонстрирует слабое умение анализировать вопросы из предметной области; 

- 2 «неудовлетворительно» неясно, что обсуждаемый вопрос был понят и проанализирован 

путём использования литературы; пассивное участие в дискуссии или дебатах; не использует  

текст и опыт для обсуждения темы; демонстрирует не умение анализировать вопросы из 

предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. На основе данных таблицы определить, какой будет 

цена продукции X, если целевая прибыль за год по требованию собственников должна 

составить 30 000 рублей, используя базовое равенство безубыточности. 

 

Планируемая 

величина прибыли на 

выпуск, руб. 

Объем 

выпуска 

продукции, шт. 

Постоянные 

издержки по 

смете, руб. 

Средние переменные 

производственные издержки 

на единицу, руб. 

20 000 8 000 60 000 10 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

- 5 «отлично» правильно изложено решение задачи; при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые обучающийся исправляет после замечания преподавателя; 

обучающийся правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания обучающимся данного материала; 

- 4 «хорошо» неполно изложено решение (не менее 70 % от полного), при изложении 

допущена одна существенная ошибка; допущены неточности при формулировке понятий; 

решение задачи выстроено недостаточно логично и последовательно; обучающийся 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

- 3 «удовлетворительно» неполно изложено решение (не менее 50 % от полного), при 

изложении были допущены 2-3 существенные ошибки; решение задачи выстроено 

недостаточно логично и последовательно; обучающийся затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; 

- 2 «неудовлетворительно» неполно изложено решение (менее 50 % от полного), при 

изложении были допущены 2-3 существенные ошибки; нарушена логика и 



последовательность решения задачи; обучающийся не может ответить на вопросы 

преподавателя. 

Критерии ошибок: 

К ошибкам относятся: 

• ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных 

свойств и неумение их применять; 

• незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не 

являются опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками. 

К недочетам относятся: 

• описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

• небрежное выполнение записей, схем, графиков; 

• орфографические ошибки, связанные с написанием терминов. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. Вычислить цену единицы условной продукции X на 

базе следующей исходной информации: 

 

Планируемая 

величина прибыли на 

выпуск, руб. 

Объем 

выпуска 

продукции, шт. 

Постоянны 

е издержки по 

смете, руб. 

Средние переменные 

производственные издержки 

на единицу, руб. 

20 000 8 000 60 000 10 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

- 5 «отлично» правильно изложено решение задачи; при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые обучающийся исправляет после замечания преподавателя; 

обучающийся правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания обучающимся данного материала; 

- 4 «хорошо» неполно изложено решение (не менее 70 % от полного), при изложении 

допущена одна существенная ошибка; допущены неточности при формулировке понятий; 

решение задачи выстроено недостаточно логично и последовательно; обучающийся 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

- 3 «удовлетворительно» неполно изложено решение (не менее 50 % от полного), при 

изложении были допущены 2-3 существенные ошибки; решение задачи выстроено 

недостаточно логично и последовательно; обучающийся затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; 

- 2 «неудовлетворительно» неполно изложено решение (менее 50 % от полного), при 

изложении были допущены 2-3 существенные ошибки; нарушена логика и 

последовательность решения задачи; обучающийся не может ответить на вопросы 

преподавателя. 

Критерии ошибок: 

К ошибкам относятся: 

• ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных 

свойств и неумение их применять; 

• незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не 

являются опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками. 

К недочетам относятся: 

• описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 



• небрежное выполнение записей, схем, графиков; 

• орфографические ошибки, связанные с написанием терминов. 

 

Пример заданий для тестирования 

 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач. 

 

1. Цена как экономическая категория отражает экономические отношения между: 

а) производителем и потребителем; 

б) продавцом и покупателем; 

в) руководителем компании и служащим; 

г) собственником компании и специалистом по ценообразованию. 

2. Какое определение цены наиболее часто используется на микроуровне в 

современных условиях хозяйствования? 

а) цена — денежное выражение стоимости товара; 

б) цена — форма выражения ценности, полезности благ, проявляющаяся в 

процессе обмена; 

в) цена — количество денег, за которое продавец согласен продать, а покупатель 

готов купить единицу товара или услуги; 

г) цена — количество денег, за которое продавец согласен продать, а покупатель 

готов купить единицу товара или услуги на условиях предоплаты. 

3. Субъективная теория ценности сущность цены рассматривает с позиций: 

а) производителя; 

б) потребителя; 

в) конкурента; 

г) властных структур. 

4. Сущность цены с позиций конкретной компании рассматривается как: 

а) денежное выражение стоимости товара; 

б) форма выражения ценности блага (товара); 

в) количество денег, за которые конкретный производитель согласен изготовить, а 

конкретный потребитель готов купить товар; 

г) инструмент для перераспределения полученной прибыли между различными 

группами населения. 

5. Теория трудовой стоимости рассматривает сущность цены с позиций: 

а) производителя; 

б) потребителя; 

в) конкурента; 

г) властных структур. 

6. Функции цены — это: 

а) наиболее общие свойства, которые характерны для любого вида цен и для 

каждой конкретной цены; 

б) конкретные задачи, которые решаются с помощью различных видов цен; 

в) основные принципы ценообразования; 

г) инструмент для учета динамики инфляции. 

7. Стимулирующая функция цены заключается в: 

а) поощрении каких-либо экономических процессов; 

б) сдерживании каких-либо экономических процессов; 

в) поощрении и сдерживании каких-либо экономических процессов; 

г) прогнозировании наиболее эффективных производственных процессов. 

8. Сущность учетно-измерительной функции заключается в чете и измерении: 

а) затрат и результатов в воспроизводственном процессе; 

б) производства и реализации продукции в натуральном выражении; 



в) результатов перераспределения созданного национального дохода между 

отраслями и регионами; 

г) налоговых и неналоговых поступлений в доходную часть бюджета. 

9. Сущность распределительной (перераспределительной) функции цены представляет 

собой: 

а) распределение прибыли компании между государством и компанией; 

б) распределение чистой прибыли компании между фондом накопления, 

резервным фондом и фондом стимулирования; 

в) распределение доходов между производителем и потребителем, продавцом и 

покупателем; 

г) распределение трудовых ресурсов между отдельными отраслями экономики, 

между конкретными подразделениями компании. 

10. Сущность функции сбалансированности спроса и предложения представляет собой 

установление баланса между: 

а) платежеспособным спросом и реальным предложением; 

б) спросом и потребностями; 

в) спросом на товары и реальным предложением услуг; 

г) платежеспособным спросом населения и производством товаров 

производственно-технического назначения. 

11. Равновесная цена — это цена, при которой равны: 

а) объем спроса на товар и объем его предложения; 

б) прибыль и затраты на производство; 

в) объем реального производства в стоимостном выражении и потенциальные 

возможности производства; 

12. Система функций цен включает в себя такие функции, как: 

а) инфляционную; 

б) балансирующую; 

в) стимулирующую; 

г) нормирующую. 

13. Точка безубыточности означает, что прибыль компании в ней: 

а) положительная; 

б) отрицательная; 

в) нулевая;. 

г) любая из вышеперечисленных. 

14. Коэффициент эластичности цены от спроса характеризует: 

а) прямо пропорциональное изменение цены на товар от изменения спроса на этот 

товар; 

б) обратно пропорциональное изменение цены на товар от изменения спроса на 

этот товар; 

в) увеличение цены на товар в зависимости от увеличения спроса на этот товар; 

г) изменение спроса от изменения доходов. 

15. Задачи ценообразования — это: 

а) функции, выполняемые ценами; 

б) конкретные проблемы и ситуации, постоянно возникающие на всех стадиях и 

уровнях воспроизводственного процесса, которые могут разрешаться с помощью 

цен; 

в) конкретные формулы расчета цены; 

г) инструменты, предназначенные для повышения эффективности 

воспроизводственных процессов. 

16. Количество задач, решаемых с помощью цен: 

а) ограничено функциями цен; 

б) связано с количеством компаний, функционирующих в стране; 

в) неограничено; 

г) все ответы верны. 



17. Определение эффективности внешней торговли — это: 

а) функция цены; 

б) задача, решаемая с помощью внешнеторговых цен; 

в) условие для выполнения внешнеторговыми ценами своих функций; 

г) ситуация, возникающая как следствие решения ценами определенных задач. 

18. Максимизация массы прибыли — это: 

а) функция цены; 

б) задача государственной ценовой политики; 

в) задача ценовой стратегии компании; 

г) способ учета в цене величины прибыли. 

19. Ценообразующие факторы — это: 

а) способы внешнего воздействия на цены компании; 

б) совокупность различных переменных аргументов (условий), которые оказывают 

влияние на формирование уровня, структуры и динамики цен; 

в) способы внутреннего воздействия на структуру цен изготовителя; 

г) совокупность методов, правил и технологии формирования цены, отражающих 

особенности построения конкретных видов цен. 

20. Государство как участник процесса ценообразования может выступать в роли: 

а) производителя; 

б) потребителя; 

в) посредника; 

г) все ответы верны. 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

1. Цена как экономическая категория отражает экономические отношения между: 

а) производителем и потребителем; 

б) продавцом и покупателем; 

в) руководителем компании и служащим; 

г) собственником компании и специалистом по ценообразованию. 

2. Какое определение цены наиболее часто используется на микроуровне в 

современных условиях хозяйствования? 

а) цена — денежное выражение стоимости товара; 

б) цена — форма выражения ценности, полезности благ, проявляющаяся в 

процессе обмена; 

в) цена — количество денег, за которое продавец согласен продать, а покупатель 

готов купить единицу товара или услуги; 

г) цена — количество денег, за которое продавец согласен продать, а покупатель 

готов купить единицу товара или услуги на условиях предоплаты. 

3. Субъективная теория ценности сущность цены рассматривает с позиций: 

а) производителя; 

б) потребителя; 

в) конкурента; 

г) властных структур. 

4. Сущность цены с позиций конкретной компании рассматривается как: 

а) денежное выражение стоимости товара; 

б) форма выражения ценности блага (товара); 

в) количество денег, за которые конкретный производитель согласен изготовить, а 

конкретный потребитель готов купить товар; 

г) инструмент для перераспределения полученной прибыли между различными 

группами населения. 

5. Теория трудовой стоимости рассматривает сущность цены с позиций: 

а) производителя; 

б) потребителя; 



в) конкурента; 

г) властных структур. 

6. Функции цены — это: 

а) наиболее общие свойства, которые характерны для любого вида цен и для 

каждой конкретной цены; 

б) конкретные задачи, которые решаются с помощью различных видов цен; 

в) основные принципы ценообразования; 

г) инструмент для учета динамики инфляции. 

7. Стимулирующая функция цены заключается в: 

а) поощрении каких-либо экономических процессов; 

б) сдерживании каких-либо экономических процессов; 

в) поощрении и сдерживании каких-либо экономических процессов; 

г) прогнозировании наиболее эффективных производственных процессов. 

8. Сущность учетно-измерительной функции заключается в чете и измерении: 

а) затрат и результатов в воспроизводственном процессе; 

б) производства и реализации продукции в натуральном выражении; 

в) результатов перераспределения созданного национального дохода между 

отраслями и регионами; 

г) налоговых и неналоговых поступлений в доходную часть бюджета. 

9. Сущность распределительной (перераспределительной) функции цены представляет 

собой: 

а) распределение прибыли компании между государством и компанией; 

б) распределение чистой прибыли компании между фондом накопления, 

резервным фондом и фондом стимулирования; 

в) распределение доходов между производителем и потребителем, продавцом и 

покупателем; 

г) распределение трудовых ресурсов между отдельными отраслями экономики, 

между конкретными подразделениями компании. 

10. Сущность функции сбалансированности спроса и предложения представляет собой 

установление баланса между: 

а) платежеспособным спросом и реальным предложением; 

б) спросом и потребностями; 

 

в) спросом на товары и реальным предложением услуг; 

г) платежеспособным спросом населения и производством товаров 

производственно-технического назначения. 

11. Равновесная цена — это цена, при которой равны: 

а) объем спроса на товар и объем его предложения; 

б) прибыль и затраты на производство; 

в) объем реального производства в стоимостном выражении и потенциальные 

возможности производства; 

12. Система функций цен включает в себя такие функции, как: 

а) инфляционную; 

б) балансирующую; 

в) стимулирующую; 

г) нормирующую. 

13. Точка безубыточности означает, что прибыль компании в ней: 

а) положительная; 

б) отрицательная; 

в) нулевая;. 

г) любая из вышеперечисленных. 

14. Коэффициент эластичности цены от спроса характеризует: 

а) прямо пропорциональное изменение цены на товар от изменения спроса на этот 

товар; 



б) обратно пропорциональное изменение цены на товар от изменения спроса на 

этот товар; 

в) увеличение цены на товар в зависимости от увеличения спроса на этот товар; 

г) изменение спроса от изменения доходов. 

15. Задачи ценообразования — это: 

а) функции, выполняемые ценами; 

б) конкретные проблемы и ситуации, постоянно возникающие на всех стадиях и 

уровнях воспроизводственного процесса, которые могут разрешаться с помощью 

цен; 

в) конкретные формулы расчета цены; 

г) инструменты, предназначенные для повышения эффективности 

воспроизводственных процессов. 

16. Количество задач, решаемых с помощью цен: 

а) ограничено функциями цен; 

б) связано с количеством компаний, функционирующих в стране; 

в) неограничено; 

г) все ответы верны. 

17. Определение эффективности внешней торговли — это: 

а) функция цены; 

б) задача, решаемая с помощью внешнеторговых цен; 

в) условие для выполнения внешнеторговыми ценами своих функций; 

г) ситуация, возникающая как следствие решения ценами определенных задач. 

18. Максимизация массы прибыли — это: 

а) функция цены; 

б) задача государственной ценовой политики; 

в) задача ценовой стратегии компании; 

г) способ учета в цене величины прибыли. 

19. Ценообразующие факторы — это: 

а) способы внешнего воздействия на цены компании; 

б) совокупность различных переменных аргументов (условий), которые оказывают 

влияние на формирование уровня, структуры и динамики цен; 

в) способы внутреннего воздействия на структуру цен изготовителя; 

г) совокупность методов, правил и технологии формирования цены, отражающих 

особенности построения конкретных видов цен. 

20. Государство как участник процесса ценообразования может выступать в роли: 

а) производителя; 

б) потребителя; 

в) посредника; 

г) все ответы верны. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине в тесте содержится 

по 20 вопросов максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 



15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 балла; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список вопросов 

 

1. Экономическая сущность цены: затратный, полезностный и балансирующий подходы. 

2. Функции цен. 

3. Задачи цен. 

4. Основные участники процесса ценообразования. 

5. Основные принципы ценообразования. 

6. Алгоритм (технология) формирования цен. 

7. Система методов ценообразования. 

8. Затратные методы ценообразования: сущность, виды. 

9. Параметрические методы ценообразования: сущность, виды. 

10. Методы стимулирования сбыта продукции: сущность, виды. 

11. Состав цены: элементы и их взаимосвязь. 

12. Себестоимость продукции: понятие, перечень статей калькуляции. 

13. Классификация затрат, включаемых в себестоимость продукции. 

14. Прибыль компании: понятие, относительные показатели прибыльности в 

ценообразовании. 

15. Косвенные налоги в цене. 

16. Посреднические надбавки в составе цены. 

17. Классификация цен в зависимости от особенностей и масштабов обслуживания. 

18. Классификация цен по сферам обслуживания национальной экономики. 

19. Виды цен по степени (жесткости) государственного регулирования цен. 

20. Виды цен в зависимости от стадий ценообразования. 

21. Виды цен в зависимости от базисных условий поставки товаров. 

22. Ценовая политика компании: понятие и типы. 

23. Ценовые стратегии компании: классификация. 

24. Алгоритм формирования ценовой стратегии компании. 

25. Государственное регулирование цен: цели, задачи, инструмент. 

26. E-commerce. Типология электронной торговли 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Ответы на вопросы экзамена оцениваются по шкале 5 баллов: 

- оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень 

теоретических знаний; исчерпывающе, последовательно, обоснованно и логически стройно 

излагает ответ, без ошибок; ответ не требует дополнительных вопросов; 

- оценка 4 балла («хорошо») обучающийся демонстрирует достаточный уровень 

теоретических знаний; грамотно, логично и по существу излагает ответ, не допускает 

существенных ошибок и неточностей в ответе на вопросы, но изложение недостаточно 

систематизировано и последовательно. 

- оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся демонстрирует пороговый уровень 

теоретических знаний; усвоил только основной программный материал, но не знает 

отдельных особенностей, деталей, допускает неточности, нарушает последовательность в 



изложении программного материала, материал не систематизирован, недостаточно 

правильно. 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует низкий уровень 

теоретических знаний; не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные грубые ошибки; основное содержание материала не раскрыто. 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

По экзамену максимальная оценка 5 баллов: 

- оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

- оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты; 

- оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой. 



1. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не 

удовлетворительно 

 

 
ОПК-2 

Способен 

осуществлять 

сбор, 
обработку и 

статистический 

анализ данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических 

задач 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ОПК-2 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания в рамках 

компетенции ОПК-2 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции 

ОПК-2 

 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции 

ОПК-2 

 
Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ОПК-2 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение умения в 

рамках компетенции 

ОПК-2 

Частично 
освоенное умение 

в рамках 

компетенции 

ОПК-2 

 
Отсутствие умений в 

рамках компетенции 

ОПК-2 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ОПК-2 

В целом успешное, но 

содержащее 
отдельные пробелы 

умение навыки в 

рамках компетенции 

ОПК-2 

 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции 

ОПК-2 

 
Отсутствие навыков 

в рамках 

компетенции ОПК-2 

 
 

УК-1 Способен 

осуществлять 
поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 
компетенции УК-1 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания в рамках 
компетенции УК-1 

 

Фрагментарные 
знания в рамках 

компетенции УК-1 

 

Отсутствие знаний в 
рамках компетенции 

УК-1 

 
Сформированное 

умение в рамках 

компетенции УК-1 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 
умение умения в 

рамках компетенции 

УК-1 

 

Частично 

освоенное умение 

в рамках 

компетенции УК-1 

 
Отсутствие умений в 

рамках компетенции 

УК-1 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 
владения в рамках 

компетенции УК-1 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение навыки в 

рамках компетенции 

УК-1 

 
Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции УК-1 

 
Отсутствие навыков 

в рамках 

компетенции УК-1 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения 

экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– оценка «отлично» выставляется, когда обучающийся смог показать прочные знания 

основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

– оценка «хорошо» выставляется, когда обучающийся смог показать прочные знаний 

основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

– оценка «удовлетворительно» выставляется, когда обучающийся смог показать знания 

основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой 

– оценка «не удовлетворительно» выставляется, когда при ответе обучающегося 

выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала,  

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НКО 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация (степень) Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 

(дисциплины) 

ФТД 

 

Шифр дисциплины (модуля) ФТД.01 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины (модуля) 
Способ формирования компетенции Оценочное средство 

Код и 

наименова 
ние 

компетенц 
ии 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промеж

уточная 
аттестац

ия 

УК-3. 
Способен 

осуществл
ять 

социально

е 
взаимодей 

ствие и 

реализовы 

вать свою 
роль в 

команде 

3.1. Определяет 
свою роль в 

социальном 
взаимодействии и 

командной работе, 

учитывает 
особенности 

поведения  и 

интересы других 

участников, исходя 
из стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели 

Лекции. 
Тема. 1. Волонтёрство как ресурс 

личностного роста и общественного 

развития. 
Тема 4. Взаимодействие с социально 

ориентированными НКО, 

инициативными группами, органами 

власти и иными организациями. 

- подготовка 
эссе. 

Выполн
ение 

заданий 

Практические занятия 

Тема 1. Волонтёрство как ресурс 
личностного роста и общественного 

развития. 

Тема 4. Взаимодействие с социально 

ориентированными НКО, 
инициативными группами, органами 

власти и иными организациями. 

- выступление 
с 
презентацией; 

Выполн

ение 

заданий 

Самостоятельная работа: 

Тема 1. Волонтёрство как ресурс 

личностного роста и общественного 

развития. 

Тема 4. Взаимодействие с социально 

ориентированными НКО, 

инициативными группами, органами 

власти и иными организациями. 

- подготовка 

эссе. 

Выполн
ение 

заданий 

3.2. Осуществляет 

разные виды 
коммуникации при 

работе команды 

Лекции 

Тема 2. Многообразие форм 
добровольческой (волонтерской) 

деятельности. 

- 
выступление 

с 

презентацией; 

Выполн

ение 
заданий 

Практические занятия 
Тема 2 Многообразие форм 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности. 

- подготовка 

эссе. 

Выполн

ение 

заданий 

Самостоятельная работа 

Тема 2. Многообразие форм 

добровольческой (волонтерской) 
деятельности. 

участие в 

дискуссии. 

Выполн

ение 
заданий 

 3.3 Соблюдает 

нормы и правила 

командной работы, 
несет 

ответственность за 

результат 

Лекции 

Тема 3. Организация работы с 

волонтерами. 

- выступление 

с докладом, 

Выполн

ение 

заданий 

Практические занятия 
Организация работы с волонтерами. 

- подготовка 

эссе. 

Выполне
ние 
заданий 



  Самостоятельная работа 
Организация работы с волонтерами. 

участие в 

дискуссии. 

Выполн

ение 

задани
й 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Темы для презентаций: 

1.Теория и практика волонтерского движения. 

2.Волонтерство и его роль в системе социокультурных институтов. 

3.Теоретические аспекты организации волонтерской службы в учреждениях разных 

типов и видов. 

4. Концепция программы развития добровольческого и волонтерского 

движения. 

5. Нормативно-правовая база деятельности волонтерской службы. 

6. Система подготовки волонтеров и добровольцев по программе первичной 

профилактики наркозависимости, табакокурения и употребления ПАВ. 

7. Основные направления волонтерской деятельности в учреждениях разных типов 

и видов. 

8. Методика работы волонтеров с младшими школьниками. 

9.Методика работы со школьниками средней возрастной группы. 

10.Методика работы со школьниками старшего возраста. 

11. Технология уличной работы. 

12. Организация и проведение волонтерами массовых мероприятий. 

13.Особенности работы волонтеров с младшими школьниками. Типы и виды 

занятий с младшими школьниками. 

14. Методика проведения волонтерских мероприятий с младшими 

школьниками. 

15. Особенности работы волонтеров со школьниками средней и 

старшей возрастной групп. 

16. Типы и виды занятий со школьниками средней и старшей возрастной групп. 

17.Методика проведения волонтерских акций со школьниками средней и старшей 

возрастной групп. 

18. Психолого-педагогическая специфика работы волонтеров с 

детьми младшего, среднего и старшего школьного возраста. 

19. Педагог как «потенциальный союзник» в организации деятельности волонтерской 

службы. 

20. Модели взаимодействия волонтерской службы с другими организациями и 

учреждениями. 

21. В чем заключается обучение волонтеров? 

22.Основные принципы работы волонтеров. 

23. Востребованные направления волонтёрской деятельности. 

24. Проблемы социальных групп, нуждающихся в волонтерской поддержке. 

Технологии социального волонтёрства 

Методические рекомендации: Тематика презентаций студентом выбирается 

самостоятельно. Тематика представлена выше. Презентация выполняется в программе 

PowerPoint, должна содержать не более 15-20 слайдов, слайды должны отражать 



проблематику заданной темы презентации. Данный вид работы выполняется студентами в 

микрогруппе (2-3 человека). 

Шакала и критерии оценивания презентаций 
 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию презентации, 

раскрытие проблемы и 
обоснование ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие выводов, 
соблюдение требований к 

внешнему оформлению 

презентации,  наличие 
правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

презентации: 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, 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании презентации или 

при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 выдержан объём,   соблюдены  

 требования к внешнему  

 оформлению, даны  

 правильные ответы на  

 дополнительные вопросы.  

 
Пример практического задания 

Написать эссе на одну из предложенных тем: 

1. Миссия и роли волонтёрства. 

2. Трудный и вдохновляющий опыт волонтёрства. 

3. Здесь и сейчас в волонтерском опыте. 

4. Что такое милосердие? 

5. Волонтерство как образ жизни современной молодежи. 

6. Почему я волонтёр? 

7. Почему я буду волонтёром? 

8. Мотивация волонтёрской деятельности. 

9. 10 причин стать волонтером: мотивационное эссе. 

10. Границы ответственности волонтёра. 

11. Поиск ресурса: стать подопечным самому себе. 

12. Эмоциональное выгорание и профилактика стресса волонтёра. 

13. Творчество и юмор как профилактика эмоционального выгорания 

волонтёра. 

14. Баланс занятости и отдыха волонтёра. 

15. Мой план волонтёрской работы на год. 

16. Возможности Волонтёрского Центра. 

17. Методы поощрения волонтёров 

18. Ресурсы и риски моего нового волонтёрского сезона. 

19. Волонтёрские технологии и техники. 

20. Современные навыки, необходимые волонтёру. 

21. Информационные технологии в работе волонтёров. 



22. Основы проектирования и проведения социальных дел. 

23. Игровые технологии в работе волонтёра. 

24. Лучшая награда волонтёра (об оценке эффективности работы 

волонтёра). 

25. Организационные вопросы деятельности добровольческого 

объединения. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

написание эссе, нацеленное на 

оценку умений обучающихся. 

В процессе написания эссе, 

обучающийся демонстрирует 

умение  использовать 

теоретические   основы 

предметной области. 

Сформированное умение по 

разработке 

коммуникационных 

процессов; достаточные 

знания, явно 

демонстрирующие подготовку 

обучающегося к 

проектированию волонтерской 

деятельности. 

Отсутствие умений по 

разработке 

коммуникационных 

процессов; не достаточные 

знания, явно 

демонстрирующие отсутствие 

подготовки обучающегося к 

проектированию волонтерской 

деятельности. 

 
Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций 

(этапов сформированности компетенций) обучающихся 

 
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде. 

знать: понятие и виды командной работы; порядок социального взаимодействия и 

реализации своей роли в команде; особенности поведения и интересы участников 

команды; виды коммуникации; нормы и правила командной работы. 

уметь: организовывать и командную работу; определять свою роль в социальном 

взаимодействии и командной работе; учитывать особенности поведения и интересы 

других участников, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной 

цели; осуществлять разные виды коммуникации при командной работе; неси 

ответственность за результат командной работы; 

владеть: навыками социального взаимодействие и работы в команде; выявления 

интересов других участников, исходя из стратегии сотрудничества; навыками 

коммуникации при организации работы команды навыками применять нормы и правила 

командной работы, нести ответственность за результат. 

 
Оценочные материалы на проверку знаний обучающихся. 

 

Пройдите тестирование: 

Из предложенных вариантов выберите правильный ответ: 

1. Волонтер в дословном переводе означает: 

1) человек, который работает безвозмездно, стремится внести свой вклад в 
реализации социально значимых проектов; 



2) «доброволец», который безвозмездно занимается социально 
значимой деятельностью; 

3) человек, добровольно взявший на себя какую-либо работу. 

2. Согласно определению «добровольцы» — это: 

1) лицо, осуществляющее какую- либо деятельность добровольно, а также зачастую 
безвозмездно; 

2) доброволец,   человек, предпочитающий быть участников, а не зрителем, не 
ожидающий оплаты своего труда; 

3) это люди, которые совершают общественно полезные деяния 

безвозмездно. 

4) физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в  
форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг. 

3. Цели благотворительной деятельности определены в: 

1) ФЗ РФ от 28.12.2013 №-442 ФЗ «Об основах социального обслуживания в РФ»; 

2) ФЗ РФ от 11.08.95 №-135 ФЗ «О благотворительной деятельности и  
благотворительных организациях»; 

3) Распоряжение правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р « О концепции 
долгосрочно социально-экономического развития РФ на период до 2020 года. 

4. Что из перечисленного относится к благотворительной деятельности: 

1) развитие частного бизнеса; 

2) организация клубов по интересам; 

3) содействие укрепления мира, дружбы и согласия между 
народами, предотвращению социальных, национальных, религиозных 
конфликтов. 

5. Стать волонтером может: 

1) любой гражданин, достигший совершеннолетия или 14 лет с письменного 
согласия родителей или лиц, их заменяющих; 

2) любой гражданин, независимо от возраста; 

3) гражданин в возрасте с 18 до 55 лет. 

6. Среди многообразия благотворительных форм волонтер имеет 

право выбрать тот вид деятельности, который: 

1) ему предложит организация; 

2) ему более интересен; 

3) имеется в наличии. 

7. Что из перечисленного верно? Труд волонтера: 

1) не оплачивается; 

2) оплачивается в исключительных случаях; 

3) не оплачивается, однако, компенсации подлежат расходы 
волонтера, связанные с его деятельностью 

8. Каким документом определяется труд волонтера? 

1) запись в трудовой книжке; 

2) волонтерский договор; 

3) трудовое соглашение. 
 

Шкала и критерии оценивания 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильные ответы на Даны правильные ответы на Есть ошибки в ответах на 

вопросы теста   все вопросы вопросы.    



Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Изучите темы и подготовьте доклады. 

Тема 1. Волонтерство и его роль в системе социокультурных институтов. 

1. Цели и задачи волонтерства. 

2. Волонтерство и его роль в системе социокультурных институтов. 

3. Международная практика волонтерской и добровольческой деятельности. 
Тема 2. Организация волонтерской службы в учреждениях разных типов и видов. 

1. Теоретические аспекты организации волонтерской службы в учреждениях разных 
типов и видов. 

2. Концепция программы развития добровольческого и волонтерского движения. 

3. Нормативно-правовая база деятельности волонтерской службы. 13 

Тема 3. Система подготовки волонтеров и добровольцев по программе первичной 

профилактики наркозависимости, табакокурения и употребления ПАВ. 

1. Подготовка волонтеров для ведения групповых занятий. 

2. Подготовка волонтеров по проведению бесед по программе первичной 
профилактики наркозависимости, табакокурения и употребления ПАВ. 

3. Модель волонтерской службы по профилактике 
наркозависимости, табакокурения, употребления ПАВ. 

4. Организация работы агитбригад. 

Тема 4. Методика работы волонтеров в условиях учреждений разных типов и видов. 

Семейное волонтерство. 

1. Методика работы волонтеров с разновозрастной аудиторией. 

2. Методика работы волонтеров с младшими школьниками. 

3. Методика работы со школьниками средней возрастной группы. 

4. Методика работы со школьниками старшего возраста. 

5. Технология уличной работы. 

Тема 5. Психолого-педагогическая специфика работы волонтеров сразн 

1. Возрастные особенности детей младшего, среднего и старшего школьного 
возраста. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение деятельности 
волонтерской службы. 

3. Специфика деятельности волонтерской службы в условиях учреждений разных 
типов и видов. 

4. Программа психолого-педагогического сопровождения 
деятельности волонтерской службы. 

Тема 6. Волонтерская служба в рамках реализации национальной  программы развития 

молодежи. 

1. Создание и рекрутинг молодых людей в волонтерскую службу. 

2. Молодой человек, как потенциальный союзник в организации деятельности 
волонтерской службы крупных государственных мероприятий. 

3. Модели взаимодействия волонтерской службы на международном уровне. 

4. Практическая работа волонтера 
 

Методические рекомендации по подготовке докладов. 

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 

самостоятельной работы студентов. Научный доклад представляет собой исследование по 



конкретной проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей. Работа по подготовке 

доклада включает не только знакомство с литературой по избранной тематике, но и 

самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует от студента умения 

провести анализ, способности наглядно представить итоги проделанной работы, и что 

очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего исследования. 

Следовательно, подготовка научного доклада требует определенных навыков. Подготовка 

научного доклада включает несколько этапов работы: 

Выбор темы научного доклада; 

Подбор материалов; 

Составление плана доклада. Работа над текстом; 

Оформление материалов выступления; 

Подготовка к выступлению. 

Структура и содержание доклада. 

 
Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию доклада, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 
актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 
требований к оформлению 

доклада, наличие правильных 

ответов на дополнительные 
вопросы. 

Выполнены все требования к 

докладу: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании доклада или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время доклада 

отсутствует вывод. 

 полностью, выдержан объём,  

 соблюдены требования к  

 внешнему оформлению, даны  

 правильные ответы на  

 дополнительные вопросы.  

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Выполните задание: 

Изучить нормативно-правовую базу в сфере взаимодействия 

органов власти и СО НКО и сформировать таблицу полезных ссылок. 

На основе изученного материала сформировать предложения по разработке 

технологий взаимодействия органов власти и СО НКО по вопросу участия волонтеров. 

Разработать проект по внедрению инноваций добровольческой деятельности в 

системе взаимодействия с СО НКО. 

Темы для организации дискуссий: 

1. Теоретико-правовые основы существования некоммерческих организаций. 

2. Понятия, признаки и формы некоммерческих организаций. 

3. Формы взаимодействия общественных организаций с органами местного 

самоуправления. 

4. Как государство сейчас в целом относится к НКО и гражданским 

инициативам? 



5. Законодательное регулирование добровольчества (волонтерства) в России и 

НКО, включая социально ориентированные организации. 

6. Инфраструктура развития волонтерской деятельности и СО НКО: модели 

ресурсных центров, волонтерских центров, финансовая поддержка СО НКО 

и добровольчества (волонтерства) на муниципальном, региональном, 

федеральном уровне (субсидии, гранты Фонда президентских грантов) 

7. Организационные структуры НКО. Виды и уровни управления. Органы 

управления в СО НКО, особенности функционирования. 

8. Мотивирование волонтеров и сотрудников СО НКО 

9. Технология продвижения результатов совместной деятельности с СОНКО 

10. Методы оценки эффективности деятельности СО НКО и волонтеров. 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос Неясно, что обсуждаемый 

дебатах. был понят и проанализирован вопрос был понят и 

Объясняет и расширяет путём использования проанализирован путём 

обсуждаемый вопрос. литературы. Активное участие использования литературы. 
Использует текст и опыт для в дискуссии или дебатах. Пассивное участие в дискуссии 

обсуждения темы. Активно использует   текст   и или дебатах.   Не   использует 
Демонстрирует анализ на опыт для   обсуждения   темы. текст и опыт для обсуждения 

разных уровнях, отличных от Демонстрирует умение темы. Демонстрирует не 

собственного. анализировать вопросы из умение анализировать вопросы 
 предметной области. из предметной области. 

Использование фактов и Каждый основной пункт был Каждый пункт не 

статистики чтобы укрепить и хорошо поддержан поддерживался фактами и 

усилить ответ. несколькими статистическими данными.  

 соответствующими фактами,   

 статистикой и (или)   

 примерами.   

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего 

контроля успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, 

набравших менее 80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, 

предусматривается проведение процедуры промежуточной аттестации. 

 

Примеры заданий. 

 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде. 

 

1. Понятие НКО, СО НКО, НКО – поставщики услуг в социальной сфере, НКО – 

исполнители общественно полезных услуг, примеры. 

2. Организационно-правовые формы НКО. 

3. Количественные характеристики сектора негосударственных 

некоммерческих организаций в России. 

4. Примеры добровольных объединений граждан в истории России. 

5. Примеры форм добровольных объединений граждан за рубежом. 



6. Волонтерство как практика гражданского общества: понятие и явление. 

7. Исторические корни добровольческой деятельности в России. 

8. Современные формы и направления волонтерской деятельности. 

9. Масштабы участия россиян в волонтерской деятельности. 

10. Примеры развития волонтерских практик за рубежом. 

11. Нормативно-правовое   регулирование   деятельности   НКО,   включая

социально ориентированные организации. 

12. Нормативно-правовая база добровольчества (волонтерства) в России. 

13. Основные направления государственной политики в области содействия 

развитию институтов гражданского общества, в том числе добровольчества 

(волонтерства) и СОНКО. 

14. Формы государственной поддержки добровольчества (волонтерства) и СОНКО. 

15. Инфраструктура развития волонтерской деятельности и СОНКО 

16. Организационные структуры НКО. 

17. Виды, уровни и органы управления в НКО. 

18. Особенности функционирования СОНКО, отличия от

государственных организаций и коммерческих компаний. 

19. Виды ресурсов СОНКО, ресурсы как объект управления. 

20. Фандрайзинг: определение, методы и формы. 

21. Технологии взаимодействия с частными и корпоративными донорами. 

22. Проблемы прозрачности и доступности информации о СОНКО 

23. Отчетность в НКО: требования, особенности. 

24. Лидерство в НКО, роль руководителей в НКО. 

25. Дизайн-мышление как метод совместной деятельности с добровольцами 

(волонтерами) и представителями СОНКО: суть и возможности применения. 

26. Задачи и технологии взаимодействия с СОНКО, включая содействие укреплению 

их роли как поставщиков услуг в социальной сфере, организаторов волонтерской 

деятельности, внедрению инноваций. 

27. Мотивирование волонтеров и сотрудников СОНКО. 

28. Подходы к решению проблемы эмоционального и психологического выгорания. 

29. Управление рисками в работе с СОНКО и волонтерами. 

30. Разработка и принятие управленческих решений в сфере взаимодействия с 

СОНКО и волонтерами. 

31. Технология продвижения результатов совместной деятельности с СОНКО и 

волонтерами. 

32. Технологии взаимодействия с бизнес-организациями и корпорациями. 

33. Методики измерения экономической, коммерческой и

бюджетной эффективности. 

34. Нормативное регулирование оценки социально ориентированных проектов. 

35. Инструменты оценки социальной эффективности. 

36. Оценка проектов СОНКО: подходы и ограничения 

37. Оценка эффективности деятельности СОНКО:

методы и возможности применения. 

38. Оценка эффективности волонтерской деятельности: методы и

границы применения. 

39. Система оценки вклада добровольчества в валовый внутренний продукт страны. 

40. Методы оценки волонтерского труда. 

41. Специфика организации корпоративного волонтерства. 

42. Принципы организации деятельности волонтерских  центров образовательных 

организаций высшего образования. 

43. Место оценки волонтерской деятельности в менеджменте НКО. 



44. Отраслевые направления развития добровольчества. 

45. Добровольчество в системе здравоохранения и социального обслуживания. 

46. Добровольчество в образовании и культуре. 

47. Добровольчество в сфере физической культуры и спорта. 

48. Добровольчество в сфере охраны природы, предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

49. Добровольчество в профессиональной деятельности. 

50. Медиа-волонтерство. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов 

 

Процедура оценивания реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

заданий, содержащих 3 вопроса. На подготовку студенту даётся 20 минут. Критерием 

зачёта являются правильные ответы на вопросы. 

 

5. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 
компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 
взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции УК-3 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции УК-3 

Сформированное умение в рамках 

компетенции УК-3 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции УК-3 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК-3 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции УК-3 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки  

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация  Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 

(дисциплины) 

ФТД 

 

Шифр дисциплины (модуля) ФТД.02 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 4 курс, 8 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 
 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 

Способы формирования 

компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестации 

ПК-2 Способен 

разработать 

отдельные 

функциональные 
направления 

управления 

рисками 

ПК-2.2 Предлагает 

мероприятия по 

воздействию на риск в 

разрезе отдельных видов и 
проводит их экономическую 

оценку 

Лекции. 
Тема 1. Экономический 

анализ в разработке и 
мониторинге бизнес- 
планов. 

Тема 2. Анализ и 

управление капиталом. 

Тема 3. Анализ и оценка 

влияния экстенсивности и 

интенсивности 

использования 

производственных 

ресурсов. 

Тема 4. Финансовое 
состояние коммерческой 

организации и методы его 
анализа. 

Подготовка 

реферата 

Тестирование 

Лабораторные занятия. 

Тема 1. Экономический 

анализ в разработке и 

мониторинге бизнес- 

планов. 

Тема 2. Анализ и 

управление капиталом. 
Тема 3. Анализ и оценка 

влияния экстенсивности и 

интенсивности 

использования 

производственных 

ресурсов. 

Тема 4. Финансовое 

состояние коммерческой 

организации и методы его 

анализа. 

Подготовка 

реферата, 

практическое 

решение задач 

Тестирование 

Самостоятельная работа. 

Тема 1. Экономический 

анализ в разработке и 

мониторинге бизнес- 

планов. 

Тема 2. Анализ и 

управление капиталом. 

Тема 3. Анализ и оценка 
влияния экстенсивности и 

интенсивности 

использования 

производственных 

ресурсов. 
Тема 4. Финансовое 
состояние коммерческой 

организации и методы его 
анализа. 

Тема 5. Анализ и оценка 

реальных возможностей 

восстановления 

Подготовка 

реферата, 

практические 

задания 

Тестирование 



  платежеспособности.   

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Сбалансированность финансовых показателей в бизнес-планировании. 

2. План маркетинга, методы и объекты маркетинговых исследований. 

3. План производства и методы производственного анализа. 

4. Методика расчета потребности в оборотном капитале и в величине собственных 

оборотных средств. 

5. Основные показатели обеспеченности предприятия основными средствами и 

эффективности их использования. 

6. Пути улучшения использования основных средств. 
7. Основные принципы разработки бюджета продаж при составлении производственной 

программы 

8. Резервы снижения себестоимости продукции 

9. Система показателей, характеризующих финансовое состояние и методы их 

определения. 

10. Управление основным капиталом коммерческой организации 

11. Несостоятельность (банкротство) коммерческой организации и его последствия. 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение требований 

к внешнему оформлению 
реферата, наличие правильных 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

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. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 
 

Пример практического задания 

 

Пример практического задания. Есть возможность приобрести предприятию дополнительный 

объем металлопроката. При этом требуется затратить дополнительные финансовые ресурсы, 

которые не были запланированы заранее. Требуемый объем финансов может быть взят в 

кредит. В ближайшее время прогнозируется рост цен на металл. Дать оценку возможным 

рискам в случае приобретения дополнительного объема металла. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение Сформированное умение по Отсутствие умений по оценке 



практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при оценке экономических рисков. 

оценке экономических 

рисков; достаточные знания, 

явно демонстрирующие 

умение обучающегося 

оценивать эффективность 

использования 
экономических ресурсов. 

экономических рисков; не 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие неумение 

обучающегося оценивать 

эффективность использования 

экономических ресурсов. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-2.2 Предлагает мероприятия по воздействию на риск в разрезе отдельных видов и 

проводит их экономическую оценку. 

Знать: виды, методы, формы и инструменты внутреннего контроля. 

Уметь: формировать формы отчетности, дорожные карты для целей реализации и 

мониторинга мероприятий по воздействию на риски. 

Владеть: мониторингом рисков и мониторингом мероприятий по воздействию на риски. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Сущность, структура бизнес-плана и роль анализа в разработке основных плановых 

показателей. 

2. Финансовый план и методы внутрихозяйственного финансового анализа. 

3. Сбалансированность финансовых показателей в бизнес-планировании. 

4. План маркетинга, методы и объекты маркетинговых исследований. 

5. Сметный расчет объема продаж. 

6. План производства и методы производственного анализа. 

7. Сметный расчет производства и себестоимости продукции. 

8. Управление оборотным капиталом коммерческой организации: цели и содержание. 

9. Методика расчета потребности в оборотном капитале и в величине собственных 

оборотных средств. 

10. Пути ускорения оборачиваемости оборотного капитала. 

11. Расчет и оценка показателей оборачиваемости оборотного капитала. 

12. Расчет и оценка показателей оборачиваемости запасов и дебиторской задолженности. 

13. Расчет и оценка эффективности использования оборотного капитала. 

14. Основные показатели обеспеченности предприятия основными средствами и 

эффективности их использования. 

15. Пути улучшения использования основных средств. 

16. Анализ и оценка влияния экстенсивности и интенсивности использования оборотного 

капитала на приращение объема реализации продукции. 

17. Анализ и оценка влияния оборота на прибыль коммерческой организации. 

18. Управление объемом продаж. 

19. Анализ уровня средних реализационных цен. 

20. Основные принципы разработки бюджета продаж при составлении производственной 

программы 

21. Характеристика затрат на производство продукции. 

22. Резервы снижения себестоимости продукции 

23. Управление финансовым состоянием коммерческой организации: цели и содержание. 

24. Система показателей, характеризующих финансовое состояние и методы их 

определения. 

25. Анализ финансовой стратегии коммерческой организации. 

26. Общая оценка динамики прибыли. 

27. Анализ состава и динамики балансовой прибыли. 

28. Факторный анализ прибыли. 

29. Анализ рентабельности продукции 



30. Управление основным капиталом коммерческой организации 

31. Анализ влияния инфляции на принятие управленческих решений. 

32. Анализ финансовой стратегии коммерческой организации 

33. Анализ и оценка реальных возможностей утраты платежеспособности. 

34. Несостоятельность (банкротство) коммерческой организации и его последствия. 

35. Анализ и оценка действий должника, совершенных им до признания его 

несостоятельности (банкротом). 

36. Анализ и оценка действий должника как до открытия конкурсного производства, так и 

после его открытия. 

37. Анализ инвестиционной политики 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 
обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 
разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Есть возможность приобрести предприятию дополнительный 

объем металлопроката (семь тонн) сталь 45 (конструкционная) по цене 60 рублей за кг, что на 

треть дешевле рынка. При этом требуется затратить дополнительные финансовые ресурсы, 

которые небыли запланированы заранее. Требуемый объем финансов может быть взят в 

кредит под 14 % годовых. В ближайшие полгода прогнозируется рост цен на металл примерно 

на 15 % с одновременным сезонным снижением спроса на готовую продукцию предприятия. 

Хранение дополнительного объема металла дополнительных затрат не требует. Дать оценку 

возможным рискам в случае приобретения указанного дополнительного объема металла. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 
при оценке экономических рисков. 

Сформированное умение по 

оценке экономических 

рисков; достаточные знания, 

явно демонстрирующие 

умение обучающегося 

оценивать эффективность 

использования 
экономических ресурсов. 

Отсутствие умений по оценке 

экономических рисков; не 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие неумение 

обучающегося оценивать 

эффективность использования 
экономических ресурсов. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 



Пример практического задания. Определить примерную вероятность возникновения 

незапланированных результатов хозяйственной деятельности (риска) при запуске нового вида 

продукции на рынок. 

Данные для оценки. 
Продукция не стандартная. 

Основная категория потребителей – потребители-новаторы. 

Рынок низкоконкурентный. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение   

практических заданий, нацеленных на Явно сформированные Отсутствие сформированных 

оценку навыков обучающихся. В процессе навыки, демонстрирующие навыков предметной области, 

выполнения задания, обучающийся правильные решения задач приводящее к неверному 

демонстрирует способность применить различного уровня решению задач различного 

полученные знания и умения при решении сложности. уровня сложности. 

различного уровня сложности заданий.   

 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример задания для тестирования 

 
 

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности можно рассматривать как: 

- Макроэкономический анализ 

- Статистический анализ 

- Микроэкономический анализ 

2. Какие показатели используются для характеристики трудовых ресурсов? 

- Полнота использования фонда рабочего времени; производительность труда 

- Фондоотдача; трудоемкость 

- Затраты на 1 руб. выпущенной продукции; фонд заработной платы 

3. Укажите, что относится к исходным условиям деятельности предприятия: 

- Выбор и обоснование целей деятельности предприятия; наличие необходимых 

материальных и финансовых ресурсов 

- Сопоставление с аналогичными предприятиями; укомплектованность кадрами 

- Наличие необходимых материальных и финансовых ресурсов; организационно- 

технический уровень предприятия 

4. Показателями, характеризующими  себестоимость, являются: 

- Товарные остатки; затраты на производство единицы продукции 

- Фондоотдача; фондоемкость 

- Затраты на единицу услуг; сумма затрат по статьям и элементам затрат 

5. По каким признакам группируются показатели АФХД? 

- По целям анализа 

- Качественным и количественным 

- По статьям и элементам затрат 

6. Укажите цели, для которых применяется многомерное рейтинговое сравнение. 

- Построение рейтинга предприятий; сравнение выполнения плановых показателей 



- Прогнозирование показателей деятельности предприятия на будущий отчетный период; 

выявление лучшего предприятия по определенной группе показателей 

- Характеристика результатов деятельности каждого из рассматриваемых предприятий; 

оценка конкурентоспособности предприятий 

7. Какие виды группировок существуют? 

- Однородные и неоднородные 

- Аналитические и структурные 

- Интервальные; аналитические; числовые 

8. Что является предметом анализа финансово-хозяйственной деятельности? 

- Производство и реализация продукции 

- Социально-экономическое состояние предприятия 

- Причины, следствия, а также связи между ними для экономических явлений и процессов 

9. Чистая прибыль – это: 

- Разница между балансовой прибылью и обязательными платежами из прибыли в пользу 

государственного бюджета 

- Разница между выручкой от реализации продукции и затратами на ее производство 

- Разница между выручкой от реализации продукции и отчислениями в резервные фонды 

предприятия 

10. К оборотным производственным фондам относят: 

- Дебиторскую задолженность 

- Кредиторскую задолженность 

- Сырье и материалы; продукцию на складе 

 
 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 10 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 6 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 

 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
 

Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

 

ПК-2.2. Предлагает 

мероприятия по 

воздействию на риск в 

разрезе отдельных видов и 
проводит их 

экономическую оценку 

Сформированные 

систематические знания в 
рамках компетенции ПК-2.2 

 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-2.2 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК-2.2 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ПК-2.2 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-2.2 

 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 
ПК-2.2 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 



Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ERP-СИСТЕМЫ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация (степень) Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 

(дисциплины) 

ФТД 

 

Шифр дисциплины (модуля) ФТД.03 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу- 

точная 

аттестация 

ПК-2. ПК-2.2. Предлагает Лекции Подготовка Тестирова- 

Способен мероприятия по Тема 1. Управление материальными ресурсами. реферата, ние 

разработать воздействию на риск в Автоматизированные системы управления практичес-  

отдельные разрезе отдельных видов материальными ресурсами Enterprise Resources кие задания  

функциональн и проводит их Planning (ERP): планирование ресурсов   

ые экономическую оценку промышленного предприятия. MRP – Material   

направления  Requirement Planning: планирование   

управления  материальных потребностей.   

рисками  Тема 2. Менеджмент как разновидность   

  управления. Основные подходы к понятию   

  эффективности менеджмента: финансово-   

  экономический, синкретический, социальный.   

  Тема 3. Потенциал развития управления в   

  организации: понятие и реальность. Объективные   

  и субъективные компоненты управления.   

  Тема 4. Внешние и внутренние факторы   

  управления финансовыми ресурсами предприятия   

  (организации). Основные формы существования   

  финансовых ресурсов предприятия (организации).   

  Тема 5. Понятие технологии эффективного   

  менеджмента. Технология управления как   

  последовательность и комбинация операций,   

  приводящих к решению управленческих задач.   

  Тема 6. Оценка эффективности решений. Модель   

  и методы принятия решений. Управленческие   

  решения и ответственность. Принятие решений в   

  условиях риска   

  Тема 7. Соотношение понятий цели, результата.   

  Роль цели в технологии эффективного   

  менеджмента. Характеристики цели. Цели   

  эффективного менеджмента. Понятие качества   

  цели.   

  Тема 8. Факторы и критерии качества   

  управленческого решения. Оценка   

  эффективности решений. Модель и методы   

  принятия решений. Управленческие решения и   

  ответственность. Принятие решений в условиях   

  риска   

  Лабораторные работы.   

  Тема 1. Управление материальными ресурсами.   

  Автоматизированные системы управления   

  материальными ресурсами Enterprise Resources   

  Planning (ERP): планирование ресурсов   

  промышленного предприятия. MRP – Material   

  Requirement Planning: планирование   

  материальных потребностей.   

  Тема 2. Менеджмент как разновидность   

  управления. Основные подходы к понятию   

  эффективности менеджмента: финансово-   

  экономический, синкретический, социальный.   

  Тема 3. Потенциал развития управления в   



  организации: понятие и реальность. Объективные 

и субъективные компоненты управления. 

Тема 4. Внешние и внутренние факторы 

управления финансовыми ресурсами предприятия 

(организации). Основные формы существования 

финансовых ресурсов предприятия (организации). 

Тема 5. Понятие технологии эффективного 

менеджмента. Технология управления как 

последовательность и комбинация операций, 

приводящих к решению управленческих задач. 
Тема 6. Оценка эффективности решений. Модель 

и методы принятия решений. Управленческие 

решения и ответственность. Принятие решений в 

условиях риска 

Тема 7. Соотношение понятий цели, результата. 

Роль цели в технологии эффективного 

менеджмента. Характеристики цели. Цели 

эффективного менеджмента. Понятие качества 

цели. 

Тема 8. Факторы и критерии качества 

управленческого решения. Оценка эффективности 
решений. Модель и методы принятия решений. 

Управленческие решения и ответственность. 

Принятие решений в условиях риска 

  

Самостоятельная работа. 

Тема 9. Методология и технология процесса 

разработки целеполагания. Процедура построения 

дерева цели. Технология целевого управления 

«менеджмент одной минуты» и причины ее 

эффективности. 

Тема 10. Трудовые ресурсы и трудовой 

потенциал. Рабочая сила и ее эффективное 

использование. Человеческие ресурсы и 

человеческий капитал, проблемы формирования, 

значимость на современном этапе. 

Тема 11. Технологии планирования и контроля 

Тема 12. Стратегические и тактические планы в 

системе эффективного менеджмента. Типы 

стратегий и методика стратегического 
планирования. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Перспективы эффективного менеджмента в России. 

2. Новые идеи в современном менеджменте 

3. Менеджмент в рамках мультикультурного контекста 

4. Стратегия развития организации и ее основные разновидности. 

5. Классификация стратегий развития организаций. 

6. Конкурентные стратегии развития организации 

7. Прагматический и научный подход к применению технологий целеполагания в 

менеджменте 

8. Информационное обеспечение технологий целеполагания и технологических схем 

менеджмента. 

9. Методы подготовки и принятия решений в менеджменте 

10. Модель и методы принятия управленческих решений. 

11. Технология принятия управленческого решения. 

12. Виды управленческих решений. 



13. Выявление и анализ проблем в процессе принятия управленческого решения 

14. Управленческие решения и ответственность. 

15. Технология принятие управленческих решений в условиях риска. 

16. Планирование деятельности организации в условиях экономического кризиса. 

17. Предплановый прогноз: сущность и специфика. 

18. Графические методы планирования 

19. Текущее планирование: проблемы и пути решений. 

20. Составление функциональных планов в различных сферах: маркетинг, финансы, 

производство. 

21. Применение технологии проектного управления: зарубежный опыт и российская 

практика 

22. Современные принципы и подходы к управлению качеством. 

23. Всеобщее управление качеством (TQM) как стратегия изменений. 

24. Основные положения TQM и особенности ее применения в практике российских 

компаний. 

25. Источники и характеристика финансовой информации. 

26. Бюджетирование как инструмент финансового планирования. 

27. Финансовое обоснование долгосрочных инвестиций 

28. Проблема построения эффективных коммуникаций в современной организации. 

29. Стратегии управления конфликтами. 

30. Содержательные концепции мотивации. 

31. Многомерное руководство: сущность и специфика 

32. Эффективные информационные технологии управления, используемые на 

российских предприятиях. 

33. Информационные технологии управления, используемые в зарубежных 

организациях 

34. Зарубежные технологии принятия управленческих решений в менеджменте. 

35. Технологии управления поведением людей в организации 

36. Технологический процесс формирования рабочих групп в организации. 

37. Стратегии и технологии управления конфликтом в организации 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 
оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

Пример лабораторной работы 

 

Рассмотрите взаимодействие двух производителей. В качестве переменных, 

описывающих состояние системы, выберите неотрицательные объемы производства x1 

и x2 соответственно первого и второго производителя и рыночную цену p. Зависимость 

цены: 



p = 5 – (x1 + x2) от суммарного предложения x1 + x2– чем больше предложение, тем 
ниже цена. Пусть затраты равны: 3 (x1)2 и 5 (x2)2 / 4 соответственно первого и второго 
производителя – чем больше объем выпуска, тем выше затраты, причем удельные 
затраты возрастают с ростом объема выручки. Определите оптимальные объемы 
производства для каждого производителя и равновесные цену. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение   

лабораторных работ, нацеленных на Явно сформированные Отсутствие сформированных 

оценку навыков обучающихся. В процессе навыки, демонстрирующие навыков предметной области, 

выполнения задания, обучающийся правильность выполнения приводящее к неверному 

демонстрирует способность применить лабораторных работ выполнению лабораторных 

полученные знания и умения при решении различного уровня работ различного уровня 

различного уровня сложности сложности. сложности. 
лабораторных работ.   

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-2. Способен разработать отдельные функциональные направления управления 

рисками. 

Знать: методы, техники, технологии управления различными видами риска. 

Уметь: осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и верифицировать 

методики управления рисками с учетом отраслевой специфики. 

Владеть: навыками оценки деятельности подразделений по воздействию на риски. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Понятие управления материальными ресурсами. 

2. Виды ресурсов необходимые предприятию для его функционирования и 

эффективность их использования. 

3. Управление материальными ресурсами и запасами. 

4. Разработка стратегии управления материальными ресурсами на предприятии. 

5. Экономические и производственные ресурсы предприятия (организации). 

6. Автоматизированные системы управления материальными ресурсами. 

7. Enterprise Resources Planning (ERP): планирование ресурсов промышленного 

предприятия. 

8. MRP – Material Requirement Planning: планирование материальных потребностей. 

9. Менеджмент как разновидность управления. 

10. Основные подходы к понятию эффективности менеджмента: финансово- 

экономический, синкретический, социальный. 

11. Механизм эффективного управления. 

12. Дифференциация методов и технологий менеджмента. 

13. Критерии результативности и эффективности деятельности организации: 

действенность, качество, прибыльность, производительность, уровень организационной жизни 

14. Потенциал развития управления в организации: понятие и реальность. 

15. Объективные и субъективные компоненты управления. 

16. Разнообразие моделей эффективного менеджмента: американской, японской, 

европейской. 

17. Внешние и внутренние факторы управления финансовыми ресурсами предприятия 

(организации). 



18. Основные формы существования финансовых ресурсов предприятия (организации). 

19. Собственные и заемные ресурсы предприятия. Привлечение ресурсов. 

20. Источники формирования финансовых ресурсов предприятия (организации). 

21. Критерии эффективности финансов предприятий, распределение и финансирование. 

22. Инновационный критерий эффективности финансов. Инвестирование в инновации. 

Управление финансовыми ресурсами в условиях неопределенности и риска. 

23. Моделирование управления финансовыми ресурсами. 

24. Понятие технологии эффективного менеджмента. 

25. Технология управления как последовательность и комбинация операций, 

приводящих к решению управленческих задач. 

26. Принципы построения технологии управления. Факторы формирования технологии 

менеджмента. 

27. Оценка эффективности решений. Модель и методы принятия решений. 

28. Управленческие решения и ответственность. Принятие решений в условиях риска 

29. Соотношение понятий цели, результата. Роль цели в технологии эффективного 

менеджмента. 

30. Характеристики цели. Цели эффективного менеджмента. 

31. Понятие   качества цели. Факторы, влияющие   на качество цели. Значение 

количественных и качественных параметров в оценке цели. 

32. Соотношение желаемого, необходимого и возможного как параметры цели. 

33. Методология и технология процесса разработки целеполагания. 

34. Процедура построения дерева цели. Технология целевого управления «менеджмент 

одной минуты» и причины ее эффективности. 

35. Применение технологии управления по целям в российских условиях. 

36. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал. Рабочая сила и ее эффективное 

использование. 

37. Человеческие ресурсы и человеческий капитал, проблемы формирования, 

значимость на современном этапе. 

38. Основные направления трансформации человеческого капитала в условиях 

развития инновационной экономики. 

39. Мотивационный фактор и его роль в управления трудовыми ресурсами в 

организации. / 

40. Понятие и природа управленческого решения. Классификация решений. Принципы 

разработки управленческого решения. 

41. Процесс принятия решения и его структура. Понятия «потенциал», 

«эффективность» и «качество» управленческого решения. 

42. Значение методологического, организационного и социально-психологического 

потенциала управленческого решения для его успешной реализации. / 

43. Факторы и критерии качества управленческого решения. Оценка эффективности 

решений. 

44. Модель и методы принятия решений. Управленческие решения и ответственность. 

45. Принятие решений в условиях риска 

46. Технологии планирования и контроля 

47. Стратегические и тактические планы в системе эффективного менеджмента. 

48. Типы стратегий и методика стратегического планирования. 

49. Текущее планирование. Структурные компоненты функциональных планов в 

различных сферах: маркетинг, финансы, производство. 

50. Понятие контроля и его основные типы: предварительный, текущий, 

заключительный. Процесс контроля, его этапы. 

51. Поведенческие аспекты контроля. Характеристики эффективного контроля. 

Контроль организационного руководства / 

52. Целеполагание в технологии менеджмента 



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. Использование 
фактов и статистики чтобы 

укрепить и усилить ответ. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 

основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 
пункт не поддерживался фактами и 

статистическими данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. 

Производственная система состоит из заказчика и двух поставщиков Каждый 

поставщик производит один вид комплектующих. Заказчик собирает из 2-комплектующих 

конечное изделие. 

Поставщики изготавливают комплектующие детали, объёмом yi, i =1,2 шт., из которых 
заказчик собирает готовые изделия, объёмом x0 шт. и продаёт по цене p0 = 1900 руб. Известны 
затраты заказчика на сборку готового изделия C0(x0) = 2x2

0 + 4x0 + 6. Максимально возможный 
выпуск продукции заказчика Qmax

0 = 400 шт. Спрос на готовое изделие R=300 шт. Договорные 
цены комплектующих: p1 = 310 руб., p2 = 330 руб.; применяемость первого поставщика b1=2; 
применяемость второго поставщика b2=1. Затраты на производство поставщиками 
комплектующих деталей определяются соответственно: c1(y1) = 0,2y2

1 + 2y1 + 4, c2(y2) = 0,4y2
2 + 

y2 + 2, где yi – объём выпуска комплектующих i-го поставщика. Максимально возможный 
выпуск продукции первым и вторым поставщиками: Qmax = 1800 шт., Qmax = 1500 шт. 

Определить: 

1) оптимальный объём выпуска комплектующих поставщиками; 

2) оптимальный объём выпуска готовых изделий заказчиком; 

3) убытки поставщиков при выполнении плана заказчика; 

4) дополнительный эффект заказчика при согласовании интересов участников 

производственной системы. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке 

практического задания: приведение 

подробного анализа ситуации и 

исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением 

доказательной базы выбранной точки 

зрения. В процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений 

обучающихся, успешно используются 

теоретические основы предметной 

области. 

Сформированные умения по 

внедрению элементов 

системы управления 

знаниями. В процессе 

выполнения задания, 

нацеленного на оценку 

умений, обучающийся 

успешно использует 

теоретические основы 

предметной области. 

Отсутствие сформированных 

умений по внедрению 

элементов системы управления 

знаниями. В процессе 

выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений, 

обучающийся демонстрирует 

недостаточное знание 

теоретических основ 

предметной области и/или 

неспособность использовать их 
в практической деятельности. 

1 2 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. 

Фирма занимается производством делимого продукта. Руководство фирмы (центр) 

заключило договор на производство продукта количеством R= 150 единиц. Этот заказ могут 

выполнить два подразделения фирмы (агента). Цена единицы продукции p = 4000 руб. 

Функции затрат агентов, соответственно равны c1(x1) = 10x2
1 и c2(x2) = 20x2

2. 
Определить: 
1) оптимальное распределение заказа между подразделениями фирмы, в интересах 

центра; 

2) максимальную прибыль агентов и центра. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение   

практических заданий, нацеленных на Явно сформированные Отсутствие сформированных 

оценку навыков обучающихся. В процессе навыки, демонстрирующие навыков предметной области, 

выполнения задания, обучающийся правильные решения задач приводящее к неверному 

демонстрирует способность применить различного уровня решению задач различного 
полученные знания и умения при решении сложности. уровня сложности. 
различного уровня сложности заданий.   

 

Пример заданий для тестирования 

 

ПК-2. Способен разработать отдельные функциональные направления управления 

рисками 

 

Вариант теста №1 

 

1. Укажите функцию управления предприятием, не поддерживаемую информационными 

системами класса MRPII: 

а) бизнес-планирование; 

б) формирование потребности в материалах; 

в) производственный учет; 

г) электронные расчеты. 

2. Укажите функцию управления предприятием, не поддерживаемую информационными 

системами класса ERP: 

а) бизнес-планирование; 

б) формирование потребности в материалах; 

в) производственный учет; 

г) электронный бизнес. 
3. К ERP-системам относятся: 

а) SAP; 

б) 1C-предприятие; 

в) Галактика-Мониторинг Заказов; 

г) MS Office. 

4. Какие системы относятся к СRM – системам: 

а) Sales Expert; 

б) Quick Sales;  

в) Prime; 

г) Sap. 

5. Оперативный план содержит: 

а) перспективные направления развития предприятия; 



б) точно поставленные цели с описанием мероприятий по их достижению; 

в) примерные задачи для каждого структурного подразделения сроком до 2 лет. 

6. Основные функции планирования на предприятии, следующие: 

а) руководство, прогнозирование, регулирование, контроль; 

б) обеспечение, регулирование, контроль; 

в) руководство, обеспечение, координирование, регулирование, анализ и контроль. 

7. Методы планирования на предприятии: 

а) расчетно-аналитический, балансовый, экономико-математический, программно-целевой, 

графоаналитический; 

б) аналитический, синтетический, балансовый; 

в) базисных индексов, экономико-математический, балансовый. 

8. Виды планирования на предприятии: 

а) оперативное, стратегическое; 

б) производственное, структурное, оперативное; 

в) текущее, тактическое, стратегическое, генерально-целевое. 

9. Методы планирования прибыли предприятия: 

а) дедуктивный, индуктивный; 

б) аналитический, прямого счета, совмещенного расчета; 

 в) балансовый, аналитический, программно-целевой. 

10. Принципы планирования на предприятии: 

а) точность, организованность, целенаправленность; 

б) непрерывность, очередность, единство, участие, доказательность; 

в) непрерывность, гибкость, участие, точность, единство. 

11. Методы финансового планирования на предприятии: 

а) балансовый, расчетно-аналитический, нормативный, программно-целевой, экономико- 

математическое моделирование; 

б) издержек и прибылей, балансовый, аналитический, базисно-индексный; 

в) программно-целевой, балансовый, графический, аналитический. 

12. Роль планирования в деятельности предприятия связывают с: 

а) трудовыми ресурсами; 

б) трудовыми и финансовыми ресурсами; 

в) финансовыми ресурсами и, в первую очередь, с деньгами. 

13. Целью планирования деятельности организации является: 

а) обоснование расхода всех видов ресурсов; 

б) определение целей, средств и сил; 

в) определение будущей прибыли. 

14. Какие функции выполняет оперативно-производственное планирование? 

а) установление производственных заданий различным структурным подразделениям; 

разработка планов запуска-выпуска продукции; 

б) оперативный контроль, учет и регулирование выполнения плана; 

в) подготовка цехов и структурных подразделений к выполнению плановых заданий; 

разработка нормативов запуска-выпуска продукции; расчет минимально допустимой прибыли. 

15. В чем заключается задача балансового метода планирования? 

а) оптимальное распределение издержек и прибыли; 

б) поиск альтернативных вариантов вложения инвестиций; 

в) обеспечение соответствия между распределяемыми потребностями и возможными  

ресурсами. 

 

Вариант теста №2 

 

16. Каким образом лучше оценивать эффективность разработанных планов? 

а) через систему натуральных и финансовых показателей; 

б) через систему натуральных и стоимостных показателей; 

в) через систему базисных и индексных коэффициентов. 



17. Методика планирования позволяет: 

а) разработать такой план, выполнение которого принесет предприятию наибольшую 

прибыль; 

б) изменять весь объем работ при изменении условий их выполнения; 

в) выполнить анализ всего объема работ, учитывая условия их выполнения. 

18. Какую цель преследует бизнес-план? 

а) привлечь денежные средства; 

б) расширить ассортимент продукции; 

в) выпустить запланированный объем продукции. 

19. Какой раздел плана развития предприятия принято считать основным? 

а) маркетинговый и сбытовой план; 

б) производственная программа;  

в) план технического развития. 

20. Общий бюджет предприятия делится на следующие основные части: 

а) операционный бюджет и бюджет продаж; 

б) бюджет продаж и бюджет производства; 

в) операционный бюджет и финансовый бюджет. 

21. Каким разделом завершают бизнес-план? 

а) резюме; 

б) финансовый план; 

в) маркетинговый план. 

22.Анализ отклонения от плана проводят по следующей методике: 

а) к фактическим данным прибавляют плановые значения; 

б) из фактических данных вычитают плановые значения;  

в) фактические данные делят на плановые значения. 

23. При разработке производственной программы опираются на: 

а) информацию о спросе физических и юридических лиц на продукцию предприятия;  

б) резервы мощностей предприятия; 

в) актуальные макроэкономические явления в стране. 

24. Определение каких видов заработной платы предусматривает планирование фонда оплаты 

труда? 

а) средней, основной, дополнительной;  

б) почасовой, номинальной, средней; 

в) номинальной, средней, премиальной. 

25. Распределение планового задания между участками цеха, а также его доведение до 

производственных участков и рабочих мест представляет собой … планирование 

а) оперативное; 

б) производственное; 

в) внутрицеховое. 

26. Какой из методов считается наиболее эффективным средством планирования прибыли? 

а) расчет амортизационных отчислений линейным способом на минимальный срок % 

б) определение точки безубыточности;  

в) бюджетирование и контроллинг. 

27. Что является объектом финансового планирования? 

а) формирование фондов обращения и накопления; 

б) размер и направление потоков денежных средств; 

в) формирование производственного фонда, фонда оплаты труда и резервного фонда. 

28. Какие статьи включают в раздел бизнес-плана «Инвестиционная деятельность? 

а) затраты на НИОКР, капитальные вложения непроизводственного характера; 

б) эмиссия ценных бумаг, затраты на НИОКР; 

в) затраты на НИОКР, выплата дивидендов, долгосрочные капитальные вложения. 

29. Что представляет собой прогноз бухгалтерского баланса предприятия? 

а) финансовый документ, отражающий примерное распределение денежных средств по 

структурным подразделениям предприятия; 



б) финансовый документ, отражающий потоки и оттоки денежных средств предприятия в 

разрезе различных видов деятельности; 

в) прогнозный документ, отражающий источники формирования капитала и средства его 

размещения как показатель финансового состояния предприятия на определенный момент в 

будущем 

30. Самым сложным методом прогнозирования и планирования считается: 

а) моделирование с использованием метода сценариев; 

б) экстраполяция; 

в) интерполяция. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 10 и более правильных ответов: 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет; 

от 10 до 15 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример задания для тестирования 

 

ПК-2. Способен разработать отдельные функциональные направления управления 

рисками 

 

Вариант теста №1 

 

1. Укажите функцию управления предприятием, не поддерживаемую информационными 

системами класса MRPII: 

а) бизнес-планирование; 

б) формирование потребности в материалах; 

в) производственный учет; 

г) электронные расчеты. 

2. Укажите функцию управления предприятием, не поддерживаемую информационными 

системами класса ERP: 

а) бизнес-планирование; 

б) формирование потребности в материалах; 

в) производственный учет; 

г) электронный бизнес. 

3. К ERP-системам относятся: 

а) SAP; 

б) 1C-предприятие; 

в) Галактика-Мониторинг Заказов; 

г) MS Office. 

4. Какие системы относятся к СRM – системам: 

а) Sales Expert; 

б) Quick Sales; 

 в) Prime; 



г) Sap. 

5. Оперативный план содержит: 

а) перспективные направления развития предприятия; 

б) точно поставленные цели с описанием мероприятий по их достижению; 

в) примерные задачи для каждого структурного подразделения сроком до 2 лет. 

6. Основные функции планирования на предприятии, следующие: 

а) руководство, прогнозирование, регулирование, контроль; 

б) обеспечение, регулирование, контроль; 

в) руководство, обеспечение, координирование, регулирование, анализ и контроль. 

7. Методы планирования на предприятии: 

а) расчетно-аналитический, балансовый, экономико-математический, программно-целевой, 

графоаналитический; 

б) аналитический, синтетический, балансовый; 

в) базисных индексов, экономико-математический, балансовый. 

8. Виды планирования на предприятии: 

а) оперативное, стратегическое; 

б) производственное, структурное, оперативное; 

в) текущее, тактическое, стратегическое, генерально-целевое. 

9. Методы планирования прибыли предприятия: 

а) дедуктивный, индуктивный; 

б) аналитический, прямого счета, совмещенного расчета;  

в) балансовый, аналитический, программно-целевой. 

10. Принципы планирования на предприятии: 

а) точность, организованность, целенаправленность; 

б) непрерывность, очередность, единство, участие, доказательность; 

в) непрерывность, гибкость, участие, точность, единство. 

11. Методы финансового планирования на предприятии: 

а) балансовый, расчетно-аналитический, нормативный, программно-целевой, экономико- 

математическое моделирование; 

б) издержек и прибылей, балансовый, аналитический, базисно-индексный; 

в) программно-целевой, балансовый, графический, аналитический. 

12. Роль планирования в деятельности предприятия связывают с: 

а) трудовыми ресурсами; 

б) трудовыми и финансовыми ресурсами; 

в) финансовыми ресурсами и, в первую очередь, с деньгами. 

13. Целью планирования деятельности организации является: 

а) обоснование расхода всех видов ресурсов; 

б) определение целей, средств и сил; 

в) определение будущей прибыли. 

14. Какие функции выполняет оперативно-производственное планирование? 

а) установление производственных заданий различным структурным подразделениям; 

разработка планов запуска-выпуска продукции; 

б) оперативный контроль, учет и регулирование выполнения плана; 

в) подготовка цехов и структурных подразделений к выполнению плановых заданий; 

разработка нормативов запуска-выпуска продукции; расчет минимально допустимой прибыли. 

15. В чем заключается задача балансового метода планирования? 

а) оптимальное распределение издержек и прибыли; 

б) поиск альтернативных вариантов вложения инвестиций; 

в) обеспечение соответствия между распределяемыми потребностями и возможными 

ресурсами. 



Вариант теста №2 

 

16. Каким образом лучше оценивать эффективность разработанных планов? 

а) через систему натуральных и финансовых показателей; 

б) через систему натуральных и стоимостных показателей; 

в) через систему базисных и индексных коэффициентов. 

17. Методика планирования позволяет: 

а) разработать такой план, выполнение которого принесет предприятию наибольшую 

прибыль; 

б) изменять весь объем работ при изменении условий их выполнения; 

в) выполнить анализ всего объема работ, учитывая условия их выполнения. 

18. Какую цель преследует бизнес-план? 

а) привлечь денежные средства; 

б) расширить ассортимент продукции; 

в) выпустить запланированный объем продукции. 

19. Какой раздел плана развития предприятия принято считать основным? 

а) маркетинговый и сбытовой план; 

б) производственная программа;  

в) план технического развития. 

20. Общий бюджет предприятия делится на следующие основные части: 

а) операционный бюджет и бюджет продаж; 

б) бюджет продаж и бюджет производства; 

в) операционный бюджет и финансовый бюджет. 

21. Каким разделом завершают бизнес-план? 

а) резюме; 

б) финансовый план; 

в) маркетинговый план. 

22.Анализ отклонения от плана проводят по следующей методике: 

а) к фактическим данным прибавляют плановые значения; 

б) из фактических данных вычитают плановые значения;  

в) фактические данные делят на плановые значения. 

23. При разработке производственной программы опираются на: 

а) информацию о спросе физических и юридических лиц на продукцию предприятия; б) 

резервы мощностей предприятия; 

в) актуальные макроэкономические явления в стране. 

24. Определение каких видов заработной платы предусматривает планирование фонда оплаты 

труда? 

а) средней, основной, дополнительной;  

б) почасовой, номинальной, средней; 

в) номинальной, средней, премиальной. 

25. Распределение планового задания между участками цеха, а также его доведение до 

производственных участков и рабочих мест представляет собой … планирование 

а) оперативное; 

б) производственное; 

в) внутрицеховое. 

26. Какой из методов считается наиболее эффективным средством планирования прибыли? 

а) расчет амортизационных отчислений линейным способом на минимальный срок % 

б) определение точки безубыточности;  

в) бюджетирование и контроллинг. 

27. Что является объектом финансового планирования? 

а) формирование фондов обращения и накопления; 

б) размер и направление потоков денежных средств; 

в) формирование производственного фонда, фонда оплаты труда и резервного фонда. 

28. Какие статьи включают в раздел бизнес-плана «Инвестиционная деятельность? 



а) затраты на НИОКР, капитальные вложения непроизводственного характера;  

б) эмиссия ценных бумаг, затраты на НИОКР; 

в) затраты на НИОКР, выплата дивидендов, долгосрочные капитальные вложения. 

29. Что представляет собой прогноз бухгалтерского баланса предприятия? 

а) финансовый документ, отражающий примерное распределение денежных средств по 

структурным подразделениям предприятия; 

б) финансовый документ, отражающий потоки и оттоки денежных средств предприятия в 

разрезе различных видов деятельности; 

в) прогнозный документ, отражающий источники формирования капитала и средства его 

размещения как показатель финансового состояния предприятия на определенный момент в 

будущем 

30. Самым сложным методом прогнозирования и планирования считается: 

а) моделирование с использованием метода сценариев; 

б) экстраполяция; 

в) интерполяция. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 10 и более правильных ответов: 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет; 

от 10 до 15 правильных ответов – зачет. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК-2. Способен разработать 

отдельные функциональные 

направления управления 

рисками 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-2 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК-2 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК-2 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-2 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК-2 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТ 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль  Региональная экономика 
 

Квалификация  Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.04.01 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 
 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 
 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу- 

точная 
аттестация 

ПК-2 Способен 

разработать 

отдельные 
функциональные 

направления 

управления 

рисками 

ПК-2.1 Демонстрирует 

способность понимать, 

совершенствовать и 
применять 

современный 

инструментарий в ходе 

исследований в рамках 

профессиональной 

деятельности; 

Лекции: 

1. Теоретические основы личной 

эффективности. 

2. Роль стресса в работе руководителя. 

3. Формы повышения личной эффективности. 

4. Методы профилактики и управления 

стрессом. 

Практические занятия: 
1. Теоретические основы личной 

эффективности. 

2. Роль стресса в работе руководителя. 

3. Формы повышения личной эффективности. 

4. Методы профилактики и управления 

стрессом. 

Самостоятельная работа: 
1. Эмоциональный интеллект и его влияние на 

личную эффективность. 

2. Информационный стресс в работе 
руководителя. Методы профилактики и 
управления информационным стрессом 
3. Производственные стрессы. 

Практические 

задания, 

тестирование, 
подготовка 

реферата, 

эссе 

Тестирован 

ие 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 
траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 
жизни 

УК-6.2 Определяет 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

личностного развития; 

Лекции: 

5. Сущность самоменеджмента. Техники 

самоменеджмента. 

Практические занятия: 

5. Сущность самоменеджмента. Техники 
самоменеджмента. 

Самостоятельная работа: 

4. Ревизия личного времени. 
5. Личностный стресс. Я-концепция. 

6. Опыт применения типоведения в бизнесе. 

Практические 

задания, 

тестирование, 

подготовка 

реферата, 
эссе 

Тестирован 

ие 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Профилактика и коррекция состояния стресса. 

2. Методы повышения личной эффективности. 

3. Стратегии и техники самопрезентации. 

4. Профессиональный стресс и стресс на рабочем месте 

5. Профессиональная деформация: личностные и объективные предпосылки 

6. Эмоциональное выгорание как последствие профессионального стресса 

7. Влияние стресса на организм. 
8. Методы диагностики состояния профессионального выгорания. 

9. Диагностика стрессоустойчивости. 

10. Методы повышения личной эффективности. 
11. Профилактика стрессов и способы борьбы с их последствиями: организационные меры, 

индивидуальные подходы. 



12. Поддержание внутренней мотивации. 

13. Основные направления самоменеджмента. 

14. Тайм- менеджмент как система управления временем. 

15. Прокрастинация с практической точки зрения и расстановка приоритетов 

16. Факторы, влияющие на работоспособность человека. 

17. Функции самоорганизации. 

18. Типичные ошибки человека, ведущие к потерям их времени. 

19. Влияние постановки разумных личных ценностей на результативность работы. 

20. Умение находить оптимальное решение как показатель личной эффективности. 
 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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. 

 

 

 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

Примерный перечень тем эссе 

1. Мои резервы личной эффективности. 

2. Искусство личной эффективности 

3. Личная эффективность – это… 

4. Личная эффективность начинается с … 

5. Индивидуальные меры управления стрессами. 

6. Стресс и надежность деятельности. 

7. Технологии и способы сохранения профессионального здоровья. 

8. Факторы, влияющие на возникновение стрессовых состояний в профессиональной 

деятельности. 

9. Барьеры личностного роста и пути их преодоления. 

10. Управление собой и умение работать с людьми как основные составляющие 

эмоционального интеллекта. 

11. Приемы организации времени. 

12. Правила рационального использования времени. 

13. Факторы, связанные с профессиональным успехом: стратегии карьеры, межличностные 

отношения, семейные отношения, инвестиции в человеческий капитал, мотивационные 
факторы, организационные характеристики и характеристики личности. 

14. Самоменеджмент как основа эффективного управления собой и другими, как условие 

личного и профессионального успеха. 

15. Внутренние мотивы самосовершенствования и саморазвития. 

  



Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 
Соответствие текста эссе заявленной 
теме. Выраженность авторской 
позиции по теме. Аргументация 
основных утверждений и выводов. 
Корректность цитирования и ссылок 
на первоисточники. Логичность, 
связность, деловой стиль. 

Текст соответствует заявленной теме 
(тема раскрыта). Сформулирована 
авторская позиция. Основные 
положения и выводы аргументированы. 
Цитирование, ссылки на источники 
корректны. Рассуждения опираются на 
реальную практику. 

Тема не раскрыта. 

Авторская позиция не 

выражена, выводы 

бездоказательны. Имеются 

признаки копирования 

сторонних работ 

 
Пример практического задания 

 

Примеры практических заданий. 
 

1. Разработайте и предложите правила личной эффективности. 

2. Вы постоянно испытываете раздражение в одних и тех же ситуациях с клиентами. Какие 

техники можно применить, чтобы убрать негативный эмоциональный заряд? 

3. Приняв на работу менеджера, Вы надеялись на более эффективную работу, но 

результате разочарованы, так как он не соответствует одному из важнейших качеств 
менеджера – самодисциплине. Он не обязателен, не собран, не умеет отказывать. Но тем не 

менее он отличный профессионал в своей деятельности. Как Вы разрешите данную ситуацию? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение использовать 
теоретические основы предметной 

области, демонстрирует знание основных 

категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические 

положения примерами, формирует выводы 

по предложенной задаче. 

Соблюдены все требования к 

практическому заданию: 

проведен анализ, полученные 

аргументированные 

варианты решения 
поставленной задачи. 

Отсутствие умений 

использовать теоретические 

основы предметной области; не 

достаточные знания явно 

демонстрирующие не 
способность обучающегося 

решить поставленную задачу. 

 
 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-2 Способен разработать отдельные функциональные направления управления 

рисками 

Знать: основные понятия, категории и процессы личной эффективности и стресс- 

менеджмента; основные методы и приемы повышения личной эффективности и реагирования 

на стресс в рамках профессиональной деятельности; 

Уметь: управлять стрессом и выбирать оптимальные стратегии взаимодействия для 

достижения личного успеха в ходе служебной деятельности; 

Владеть: современной методологией повышения личной эффективности и управления 

стрессом в рамках своей профессиональной деятельности.; 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Когнитивные и конативные аспекты личной эффективности. 

2. Реализация личной эффективности современного человека: умение эффективно работать в 

команде. 

3. Индивидуальные аспекты эффективности. 



4. Зависимость производительности труда от психологической атмосферы в коллективе. 

5. Целеполагание как процесс сознательного осуществления своих действий в соответствии с 

генеральной линией или ориентиром: принципы, технология, основные правила. 

6. Стиль работы и рациональная организация труда. 

Целенаправленное развитие личности. 

7. Принципы самоорганизации, самосовершенствования. 

8. Анализ собственной мотивации и характеристик. 

9. Факторы, влияющие на работоспособность. 

10. Управление стрессами. 

11. Способы расслабления и обретения спокойствия. 

12. Распорядок жизнедеятельности делового человека. 

13. Методы развития личной эффективности 

14. Понятие тренинга и аутотренинга, основные механизмы. 

15. Профилактика стресса. 

16. Общее понятие эмоционального интеллекта: сущность и содержание. Эмоциональный 

интеллект как диапазон возможностей руководителя. 

17. Управление собой и умение работать с людьми как основные составляющие 

эмоционального интеллекта. 

18. Функции эмоционального интеллекта: защита от стрессов, адаптация к изменяющимся 

условиям жизни, извлечение преимуществ в общении с другими, умение работать в команде. 

19. Психофизиологические механизмы стресса. 

20. Типологии людей в соответствии со стрессоустойчивостью. Темперамент и стресс. 

21. Способы борьбы с последствиями стрессов. 
 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 
дебатах. 
Объясняет и расширяет 
обсуждаемый вопрос. 
Использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на 
разных уровнях, отличных от 
собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём 
использования литературы. 
Активное участие в дискуссии или 
дебатах. Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован 
путём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии 
или дебатах. Не использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 
усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 
данными. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

1. Как Вы узнаете, что испытываете стресс? По каким признакам Вы понимаете, что Ваш 

организм находится в состоянии стресса? Результат: выделение групп симптомов  

2. Вам приходится встречаться с большим количеством людей. К концу рабочего дня Вы не 
можете сосредоточиться на тех, кто приходит на встречи. Что будете делать? 

3. Рассмотрите структуру личности и стрессоустойчивость с позиции различных 

теоретических концепций. 

 



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 
 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области. 

Сформированное умение 

управлять стрессом, 

использовать методы 

повышения личной 

эффективности; достаточные 

знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося управлять 

стрессом, использовать 

методы повышения личной 

эффективности. 

Отсутствие умений управлять 

стрессом, использовать методы 

повышения личной 

эффективности; не достаточные 

знания явно демонстрирующие 

не способность обучающегося 

управлять стрессом, 

использовать методы 

повышения личной 

эффективности. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

1. Используя технологию S.M.A.R.T, построить «Дерево целей». Используя принцип Парето, 

составьте задачи на день. Сделайте вывод, насколько данные технологии позволили повысить  

личную эффективность. 

2. Выберите несколько психодиагностических методик, проведите самодиагностику и 
составьте для себя программу профилактики или коррекции профессионального стресса. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

практических заданий. 

 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 
 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 

Знать: сущность самоменеджмента; 

Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы 

достижения; 

Владеть: техникой самоменеджмента.; 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Понятие самоменеджмента, его цель, функции. 
2. Характеристика техники самоменеджмента как совокупности приемов и методов 

управления собой. 

3. Технология определения целей. 

4. Определение и актуальность тайм – менеджмента. 

5. Правила рационального использования времени. 

6. Приемы организации временем. 

7. Навыки планирования работы и анализа результатов. 



 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 
Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 

разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

1. В сложившийся коллектив со своими традициями приходит новый руководитель. 

Каким образом он должен вести свою работу и разрешать возникающие конфликты: а) вести 
работу, не обращая внимания на споры, конфликты, воздействуя, таким образом, 

положительно на подчиненных; б) попытаться разубедить, привлечь на свою сторону тех, кто 

выступает против или не соглашается с нововведениями, хочет работать по-старому; в) 

опираясь на актив, общественные и административные организации, поручит им разрешать 
возникающие споры, разногласия, конфликты? 

2. Только что открылась новая вакансия. Она кажется Вам очень заманчивой, хотя у 

Вас нет опыта в такого рода деятельности. Но так как Вы хорошо себя зарекомендовали, 
друзья убеждают Вас решиться на это. Вам кажется, что способности позволяют Вам занять 

эту должность, даже с недостаточным опытом. Как Вы поступите? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 
 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области. 

Сформированное умение 

управлять стрессом, 

использовать методы 
повышения личной 

эффективности; достаточные 

знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося управлять 

стрессом, использовать 

методы повышения личной 

эффективности. 

Отсутствие умений управлять 

стрессом, использовать методы 
повышения личной 

эффективности; не достаточные 

знания явно демонстрирующие 

не способность обучающегося 

управлять стрессом, 

использовать методы 

повышения личной 

эффективности. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 



1. Старшего мастера Сорокина Ивана Петровича как хорошего специалиста повысили в 

должности. Теперь он стал заместителем начальника цеха, однако через некоторое время 
стало ясно, что он не справляется со своими обязанностями и его повышение оказалось 

преждевременным. Таким образом, он получил сообщение, что понижен в должности (до 

старшего мастера). Иван Петрович расценил это как личное оскорбление и уволился с работы. 

Правильно ли он поступил? Почему? Как бы Вы поступили на его месте? 

2. Вам предложено заполнить анкету, посвященную преимуществам самоменеджмента. 

Какие из этих преимуществ наиболее важные и какие в наибольшей степени оказывают 

влияние на формирование жизненной цели менеджера? Что Вы запишете в качестве 
определения в графу «Организованность»? Свой ответ аргументируйте. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

практических заданий. 

 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

Пример заданий для тестирования 

 

ПК-2 Способен разработать отдельные функциональные направления управления 
рисками 

 

1. Как правильно планировать личную эффективность? 

А.  Управление личным временем, тайм-менеджмент; 

В. Свобода действий, отсутствие 

самодисциплины;  

С. Целеполагание. 

 

2. Как «стресс» переводится с английского языка? 

 А. Напряжение 

 В. Расстройство 

 С. Нервный тик 

 

3. В чем из перечисленного не проявляется отрицательное влияние деструктивных конфликтов на 

трудовое поведение?  

А. Снижение производительности труда  

В. Снижение фонда рабочего времени  

С. Снижение текучести кадров 

 

4. В какую сумму ученые США оценили потери бюджета, связанные с устранением последствий 

стресса?  

А. 120 млрд. $  

В. 200 млрд. $  

С. 500 млрд. $  

 

5. Отрицательная форма стресса называется 

 А. Дистресс 

 В. Стресс 

 С. Эустресс 

6. Слово «стресс» пришло в психологию их технических наук, и в технике это понятие означает 

 А. способность металла плавиться при высоких температурах 



 В. способность различных тел и конструкций противостоять нагрузке 

 С. внешняя сила, приложенная к объекту и вызывающая его деформацию. 

 

7. Фазы стресса, следующие одна за другой, вместе называются 

 А. Линия Фрейда 

 B. Триада Селье 

 C. Квадрант Юнга 

нет ответа 

 

8. Что из перечисленного не является личностным фактором стресса 

 А. Жизненная неопределенность 

 В. Страх потерять работу 

 С. Недостаточная нагрузка на работе 

 

9. Какой из перечисленных факторов стоит на втором месте (после смерти близкого человека) в 

шкале значимости стрессогенных условий? 

 А. Тюремное заключение 

 В. Развод 

 С. Травма или болезни 

 

10. Когнитивная ошибка, когда при анализе явления мы делаем выводы, не принимаем во внимание 

данные, которые не смогли получить, называется: 

А.  Cиндром выжившего 

В.  Cиндром Аспергера 

С.  Ошибка выжившего 

D. Синдром Абрахама Вальда 

 

11. Убеждение в том, что способности даны от рождения и люди либо талантливы в чём-то, либо 

нет, и ничего тут не поделаешь, называется: 

А.  Установка на принятие себя таким, как ты есть 

В.  Внешний локус контроля 

С.  Установка на данность 

D.  Зависимость от внешнего мира 

 

12. При наличии своего мнения, наш мозг в автоматическом режиме будет: 

А.  Критически оценивать аргументы другой стороны 

В.  Опровергать все другие мнения 

С.  Игнорировать примеры или аргументы, опровергающих свою точку зрения 

D.  Изучать аргументы другой стороны, но не объективно 

 

13. Что из перечисленного попадает в Круг влияния? 

А.  Навести порядок на своем рабочем столе 

В.  Все заботы о семье 

С.  Выбрать стиль одежды 

D.  Изменить поведение вашего ребенка 

E. Понравиться вашему начальнику 

 

14.Положительные стороны прокрастинации: 

А.  Сигнал, что с этой задачей что-то не так 

В.  Неудовлетворенность и чувство вины 

С.  Краткосрочный рост производительности труда 

D.  Отдыхаешь до последнего момента 

E. Выработка гормонов стресса 

 

 

15.Если прокрастинация из-за «обезьянки» в голове, так может, избавиться от нее? 

А.  Да, это улучшило бы жизнь каждого из нас 

В.  Да, это помогло бы нам справиться с эмоциями и ленью 



С.  Нет, «обезьянка» - наш автопилот на то время, пока не может работать «рациональный тип» 

D.  Нет, «обезьянка» помогает нам фокусироваться на работе 

верно 

 
 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 

 

1. Жесткими называют задачи: 

A. С жесткими дедлайнами для исполнения 

B. С заданным временем начала и окончания 

C. Зпланированные в календаре 

D. На выполнение которых не отведено какое-то конкретное время 

 

2. В список дел нужно выписывать: 

A. Профессиональные задачи 

B. Задачи только в зоне вашей ответственности 

C. Домашние дела 

D. Семейные дела 

E. Личные дела 

 

3. Упражнение «Выгрузка списка дел» означает: 

A. Делегирование задач другим 

B. Выписывание всех дел, задач и мыслей 

C. Составление списка дел на определенный период 

D. Планирование дел в календаре 

 

4. «Учитывать текущую нагрузку при планировании» означает: 

A. Учитывать, сколько реально есть свободного времени для потенциальных задач 

B. Оценить текущую нагрузку на месяц, неделю, день и спланировать конкретное время для 

новой задачи 

C. Учитывать, сколько вообще дел вы можете сделать при максимальной нагрузке 

D. Учитывать и планировать новые задачи с привлечением дополнительных ресурсов 

 

5. Планирование блоками – это когда вы: 

A. Сначала планируете блок жестких задач, потом блок гибких задач (дела-задачи и дела-

проекты) 

B. Разбиваете день на тематические блоки по времени, и новую задачу планируете внутри 

времени блока 

C. Сначала планируете все профессиональные задачи, а потом семейные, личные и т.д. 

D. Разбиваете день на равные по времени тематические блоки для последующей 

классификации задач и распределении их по блокам 

 

6. Пример проактивного подхода в планировании – это когда вы: 

A. Вечером обнаружили, что не успеваете выполнить важную задачу и решили спать на 2 часа 

меньше, но обязательно выполнить план 

B. Планируя завтрашний день, поняли, что не хватает времени на важную задачу и перестроили 

свое расписание, чтобы найти недостающие 2 часа 

C. Поняли, что не успеваете сделать задачу, по которой дедлайн сегодня, разбили ее на два 

этапа, один сделаете сегодня в дополнительное время, а второй этап перенесли на завтра в 

дополнительное время 

 

7. Проблемы перфекционизма: 

A. Несоблюдение сроков вследствие стремления к идеальности 

B. Страх сделать ошибку 

C. Неспособность сделать первый шаг 



D. «Выученная беспомощность» 

E. Концентрация на недостатках 

F. Боязнь конкуренции 

 

8. Вероятные причины перфекционизма: 

A. Наследственность 

B. Авторитарное воспитание 

C. Японское воспитание 

D. Сравнение с другими 

E. Свободное воспитание 

 

9. Методы смягчения перфекционизма: 

A. Избавиться от зависимости от внешних оценок 

B. Сделать что-либо неидеально 

C. Выписать все свои страхи 

D. Снизить ожидания других 

E. Снизить свои ожидания от себя 

 

10. Выберите ошибки краткосрочного планирования, о которых говорится в уроке: 

 

A. Планировать только дела и не планировать восстановление и отдых 

B. Планировать дела, не распределяя их по тематическим блокам 

C. Не включать в план дел буферное или запасное время 

D. Не включать в план дел время на подготовку и на дорогу 

  

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 минут.  

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 12 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 11 правильных ответов – не зачет. 

от 12 до 20 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 
Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 80% 

в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

ПК-2 Способен разработать отдельные функциональные направления управления 

рисками 

 

1. Как правильно планировать личную эффективность? 

А.  Управление личным временем, тайм-менеджмент; 

В. Свобода действий, отсутствие 

самодисциплины;  

С. Целеполагание. 

 

2. Как «стресс» переводится с английского языка? 

 А. Напряжение 

 В. Расстройство 

 С. Нервный тик 



 

3. В чем из перечисленного не проявляется отрицательное влияние деструктивных конфликтов на 

трудовое поведение?  

А. Снижение производительности труда  

В. Снижение фонда рабочего времени  

С. Снижение текучести кадров 

 

4. В какую сумму ученые США оценили потери бюджета, связанные с устранением последствий 

стресса?  

А. 120 млрд. $  

В. 200 млрд. $  

С. 500 млрд. $  

 

5. Отрицательная форма стресса называется 

 А. Дистресс 

 В. Стресс 

 С. Эустресс 

 

6. Слово «стресс» пришло в психологию их технических наук, и в технике это понятие означает 

 А. способность металла плавиться при высоких температурах 

 В. способность различных тел и конструкций противостоять нагрузке 

 С. внешняя сила, приложенная к объекту и вызывающая его деформацию. 

 

7. Фазы стресса, следующие одна за другой, вместе называются 

 А. Линия Фрейда 

 B. Триада Селье 

 C. Квадрант Юнга 

нет ответа 

 

8. Что из перечисленного не является личностным фактором стресса 

 А. Жизненная неопределенность 

 В. Страх потерять работу 

 С. Недостаточная нагрузка на работе 

 

9. Какой из перечисленных факторов стоит на втором месте (после смерти близкого человека) в 

шкале значимости стрессогенных условий? 

 А. Тюремное заключение 

 В. Развод 

 С. Травма или болезни 

 

10. Когнитивная ошибка, когда при анализе явления мы делаем выводы, не принимаем во внимание 

данные, которые не смогли получить, называется: 

А.  Cиндром выжившего 

В.  Cиндром Аспергера 

С.  Ошибка выжившего 

D. Синдром Абрахама Вальда 

 

11. Убеждение в том, что способности даны от рождения и люди либо талантливы в чём-то, либо 

нет, и ничего тут не поделаешь, называется: 

А.  Установка на принятие себя таким, как ты есть 

В.  Внешний локус контроля 

С.  Установка на данность 

D.  Зависимость от внешнего мира 

 

12. При наличии своего мнения, наш мозг в автоматическом режиме будет: 

А.  Критически оценивать аргументы другой стороны 

В.  Опровергать все другие мнения 

С.  Игнорировать примеры или аргументы, опровергающих свою точку зрения 



D.  Изучать аргументы другой стороны, но не объективно 

 

13. Что из перечисленного попадает в Круг влияния? 

А.  Навести порядок на своем рабочем столе 

В.  Все заботы о семье 

С.  Выбрать стиль одежды 

D.  Изменить поведение вашего ребенка 

E. Понравиться вашему начальнику 

 

14.Положительные стороны прокрастинации: 

А.  Сигнал, что с этой задачей что-то не так 

В.  Неудовлетворенность и чувство вины 

С.  Краткосрочный рост производительности труда 

D.  Отдыхаешь до последнего момента 

E. Выработка гормонов стресса 

 

 

15.Если прокрастинация из-за «обезьянки» в голове, так может, избавиться от нее? 

А.  Да, это улучшило бы жизнь каждого из нас 

В.  Да, это помогло бы нам справиться с эмоциями и ленью 

С.  Нет, «обезьянка» - наш автопилот на то время, пока не может работать «рациональный тип» 

D.  Нет, «обезьянка» помогает нам фокусироваться на работе верно 

 
 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 

 

1. Жесткими называют задачи: 

E. С жесткими дедлайнами для исполнения 

F. С заданным временем начала и окончания 

G. Запланированные в календаре 

H. На выполнение которых не отведено какое-то конкретное время 

 

2. В список дел нужно выписывать: 

F. Профессиональные задачи 

G. Задачи только в зоне вашей ответственности 

H. Домашние дела 

I. Семейные дела 

J. Личные дела 

 

3. Упражнение «Выгрузка списка дел» означает: 

E. Делегирование задач другим 

F. Выписывание всех дел, задач и мыслей 

G. Составление списка дел на определенный период 

H. Планирование дел в календаре 

 

4. «Учитывать текущую нагрузку при планировании» означает: 

E. Учитывать, сколько реально есть свободного времени для потенциальных задач 

F. Оценить текущую нагрузку на месяц, неделю, день и спланировать конкретное время для 

новой задачи 

G. Учитывать, сколько вообще дел вы можете сделать при максимальной нагрузке 

H. Учитывать и планировать новые задачи с привлечением дополнительных ресурсов 

 

5. Планирование блоками – это когда вы: 

E. Сначала планируете блок жестких задач, потом блок гибких задач (дела-задачи и дела-

проекты) 



F. Разбиваете день на тематические блоки по времени, и новую задачу планируете внутри 

времени блока 

G. Сначала планируете все профессиональные задачи, а потом семейные, личные и т.д. 

H. Разбиваете день на равные по времени тематические блоки для последующей 

классификации задач и распределении их по блокам 

 

6. Пример проактивного подхода в планировании – это когда вы: 

D. Вечером обнаружили, что не успеваете выполнить важную задачу и решили спать на 2 часа 

меньше, но обязательно выполнить план 

E. Планируя завтрашний день, поняли, что не хватает времени на важную задачу и перестроили 

свое расписание, чтобы найти недостающие 2 часа 

F. Поняли, что не успеваете сделать задачу, по которой дедлайн сегодня, разбили ее на два 

этапа, один сделаете сегодня в дополнительное время, а второй этап перенесли на завтра в 

дополнительное время 

 

7. Проблемы перфекционизма: 

G. Несоблюдение сроков вследствие стремления к идеальности 

H. Страх сделать ошибку 

I. Неспособность сделать первый шаг 

J. «Выученная беспомощность» 

K. Концентрация на недостатках 

L. Боязнь конкуренции 

 

8. Вероятные причины перфекционизма: 

F. Наследственность 

G. Авторитарное воспитание 

H. Японское воспитание 

I. Сравнение с другими 

J. Свободное воспитание 

 

9. Методы смягчения перфекционизма: 

F. Избавиться от зависимости от внешних оценок 

G. Сделать что-либо неидеально 

H. Выписать все свои страхи 

I. Снизить ожидания других 

J. Снизить свои ожидания от себя 

 

10. Выберите ошибки краткосрочного планирования, о которых говорится в уроке: 

 

E. Планировать только дела и не планировать восстановление и отдых 

F. Планировать дела, не распределяя их по тематическим блокам 

G. Не включать в план дел буферное или запасное время 

H. Не включать в план дел время на подготовку и на дорогу 

  

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 минут.  

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 12 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 11 правильных ответов – не зачет. 

от 12 до 20 правильных ответов – зачет. 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 



 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК-2 Способен разработать 

отдельные функциональные 

направления управления 

рисками 

 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК-2 

 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-2 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК-2 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ПК-2 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-2 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК-2 

 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на 
основе принципов 

образования в течение всей 

жизни 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции УК-6 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
УК-6 

Сформированное умение в 
рамках компетенции УК-6 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
УК-6 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции УК-6 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК-6 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
  



Приложение к фонду оценочных средств 

дисциплины "Личная эффективность и 

стресс-менеджмент" 

 
Для направления подготовки "Экономика" (программа "Региональная экономика") указаны следующие 

формулировки компетенций и их индикаторов: 

 
 

ПК* 

ПК-2. Способен разработать отдельные функциональные направления управления 

рисками 

 
 

ПК** 

ПК-2.1. Демонстрирует способность понимать, совершенствовать и применять 

современный инструментарий в ходе исследований в рамках профессиональной 

деятельности 

 

УК* 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК** УК-6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности и личностного развития 

  

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МИКРОЭКОНОМИКА 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация (степень) Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля Б1 

(дисциплины) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.11.01 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 

 
Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу- 

точная 

аттестация 

ОПК-1. 

Способен 

применять 

знания (на 

промежуточно 

м уровне) 

экономической 

теории при 

решении 

прикладных 

задач 

ОПК-1.1. 

Обладает 

фундаментальными 

знаниями (на 

промежуточном уровне) 

экономической теории 

при решении 

прикладных задач 

Лекции. 

Введение в экономическую теорию 

Теория спроса и предложения 

Факторы производства 

Теория потребительского поведения 

Теория производства 

Издержки фирмы 

Подготовка 

реферата 

Тестирова- 

ние 

Практические занятия. 

Теория спроса и предложения 

Факторы производства 

Теория потребительского поведения 

Теория производства 

Издержки фирмы 

Прибыль фирмы 

практичес- 

кие задания 

Тестирова- 

ние 

ОПК-1.3. 

Осуществляет 

исследования реальной 

экономической ситуации 

с применением 

изученных методов 

фундаментальной 

экономической науки: 

микро- и 
макроэкономики 

Лекции. 

Введение в экономическую теорию 

Теория спроса и предложения 

Факторы производства 

Теория потребительского поведения 

Теория производства 

Издержки фирмы 

Практичес- 

кие задания 

Тестирова- 

ние 

ОПК-3. 

Способен 

анализировать 

и 

содержательно 

объяснять 

природу 

экономических 

процессов на 

микро- и 

макроуровне 

ОПК-3.1. 

Проводит аналитическое 

исследование 

закономерности 

поведения 

экономических 

субъектов с 

использованием 

современного 

инструментария, 

программных и 
информационных систем 

Лекции. 

Теория потребительского поведения 

Теория производства 

Практичес- 

кие задания 

Тестирова- 

ние 

ОПК-3.2. 

Содержательно 

объясняет природу 

экономических 

процессов 

Лекции. 

Введение в экономическую теорию 

Практичес- 

кие задания 

Тестирова- 

ние 

Самостоятельная работа. 

Предмет и методы экономической теории 

Рынок, спрос, предложение, равновесие и 

эластичность на индивидуальных рынках 

Теория потребительского поведения на рынке 

Модель совершенной конкуренции 

Модель абсолютной монополии 

Модель монополистической конкуренции 

Модель олигополистического рынка 

Микроэкономический анализ рынка факторов 
производства 

Практичес- 

кие задания 

Тестирова- 

ние 



 ОПК-3.3 Выявляет 

закономерности развития 

экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне 

Самостоятельная работа. 

Собственность в системе общественных 

отношений 

Теории стоимости 

Теория поведения производителя на рынке 

Практичес- 

кие задания 

Тестирова- 

ние 

УК-10 
Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельн 

ости 

УК-10.1 Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического развития 

в различных областях 

жизнедеятельности 

Лекции. 

Введение в экономическую теорию 

Теория спроса и предложения 

Факторы производства 

Теория потребительского поведения 

Теория производства 

Издержки фирмы 

Практичес- 

кие задания 

Тестирова- 

ние 

УК-10.2 Демонстрирует 

понимание основ 

финансовой грамотности 

и экономической 

культуры при принятии 

экономических решений 

в различных областях 
жизнедеятельности 

Практические занятия. 

Введение в экономическую теорию 

Теория спроса и предложения 

Факторы производства 

Теория потребительского поведения 

Теория производства 

Издержки фирмы 

Прибыль фирмы 

Практичес- 

кие задания 

Тестирова- 

ние 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Экономическая теория и ее место в системе экономических наук; 

2. Предмет и функции экономической теории; 

3. Методология экономической теории; 

4. Экономические потребности и блага. Структура потребностей; 

5. Производственные возможности общества. Альтернативная стоимость; 

6. Понятие экономической системы. Основные типы экономических систем; 

7. Переходная экономика как специфический тип экономической системы; 

8. Переходная экономика в РФ; 

9. Собственность. Экономический и юридический аспект; 

10. Основные типы собственности и их полная характеристика; 

11. Частная собственность: ее формы и роль в экономическом развитии; 

12. Государственная собственность - основная характеристика; 

13. Сущность приватизации, цели и методы; 

14. Приватизация: российский и зарубежный опыт; 

15. Организационно-правовые формы собственности в РФ; 

16. Факторы производства и их роль в общественном воспроизводстве; 

17. Предпринимательство как специфический фактор производства 

18. Прибыль как факторный доход; 

19. Портрет российского предпринимателя 

20. Фирма в экономике. Цели и функции фирмы; 

21. Бизнес-план фирмы: содержание, техника и принципы составления; 

22. Издержки производства: понятие и структура; 

23. Издержки фирмы в краткосрочном периоде; 

24. Издержки фирмы в долгосрочном периоде; 

25. Прибыль фирмы и ее распределение. Рентабельность. 

26. Сущность и функции рынка; 

27. Спрос. Закон спроса. Факторы спроса. Изменение объема и величины спроса; 

28. Предложение. Закон предложения. Факторы предложения. Изменение объема  и 

величины предложения; 

29. Рыночное равновесие. Цена равновесия: ее сущность и функции; 

30. Понятие эластичности и ее изменение; 

31. Потребительское поведение. Закон убывающей предельной полезности; 



32. Эффект дохода и эффект замещения; 

33. Конкуренция и ее значение для экономического развития. 

34. Виды конкуренции: основная характеристика; 

35. Совершенная конкуренция: как идеальная модель. Ценообразование в условиях 

совершенной конкуренции. Достоинства и недостатки; 

36. Монополия. Ценообразование в условиях монополии. Достоинства и недостатки; 

37. Монополии в России: предпосылки возникновения; 

38. Антимонопольная политика: зарубежный опыт и Россия. 

 

Шакала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 
выводов, соблюдение 
требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 

 

Пример практического задания 

Спрос и предложение на рынке описываются уравнениями: Qd = 100 - 2Р; Qs = -20 + 2Р. 

Определите: 

1) эластичный и неэластичный участки спроса; 

2) параметры равновесия на рынке в случае, если введен 

налог на товар в размере 5 ед. за 1 шт.; 

3) каковы потери общества от введения налога. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при экономическом анализе ситуации. 

Сформированное умение 

проведения экономического 

анализа ситуации; 

достаточные экономические 

знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося моделировать 
экономическую ситуацию. 

Отсутствие умений проведения 

экономического анализа 

ситуации; недостаточные 

экономические знания явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

моделировать экономическую 
ситуацию. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач. 

Знать: ключевые понятия и законы экономической теории (на промежуточном уровне); 

методы фундаментальной микроэкономики 

Уметь: решать прикладные задачи экономической тематики; проводить исследования 

реальных экономических ситуаций. 

Владеть: навыками применения основ экономической теории в различных сферах 

жизнедеятельности при решении прикладных задач; навыками применения изученных методов 

фундаментальной науки при исследовании реальной экономической ситуации. 



 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Экономика: наука и хозяйство. Основные проблемы экономики. 

2. Методы экономических исследований. 

3. Потребности человека и их классификация. Блага, их разнообразие. 

4. Экономические ресурсы, их виды и свойства. 

5. Проблема выбора оптимального решения. Альтернативная стоимость. 

6. Производственные возможности и их граница. Факторы, влияющие на форму и 

сдвиги кривой производственных возможностей. 

7. Собственность в системе экономических отношений. 

8. Правовые отношения собственности. Законодательство Российской Федерации о 

собственности. 

9. Типы собственности. Условия и причины, предопределяющие их. 

10. Частная собственность: возникновение, структура, развитие и роль в экономике. 

11. Государственная собственность: появление, формы, противоречия. 

12. Приватизация: причины, цели, этапы, методы. 

13. Экономическая система: сущность и типы. 

14. Сравнительная характеристика командно-административной и рыночной 

экономических систем. 

15. Рынок и его структура. Условия возникновения. 

16. Роль и функции рынка в экономическом развитии. 

17. Понятие «спрос». Закон спроса. Ценовые и неценовые факторы спроса. 

18. Понятие «предложение». Закон предложения. Ценовые и неценовые факторы 

предложения. 

19. Понятие «эластичность». Коэффициент эластичности. Эластичность спроса по 

цене, по доходу, перекрестная эластичность. Эластичность предложения. 

20. Рыночное равновесие. Цена и ее функции. Паутинообразная модель рынка. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 

разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 
собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. Монополист увеличил выпуск продукции с 6000 до 8000 

шт. в месяц в надежде продать все изделия по наивыгодной для себя цене. Определить, как 

изменится его прибыль, если функция месячного спроса имеет вид: QD = 14000 – Р, где Р– цена 

за единицу продукции. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 



Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при решении задач экономической 
тематики. 

Сформированное умение по 

решению задач 

экономической тематики; 

достаточные экономические 

знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося анализировать 
экономические ситуации. 

Отсутствие умений по 

решению задач экономической 

тематики; недостаточные 

экономические знания явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

анализировать экономические 
ситуации. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. Средние доходы потребителей возросли в 0,5 раза. Как это 

скажется на объеме потребления населением: 

1. хлеба; 

2. мяса; 

3. фруктов; 

4. соли. 

Аргументируйте ответы. 
 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 
экономических ситуаций. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

экономических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению экономических задач 

различного уровня сложности. 

 

ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне. 

Знать: принципы функционирования современного инструментария, программных и 

информационных систем; принципы и закономерности экономических процессов; основные 

принципы и закономерности развития экономических процессов на микроуровне. 

Уметь: проводить аналитические исследования закономерности поведения 

экономических субъектов; содержательно объяснять природу экономических процессов; 

выявлять закономерности развития экономических процессов на микроуровне. 

Владеть: навыками проведения аналитического исследования закономерностей 

поведения экономических субъектов с использованием современного инструментария, 

программных и информационных систем; навыками анализа природы экономических 

процессов; навыками выявления закономерностей развития экономических процессов на 

микроуровне. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Фирма как хозяйствующий субъект. Экономическая природа фирмы. 

2. Основные организационно-правовые формы фирм. 

3. Производство и его задачи. Производственная функция и ее свойства. 

4. Сущность, структура и виды издержек производства. 

5. Производство в краткосрочном и долгосрочном периодах. Совокупный, средний 

и предельный продукт. Закон убывающей предельной производительности. 

Эффект масштаба. 

6. Условия равновесия фирмы. 

7. Содержание и типы воспроизводства. Факторы производства. 

8. Труд как фактор производства. 



9. Капитал как фактор производства. Структура капитала. Основной и оборотный 

капитал. 

10. Физический и моральный износ основного капитала. Понятие «амортизация». 

11. Рынок труда. Заработная плата. Минимальная заработная плата и ее роль в 

экономике. 

12. Профсоюзы на рынке труда. 

13. Рынок капитала. Процент как доход на капитал. 

14. Рынок земельных ресурсов. Земельная рента. 

15. Прибыль: различные подходы к определению. Роль и функции прибыли в 

экономическом развитии. 

 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 

разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 
собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. Предельный доход MR = 1000 – 20 Q, общий доход TR = 

1000Q – 10Q2, предельные издержки МС = 100 + 10Q. Определить рыночную цену Р и объем Q, 

если фирма функционирует в условиях совершенной конкуренции. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при решении экономических задач. 

Сформированное умение по 

решению задач 

экономической тематики; 

достаточные экономические 

знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося анализировать 
экономические ситуации. 

Отсутствие умений по 

решению задач экономической 

тематики; недостаточные 

экономические знания явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

анализировать экономические 
ситуации. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. В условной отрасли функционируют пять фирм, производящих 

следующие объемы продукции (в процентах): А – 5; В – 10; С – 15; D – 20; Е – 50. С целью 

повышения уровня конкуренции в отрасли антимонопольной комитет страны принимает 

решение о разделении фирмы Е на несколько самостоятельных предприятий. Установите, на 

какое минимальное количество одинаковых по объему выпуска продукции предприятий 

необходимо разделить данную фирму, чтобы в результате индекс Герфиндаля не превысил 

1800. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 



Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при решении задач экономической 

тематики. 

Сформированное умение по 

решению задач 

экономической тематики; 

достаточные экономические 

знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося анализировать 

экономические ситуации. 

Отсутствие умений по 

решению задач экономической 

тематики; недостаточные 

экономические знания явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

анализировать экономические 

ситуации. 

 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности. 

Знать: базовые принципы функционирования экономики и экономического развития; 

основы финансовой грамотности и экономической культуры. 

Уметь: понимать базовые принципы функционирования экономики и экономического 

развития в различных областях жизнедеятельности; принимать экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности. 

Владеть: навыками анализа и понимания базовых принципов функционирования 

экономики и экономического развития в различных областях жизнедеятельности; навыками 

понимания основ финансовой грамотности и экономической культуры при принятии 

экономических решений в различных областях жизнедеятельности 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Потребительское поведение. Закон убывающей предельной полезности. Эффект 

дохода и эффект замещения. Кривые безразличия и бюджетные линии. 

2. Конъюнктура рынка. Методы ее прогнозирования. 

3. Совершенная конкуренция: сущность, роль в рыночной экономике и формы. 

4. Чистая монополия. Причины возникновения монополии, и экономические 

последствия. 

5. Сравнение монополии и совершенной конкуренции. Защита конкуренции. 

Антимонопольная политика. Естественные монополии. 

6. Монополистическая конкуренция. 

7. Олигополия. 

8. Содержание и условия предпринимательской деятельности. 

9. Среда и функции предпринимательства. Роль предпринимательства в развитии 

экономики. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 



Пример практического задания. Ожидаемая норма прибыли от инвестиций в реальном 

исчислении – 7 %, рыночная ставка процента – 12 %, ежегодный темп инфляции – 7 %. Будет 

ли осуществляться проект инвестиций при предложенных условиях? 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при решении экономических задач. 

Сформированное умение по 

решению задач 

экономической тематики; 

достаточные экономические 

знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося анализировать 

экономические ситуации. 

Отсутствие умений по 

решению задач экономической 

тематики; недостаточные 

экономические знания явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

анализировать экономические 

ситуации. 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. Предположим, что вы разместили имеющуюся денежную 

сумму в размере 10 млн ден. ед. в банке под 20 % годовых. Таким образом, через год вы 

получили 1,2 млн ден. ед. Насколько выгодно были размещены ваши денежные средства, если 

темп инфляции за этот период времени составил 22 %? 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при решении задач экономической 
тематики. 

Сформированное умение по 

решению задач 

экономической тематики; 

достаточные экономические 

знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося анализировать 
экономические ситуации. 

Отсутствие умений по 

решению задач экономической 

тематики; недостаточные 

экономические знания явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

анализировать экономические 
ситуации. 

 

Пример заданий для тестирования 

 

ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач 

 

1. При одновременном повышении доходов покупателей и внедрении ресурсосберегающих 

технологий в производство цена и объем продаж нормального товара изменятся следующим 

образом: 

а. объем продаж сократится, цена вырастет; 

б. объем продаж вырастет, цена может и сократиться, и вырасти, и остаться неизменной; в. цена 

вырастет, объем продаж может и сократиться, и вырасти, и остаться неизменным;  

г. объем продаж сократится, цена может и сократиться, и вырасти, и остаться неизменной. 

 

2. Когда конкурентная фирма достигает уровня производства, при котором денежное 

выражение предельного продукта каждого ресурса равно цене этого ресурса, то она: 

а. Производит продукт при минимальных издержках, но не обязательно получает 

максимальную прибыль. 

б. Получает максимальную прибыль, но не обязательно производит продукт при минимальных 

издержках. 

в. Получает максимальную прибыль при минимальных издержках производства. 

г. Не обязательно получает максимальную прибыль, либо достигает минимального уровня 

издержек. 



д. Ни один из ответов не является правильным. 

 

3. Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют общую черту: 

а. Выпускаются дифференцированные товары. 

б. На рынке оперирует множество покупателей и продавцов. 

в. Каждая фирма сталкивается с горизонтальной кривой спроса на свой продукт. 

г. Выпускаются однородные товары 

д. Рыночное поведение каждой фирмы зависит от реакции ее конкурентов. 

 

4. Предельный доход не ниже рыночной цены y: 

а. Монополистических конкурентов. 

б. Монополистов. 

в. Участников картеля. 

г. Олигополистов, не участвующих в картеле. 

д. Совершенных конкурентов. 

 

5. Какой из нижеприведенных продуктов никогда не производился в рамках картельного 

соглашения производителей: 

а. Нефть 

б. Сахар 

в. Пшеница 

г. Кофе 

д. Кукуруза 

 

6. Олигополия - это рыночная структура, где оперирует: 

а. Большое количество конкурирующих фирм, производящих однородный продукт. 

б. Большое количество конкурирующих фирм, производящих дифференцированный продукт. 

в. Небольшое количество конкурирующих фирм. 

г. Только одна крупная фирма. 

д. Только один крупный покупатель. 

 

7. Что из перечисленного ниже не является общественным благом? 

а. Электроэнергия. б. 

Маяки. 

в. Полиция. 

г. Оборона страны. 

д. Защита от наводнений. 

 

8. Кто не является лауреатом Нобелевской премии по экономике 

а. Пол Самуэльсон 

б. Василий Леонтьев 

в. Джон Менард Кейнс 

 

ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне 

 

9. Какие экономисты являются сторонниками теории трудовой стоимости? 

а. А.Смит 

б. К.Менгер 

в. Е.Бем-Баверк 

г. Д.Рикардо 

д. К.Маркс 

е. В. Визер 

ж.Г.Госсен 

 



10. Эффект замещения – это: 

а. увеличение величины спроса на товар в результате снижения цены этого товара  

б. увеличение величины спроса на товар, когда его относительная цена снижается 

 

11. Показателем, измеряющим величину экономической эффективности, является 

а. отношение затрат к общему результату производства 

б. величина разности между результатами производства к стоимости затрат на производство 

в. отношение стоимости результата производства к стоимости затрат на производство 

г. все ответы неверны 

 

12. Какие черты характеризуют только товарное производство: 

а. общественное разделение труда 

б. универсализация труда 

в. производство продукта не для собственного потребления, а для продажи г. 

благо, не являющееся продуктом труда, но полезное человеку 

 

13. Товар – это: 

а. вещь, обладающая потребительной стоимостью или полезностью 

б. вещь, являющаяся продуктом человеческого труда 

в. вещь, обмениваемая на другую вещь или деньги 

г. благо, не являющееся продуктом труда, но полезное человеку 

 

14. Какие из перечисленных благ обладают абсолютной ликвидностью: 

а. акция 

б. недвижимость 

в. облигации 

г. деньги 

д. товары первой необходимости 

 

15. Собственность - это: 

а. отношение человека к вещи 

б. сама вещь 

в. отношение людей друг к другу по поводу присвоения вещей 

 

16. Трансакционные издержки – это: 

а. издержки обмена 

б. издержки производства и обмена 

в. издержки, связанные с обменом и защитой правомочий  

г. издержки защиты прав собственности 

 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

 

17. Рыночный спрос не испытывает влияния: 

а) доходов потребителей; 

б) цен на взаимосвязанные товары; 

в) цен на ресурсы; 

г) численности покупателей. 

 

18. Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии: 

а) спрос равен предложению; 

б) цена равна издержкам плюс прибыль; 

в) уровень технологии меняется постепенно; 

г) объем предложения равен объему спроса. 

 



19. Если цена товара ниже точки пересечения кривой спроса и предложения, то 

возникает: 

а) избыток; 

б) дефицит; 

в) растет безработица; 

г) все варианты неверны. 

 

20. Если спрос падает, кривая спроса сдвигается: 

а) вниз и влево; 

б) по вращению часовой стрелки; 

в) верх и вправо; 

г) против вращения часовой стрелки. 

 

21. Готовность покупать дополнительные единицы производимого товара только по более 

низкой цене лучше всего объясняет: 

а) эффект замещения; 

б) принцип убывающей предельной полезности; в) 

эффект дохода; 

г) закон предложения. 

 

22. Изменение какого фактора не вызывает сдвиг кривой спроса? 

а) вкусов и предпочтений потребителей; 

б) размера или распределения национального дохода; 

в) цены товара; 

г) численности или возраста потребителей. 

 

23. Если рыночная цена ниже равновесной, то: 

а) появляются избытки товаров; 

б) возникает дефицит товаров; 

в) формируется рынок покупателя; 

г) падает цена ресурсов. 

 

24. Закон предложения, если цены растут, а прочие условия неизменны, проявляется: 

а) в росте предложения; 

б) в снижении предложения; 

в) в росте объема предложения; 

г) в падении объема предложения. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 24 вопроса. На прохождение теста студенту даётся 30 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 75% вопросов – 18 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 17 правильных ответов – не зачет. 

от 18 до 24 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 



Пример задания для тестирования 

ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач 

 

1. При одновременном повышении доходов покупателей и внедрении ресурсосберегающих 

технологий в производство цена и объем продаж нормального товара изменятся следующим 

образом: 

а. объем продаж сократится, цена вырастет; 

б. объем продаж вырастет, цена может и сократиться, и вырасти, и остаться неизменной; в. 

цена вырастет, объем продаж может и сократиться, и вырасти, и остаться неизменным;  

г. объем продаж сократится, цена может и сократиться, и вырасти, и остаться неизменной. 

 

2. Когда конкурентная фирма достигает уровня производства, при котором денежное 

выражение предельного продукта каждого ресурса равно цене этого ресурса, то она: 

а. Производит продукт при минимальных издержках, но не обязательно получает 

максимальную прибыль. 

б. Получает максимальную прибыль, но не обязательно производит продукт при минимальных 

издержках. 

в. Получает максимальную прибыль при минимальных издержках производства. 

г. Не обязательно получает максимальную прибыль, либо достигает минимального уровня 

издержек. 

д. Ни один из ответов не является правильным. 

 

3. Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют общую черту: 

а. Выпускаются дифференцированные товары. 

б. На рынке оперирует множество покупателей и продавцов. 

в. Каждая фирма сталкивается с горизонтальной кривой спроса на свой продукт. 

г. Выпускаются однородные товары 

д. Рыночное поведение каждой фирмы зависит от реакции ее конкурентов. 

 

4. Предельный доход не ниже рыночной цены y: 

а. Монополистических конкурентов. 

б. Монополистов. 

в. Участников картеля. 

г. Олигополистов, не участвующих в картеле. 

д. Совершенных конкурентов. 

 

5. Какой из нижеприведенных продуктов никогда не производился в рамках картельного 

соглашения производителей: 

а. Нефть 

б. Сахар 

в. Пшеница 

г. Кофе 

д. Кукуруза 

 

6. Олигополия - это рыночная структура, где оперирует: 

а. Большое количество конкурирующих фирм, производящих однородный продукт. 

б. Большое количество конкурирующих фирм, производящих дифференцированный продукт. 

в. Небольшое количество конкурирующих фирм. 

г. Только одна крупная фирма. 

д. Только один крупный покупатель. 

 

7. Что из перечисленного ниже не является общественным благом? 

а. Электроэнергия. б. 

Маяки. 



в. Полиция. 

г. Оборона страны. 

д. Защита от наводнений. 

 

8. Кто не является лауреатом Нобелевской премии по экономике 

а. Пол Самуэльсон 

б. Василий Леонтьев 

в. Джон Менард Кейнс 

 

ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне 

 

10. Какие экономисты являются сторонниками теории трудовой стоимости? 

а. А.Смит 

б. К.Менгер 

в. Е.Бем-Баверк 

г. Д.Рикардо 

д. К.Маркс  

е.В.Визер 

ж.Г.Госсен 

 

11. Эффект замещения – это: 

а. увеличение величины спроса на товар в результате снижения цены этого товара  

б. увеличение величины спроса на товар, когда его относительная цена снижается 

 

12. Показателем, измеряющим величину экономической эффективности, является 

а. отношение затрат к общему результату производства 

б. величина разности между результатами производства к стоимости затрат на производство 

в. отношение стоимости результата производства к стоимости затрат на производство 

г. все ответы неверны 

 

13. Какие черты характеризуют только товарное производство: 

а. общественное разделение труда 

б. универсализация труда 

в. производство продукта не для собственного потребления, а для продажи г. 

благо, не являющееся продуктом труда, но полезное человеку 

 

14. Товар – это: 

а. вещь, обладающая потребительной стоимостью или полезностью 

б. вещь, являющаяся продуктом человеческого труда 

в. вещь, обмениваемая на другую вещь или деньги 

г. благо, не являющееся продуктом труда, но полезное человеку 

 

15. Какие из перечисленных благ обладают абсолютной ликвидностью: 

а. акция 

б. недвижимость 

в. облигации 

г. деньги 

д. товары первой необходимости 

 

16. Собственность - это: 

а. отношение человека к вещи 

б. сама вещь 

в. отношение людей друг к другу по поводу присвоения вещей 

19. Трансакционные издержки – это: 



а. издержки обмена 

б. издержки производства и обмена 

в. издержки, связанные с обменом и защитой правомочий г. 

издержки защиты прав собственности 

 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

 

20. Рыночный спрос не испытывает влияния: 

а) доходов потребителей; 

б) цен на взаимосвязанные товары; 

в) цен на ресурсы; 

г) численности покупателей. 

 

21. Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии: 

а) спрос равен предложению; 

б) цена равна издержкам плюс прибыль; 

в) уровень технологии меняется постепенно; 

г) объем предложения равен объему спроса. 

 

19. Если цена товара ниже точки пересечения кривой спроса и предложения, то 

возникает: 

а) избыток; 

б) дефицит; 

в) растет безработица; 

г) все варианты неверны. 

 

20. Если спрос падает, кривая спроса сдвигается: 

а) вниз и влево; 

б) по вращению часовой стрелки; 

в) верх и вправо; 

г) против вращения часовой стрелки. 

 

21. Готовность покупать дополнительные единицы производимого товара только по более 

низкой цене лучше всего объясняет: 

а) эффект замещения; 

б) принцип убывающей предельной полезности; в) 

эффект дохода; 

г) закон предложения. 

 

22. Изменение какого фактора не вызывает сдвиг кривой спроса? 

а) вкусов и предпочтений потребителей; 

б) размера или распределения национального дохода; 

в) цены товара; 

г) численности или возраста потребителей. 

 

23. Если рыночная цена ниже равновесной, то: 

а) появляются избытки товаров; 

б) возникает дефицит товаров; 

в) формируется рынок покупателя; 

г) падает цена ресурсов. 

24. Закон предложения, если цены растут, а прочие условия неизменны, проявляется: 

а) в росте предложения; 

б) в снижении предложения; 

в) в росте объема предложения; 



г) в падении объема предложения. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 24 вопроса. На прохождение теста студенту даётся 30 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 75% вопросов – 18 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 17 правильных ответов – не зачет. 

от 18 до 24 правильных ответов – зачет. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

 
ОПК-1. Способен применять 

знания (на промежуточном 

уровне) экономической 

теории при решении 

прикладных задач 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ОПК-1 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ОПК-1 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ОПК-1 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ОПК-1 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ОПК-1 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ОПК-1 

 
ОПК-3. Способен 

анализировать и 

содержательно объяснять 

природу экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне 

Сформированные 

систематические знания в рамках 
компетенции ОПК-3 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ОПК-3 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ОПК-3 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ОПК-3 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ОПК-3 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ОПК-3 

 

 
УК-10. Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК-10 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК-10 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК-10 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК-10 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК-10 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК-10 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 



компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 

 
Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

Текущий 
контроль 

Промежу- 
точная 

аттестация 

УК-10 
Способ 

ен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 
областях 

жизнедеятельно 

сти 

УК-10.1 Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического развития 
в различных областях 

жизнедеятельности 

Лекции. 

Тема 1. Национальная экономика: основные 

результаты и их измерение 

Тема 2. Совокупный спрос и совокупное 

предложение 

Тема 3. Потребление, сбережение и инвестиции 

Тема 4. Экономический рост. Экономические 

циклы 

Тема 5. Безработица в рыночной экономике 

Практические занятия 

Тема 1. Национальная экономика: основные 

результаты и их измерение 
Тема 2. Совокупный спрос и совокупное 

предложение 

Тема 3. Потребление, сбережение и инвестиции 

Тема 4. Экономический рост. Экономические 

циклы 

Тема 5. Безработица в рыночной экономике 

Самостоятельная работа. 

Тема 1. Национальная экономика: основные 

результаты и их измерение 

Тема 2. Совокупный спрос и совокупное 

предложение 
Тема 3. Потребление, сбережение и инвестиции 

Тема 4. Экономический рост. Экономические 

циклы 
Тема 5. Безработица в рыночной экономике 

Устный 

опрос 

Обсуждени 

е 

презентаци 

и доклада 

по проекту 

Решение 

задач 

Тестирован 

ие 

Вопросы к 

экзамену 

Решение 

задач 

УК-10.2 Демонстрирует 

понимание основ 

финансовой грамотности 

и экономической 

культуры при принятии 

экономических решений 

в различных областях 

жизнедеятельности 

Лекции. 

Тема 1. Национальная экономика: основные 
результаты и их измерение 

Тема 2. Совокупный спрос и совокупное 

предложение 

Тема 3. Потребление, сбережение и инвестиции 

Тема 4. Экономический рост. Экономические 

циклы 

Тема 6. Деньги – развитая форма рыночных 

отношений 

Практические занятия 

Тема 1. Национальная экономика: основные 

результаты и их измерение 
Тема 2. Совокупный спрос и совокупное 
предложение 

Тема 3. Потребление, сбережение и инвестиции 

Тема 4. Экономический рост. Экономические 

циклы 

Тема 6. Деньги – развитая форма рыночных 

отношений 

рынков 

Самостоятельная работа. 

Тема 1. Национальная экономика: основные 

результаты и их измерение 
Тема 2. Совокупный спрос и совокупное 

Устный 

опрос 

Обсуждени 

е 

презентаци 

и доклада 

по проекту 

Решение 

задач 

Тестирован 

ие 

Вопросы к 

экзамену 

Решение 

задач 



  предложение 
Тема 3. Потребление, сбережение и инвестиции 

Тема 4. Экономический рост. Экономические 

циклы 

Тема 6. Деньги – развитая форма рыночных 

отношений 

  

ОПК-1 
Способ 

ен применять 

знания (на 

промежуточно 

м уровне) 

экономической 

теории при 
решении 

прикладных 

задач 

ОПК-1.1 Обладает 

фундаментальными 

знаниями (на 

промежуточном уровне) 

экономической теории 

при решении прикладных 

задач 

Лекции. 

Тема 7. Инфляция и антиинфляционное 

регулирование 

Тема 8. Финансовый сектор экономики 

Тема 9. Денежно-кредитная система 

Практические занятия 

Тема 7. Инфляция и антиинфляционное 

регулирование 

Тема 8. Финансовый сектор экономики 

Тема 9. Денежно-кредитная система 

Самостоятельная работа. 

Тема 7. Инфляция и антиинфляционное 

регулирование 
Тема 8. Финансовый сектор экономики 
Тема 9. Денежно-кредитная система 

Устный 

опрос 
 

Мозговой 

штурм 

Решение 

задач 

Тестирован 

ие 

Вопросы к 

экзамену 
Решение 
задач 

ОПК-1.3 Осуществляет 

исследования реальной 

экономической ситуации 

с применением 

изученных методов 

фундаментальной 

экономической науки: 

микро- и 

макроэкономики 

Лекции. 

Тема 7. Инфляция и антиинфляционное 

регулирование 

Тема 8. Финансовый сектор экономики 

Тема 9. Денежно-кредитная система 

Практические занятия 

Тема 7. Инфляция и антиинфляционное 

регулирование 

Тема 8. Финансовый сектор экономики 

Тема 9. Денежно-кредитная система 

Самостоятельная работа. 

Тема 7. Инфляция и антиинфляционное 

регулирование 

Тема 8. Финансовый сектор экономики 

Тема 9. Денежно-кредитная система 

Устный 

опрос 

Мозговой 

штурм 

Решение 

задач 

Тестирован 

ие 

Вопросы к 

экзамену 

Решение 

задач 

ОПК-3 
Способен 

анализировать 

и 

содержательно 

объяснять 
природу 

экономических 

процессов на 

микро- и 

макроуровне 

ОПК-3.1Проводит 
аналитическое 

исследование 

закономерности 

поведения 

экономических 
субъектов с 

использованием 

современного 

инструментария, 

программных и 

информационных 

систем 

Лекции. 

Тема 6. Деньги – развитая форма рыночных 
отношений 

Тема 7. Инфляция и антиинфляционное 

регулирование 

Тема 8. Финансовый сектор экономики 

Тема 9. Денежно-кредитная система 

Тема 10. Рынок ценных бумаг. страховой рынок 

Практические занятия 

Тема 6. Деньги – развитая форма рыночных 

отношений 
Тема 7. Инфляция и антиинфляционное 

регулирование 

Тема 8. Финансовый сектор экономики 

Тема 9. Денежно-кредитная система 

Тема 10. Рынок ценных бумаг. страховой рынок 

Самостоятельная работа. 

Тема 6. Деньги – развитая форма рыночных 

отношений 
Тема 7. Инфляция и антиинфляционное 
регулирование 

Тема 8. Финансовый сектор экономики 

Тема 9. Денежно-кредитная система 
Тема 10. Рынок ценных бумаг. страховой рынок 

 

Устный 

опрос 

 

Тестирован 

ие 

Решение 

задач 

Вопросы к 
экзамену 

Решение 

задач 



 ОПК-3.2 
Содержательно 

объясняет природу 

экономических 

процессов 

Лекции. 

Тема 6. Деньги – развитая форма рыночных 

отношений 

Тема 7. Инфляция и антиинфляционное 

регулирование 
Тема 8. Финансовый сектор экономики 

Тема 9. Денежно-кредитная система 

Тема 10. Рынок ценных бумаг. страховой рынок 

Практические занятия 

Тема 6. Деньги – развитая форма рыночных 

отношений 

Тема 7. Инфляция и антиинфляционное 

регулирование 

Тема 8. Финансовый сектор экономики 

Тема 9. Денежно-кредитная система 

Тема 10. Рынок ценных бумаг. страховой рынок 

Самостоятельная работа. 

Тема 6. Деньги – развитая форма рыночных 

отношений 
Тема 7. Инфляция и антиинфляционное 
регулирование 

Тема 8. Финансовый сектор экономики 

Тема 9. Денежно-кредитная система 
Тема 10. Рынок ценных бумаг. страховой рынок 

 

Устный 

опрос 

 

Тестирован 

ие 

Решение 

задач 

Вопросы к 

экзамену 

Решение 

задач 

ОПК-3.3 
Выявляет 

закономерности 

развития 

экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне 

Лекции. 

Тема 6. Деньги – развитая форма рыночных 

отношений 

Тема 7. Инфляция и антиинфляционное 

регулирование 

Тема 8. Финансовый сектор экономики 

Тема 9. Денежно-кредитная система 

Тема 10. Рынок ценных бумаг. страховой рынок 

Практические занятия 

Тема 6. Деньги – развитая форма рыночных 

отношений 
Тема 7. Инфляция и антиинфляционное 

регулирование 

Тема 8. Финансовый сектор экономики 

Тема 9. Денежно-кредитная система 

Тема 10. Рынок ценных бумаг. страховой рынок 

Самостоятельная работа. 

Тема 6. Деньги – развитая форма рыночных 

отношений 

Тема 7. Инфляция и антиинфляционное 
регулирование 

Тема 8. Финансовый сектор экономики 

Тема 9. Денежно-кредитная система 
Тема 10. Рынок ценных бумаг. страховой рынок 

 

Устный 
опрос 

 

Тестирован 

ие 

Решение 
задач 

Вопросы к 

экзамену 
Решение 

задач 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

 

 

 

1. Вопросы для собеседования 

 

1. Количественная теория денег и трансакционный спрос на деньги 

2. Теория предпочтения ликвидности и спекулятивный спрос на деньги 

3. Спрос на деньги из мотива предосторожности 

4. Ставка процента как альтернативные издержки обладания наличными деньгами 

5. Предложение денег. Денежная база и денежная масса. Денежный мультипликатор 

6.  Равновесие на денежном рынке и механизм его достижения. Равновесная ставка 

процента 

7. Особенности российского рынка ценных бумаг. 

8. Фондовая биржа. 

9. Формирование и развитие страхового рынка 

10. Особенности российского страхового рынка 

11.  Организационные формы страховой деятельности: акционерные компании, взаимные 

страховые компании, государственные страховые компании, единоличные 

предприниматели, случайные общества (соглашения) 

12. Зарождение и развитие страхования 

13. Обязательное и добровольное страхование 

14. Групповое и индивидуальное страхование 

15. Страхование жизни 

16. Страхование имущества. 

17. Страхование ответственности 

18. Перестрахование и сострахование 

19. Бюджетная система унитарного государства 

20. Бюджетная система федеративного государства 

21. Принципы и функции бюджетной системы современной России. 

22. Проблема государственного долга и источники его финансирования 

23. Внебюджетные фонды Российской Федерации 

24.  Источники формирования и направления расходования средств внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

25. Федеральные целевые программы Российской Федерации. 

26. Налоговая система и принципы ее построения 

27. Прямые и косвенные налоги 

28. Пропорциональные и прогрессивные налоги 

29. Государственные и местные налоги 

30. Общие и специальные налоги 

31. Налоги и налоговые платежи, сборы, отчисления 

32. Налоги с физических лиц 

33. Налог на прибыль 

34. Налог на добавленную стоимость 

35. Акцизы 

36. Эффективность налоговой системы 

37. Трансформация налогообложения в России 

38. Классическое макроэкономическое направление 

39. Марксизм 

40. Неоклассическое направление экономической мысли 

41. Австрийская экономическая школа 

42. Монетаризм 



43. Кейнсианское экономическое направление 

44. Неокейнсианство 

45. Неоклассический синтез 

46. Институционализм 

47. Российская экономическая мысль 

48. Политэкономия и экономикс 

49. Измерение объема национального производства. Принцип равенства доходов и 

расходов в экономике 

50. Кругооборот расходов и доходов как отражение взаимосвязей между 

макроэкономическими агентами и макроэкономическими рынками 

51. Особенности модели народно-хозяйственного кругооборота в закрытой экономике 
52.  Специфика модели народно-хозяйственного кругооборота в закрытой экономике с 

участием государства 

53.  Характеристика модели народно-хозяйственного кругооборота в открытой экономике 
с участием государства 

54. Макроэкономические потоки 

55. Макроэкономическое тождество. Равенство инъекций и изъятий 

56. Изменение объема совокупного спроса. Эффект Кейнса. Эффект Пигу. Эффект 
импортных закупок 

57. Кейнсианская концепция потребления 

58. Межвременный потребительский выбор И.Фишера 

59. Теория «жизненного цикла» Ф.Модильяни 

60. Теория перманентного дохода М.Фридмена 

61. Неоклассическая функция потребления. 

62. Кейнсианская концепция спроса на инвестиции 

63. Неоклассическая теория спроса на инвестиции. 

64. Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах 

65. Модель AD – AS. 

66. Рынок труда и его функции 

67. Рыночный спрос на рабочую силу и факторы, его определяющие 

68. Рыночное предложение рабочей силы и факторы, его определяющие 

69. Равновесие на рынке труда 

70. Неоклассическая концепция занятости 

71. Кейнсианская концепция занятости 

72. Понятие общего экономического равновесия 

73. Закон Вальраса 

74. Неоклассическая модель общего экономического равновесия 

75. Кейнсианская модель общего экономического равновесия 

76. Синтезированная модель общего экономического равновесия 

77. Понятие совместного равновесия в экономической системе и механизм его достижения 

78. Вывод кривых IS и LM 

79. Равновесные уровень национального дохода и ставки процента 4 

80. Модель IS – LM с гибкими ценами 

81. Анализ колебаний экономической активности с помощью модели IS – LM 

82. Инвестиционная и ликвидная ловушки 

83. Адаптивная и активная антиинфляционная политика 

84. Антиинфляционная стратегия и тактика 

85. Закон Оукена 

86. Причины безработицы в различных экономических школах 

87. Кривая Филлипса в краткосрочном периоде 

88. Стагфляция и ее обоснование 

89. Кривая Филлипса в долгосрочном периоде 

90. Адаптивные и рациональные ожидания 

91. Ликвидность денег. Деньги как финансовый актив 



92. Современная кредитная система страны и особенности ее формирования в России 

93. Банковская система страны и ее российская специфика 

94. Жесткая и гибкая денежно-кредитная политика 

95. Политика дешевых и дорогих денег 

96. Эффективность денежно-кредитной политики 

97. Кейнсианская и монетаристская модели денежно-кредитной политики 

98. Финансовая система страны 

99. Финансовые потоки. Финансовые отношения 

100. Использование финансов для регулирования экономики и стимулирования 

производства 

101. Финансовое регулирование и финансовое стимулирование 

102. Финансовая политика. Финансовая стратегия и финансовая тактика 

103. Финансовый механизм 

104. Система управления финансами страны 

105. Эффективность финансовой политики 

 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка 3 балла ставиться за выступление: 

-обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование 

специальных терминов – 0,5 баллов; 

-умение делать промежуточные и конечные выводы – 0,5 баллов; 

-иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 0,5 

баллов; 

-способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме– 0,5 баллов 

- ответить на дополнительный вопрос- 1 балл. 

 

 
 

2.Примерный перечень тем творческого проекта 

 
 

1. Цели развития национальных экономик 

2. Показатели развития национальной экономики 

3. Национальное счетоводство 

4. Показатели общественного благосостояния 

5. Нарушение равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением 

6. Соотношение потребления и сбережения в современной России 

7. Современный экономический кризис 

8. Экономические и неэкономические последствия безработицы 

9. Влияние инфляции на перераспределение доходов в экономике 

10. Долговременные тенденции роста ВВП 

11. Современное развитие инноваций в России 

12. Рутинное производство и инновации 

13 Специфика системы налогообложения в современной России 

14. Национализация и приватизация в мире и России 

15. Государственный долг России 

16. Лизинг, траст, факторинг 

17. Оборот ценных бумаг 

18. Методы государственного регулирования инвестиционной деятельности 

19. Сравнительные преимущества национальных экономик в торговле 

20. Транснациональные корпорации: их влияние на экономики стран 



21. Классификация национальных экономик 

22. Модели развития национальных экономик 

23. Национальный характер хозяйственных систем. Типы современных наций и типы 

экономического мышления 

24. Объективные тенденции формирования национальной модели экономики 

25. Неэкономические особенности России, формирующие специфику национальной модели ее 

экономики 

26. Цели национальной экономики, вытекающие из ее природы и содержания 

27. Отличительные черты российской модели национальной экономики 

28. Принципы федерализма 

29. Развитие федеративных отношений в России 

. 

 

Шкала и критерии оценивания творческих проектов 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка презентации проекта 15 баллов: 

-актуальность темы исследования и постановка проблемы, полнота раскрытия на 

современном материале – 3 балла; 

-четкость доклада, логичность, связность, доказательность представленных результатов 

- 3 балла; 

-качество демонстрационного материала (презентация) - 5 балла; 
- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность - 2 

балла;  

- качество ответов на вопросы - 2 балл. 

 

3. Перечень вопросов для мозгового штурма 
 

Вопросы для дискуссии: 

1. Охарактеризуйте модель народно-хозяйственного кругооборота в закрытой экономике. 

2. Определите, в чем состоит специфика модели народно-хозяйственного кругооборота в 
закрытой экономике с участием государства. 

3. Определите, какова структура совокупного спроса, и какие факторы влияют на его 

изменение. 

4. Раскройте, как совокупное предложение трактуется в различных экономических Школах. 

5. Определите, как рассчитывается банковский мультипликатор. 

6. Охарактеризуйте макроэкономическое назначение денежного мультипликатора 

7. Какие факторы влияют на спрос и предложение на рынке труда? 

8. Как соотносятся между собой такие понятия, как труд, трудовые ресурсы и 

экономически активное население? 

9 Каковы предпосылки возникновения шоков спроса и шоков предложения на макроуровне? 

10 Какие меры включает стабилизационная политика государства? 

11. Что такое инфляционная спираль? 

12. Как инфляция влияет на социально-экономическое развитие общества? 

13. Каковы основные цели и методы антиинфляционной политики? 

14.Зависимость между какими экономическими процессами определяет кривая Филлипса? 

15. Что такое эффективность и качество экономического роста? 

16. Какие существуют классификации факторов экономического роста? 

17. Какие типы экономического роста различают в зависимости от конкретных условий 

взаимодействия его факторов? 

18. Определите, как соотносятся термины «финансовое регулирование» и «финансовое 

стимулирование». 

19. Охарактеризуйте финансовую политику. Каковы ее цели и роль в национальной 
экономике? 

20. С помощью каких показателей можно определить уровень доходов населения? 



21. Что собой представляет бюджетно-налоговая политика? 

22. На какие цели ориентируется дискреционная фискальная политика? 

23. Какие экономические процессы характеризует мультипликатор государственных 

расходов? 

 

Шкала и критерии оценивания мозгового штурма 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

участия в мозговом штурме до 10 баллов за: 

-владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 3 балла; 

- активность участия, большое количество внесенных предложений – 3 балла; 

- междисциплинарность и инновационность предложенного решения – 4 балл; 

 
 

4. Решение задач 

 
 

Задача № 1. Предположим, что металлургический завод закупил для выплавки, стали сырья на 

сумму 260 тыс. руб. и реализовал выплавленную сталь автомобильному заводу за 290 тыс. руб. 

Электромеханический завод для производства электросистемы автомобиля закупил различных 

деталей на 100 тыс. руб. и продал изготовленные электросистемы автомобильному заводу за 

120 тыс. руб. Автомобильный завод продал готовые легковые машины торговой фирме, 

которая, добавив к заводской стоимости 20тыс. руб., продала их населению по 500 тыс. руб. 

Определите вклад автомобильного завода в объём ВВП страны (в тыс. руб.). 

 

Задача № 2. Допустим, что в национальной экономике создаётся три товара: Х 

(потребительский товар), У (предмет труда) и Z (средство труда). В текущем году было 

произведено 500 шт. товара Х (цена за штуку - 20руб.), 1000 шт. товара У (цена за штуку - 10 

руб.) и 200 шт. товара Z (цена за штуку - 100 руб.). К концу текущего года 20 машин (товаров 

Z) износились и должны быть заменены новыми. Определите в рублях величину: 1) ВВП; 2) 

ЧНП; 3) потребления; 4) валовых инвестиций; 5) чистых инвестиций. 

 

Задача № 3. Известно, что ВВП страны = 5000 млрд. руб. Потребительские расходы = 3200 

млрд. руб.; государственные расходы = 900 млрд. руб.; чистый экспорт = 80 млрд. руб.; 

экспорт = 350 млрд. руб.; амортизация основного капитала = 150 млрд. руб. Определите 

величину в млрд. руб.: 1) ЧНП; 2) инвестиций; 3) импорта. 

 

Задача № 4. По данным, приведенным ниже (цифры условные в ден. ед.), рассчитайте: 1) ВВП 

по расходам и доходам; 2) чистый национальный продукт (ЧНП); 3) национальный доход 

(НД) - двумя способами; 4) личный доход (ЛД); 5) располагаемый доход (РД) - двумя 

способами. 

 

Исходные данные для расчётов: 

1. Личные потребительские расходы ................................................................................... 245 

2. Трансфертные платежи.......................................................................................................12 

3. Арендная плата. ................................................................................................................. 14 

4. Отчисления на потребление капитала (амортизация) ....................................................... 27 

5. Взносы на социальное страхование .................................................................................. 20 

6.Проценты ............................................................................................................................ 13 

7. Доход от собственности ..................................................................................................... 31 

8. Чистый экспорт ..................................................................................................................... 3 

9. Дивиденды .......................................................................................................................... 16 

10. Заработная плата наёмных работников ......................................................................... 221 



11. Косвенные налоги на бизнес .......................................................................................... 18 

12. Нераспределённые прибыли предприятий .................................................................... 21 

13. Индивидуальные налоги ................................................................................................. 26 

14. Налог с доходов предприятий ........................................................................................ 19 

15. Прибыль предприятий ..................................................................................................... 56 

16. Государственные закупки товаров и услуг .................................................................... 72 

17. Чистые частные внутренние инвестиции ....................................................................... 33 

18. Личные сбережения. ........................................................................................................ 16 

 

Задача № 5. Для условной экономической системы известны следующие показатели (в млрд. 

руб.): объём ВВП - 12; потребительские расходы -7; государственные расходы - 2; объём 

экспорта - 2; объём импорта - 1. Рассчитайте величину инвестиций в экономику. 

Задача № 6. В стране "А" первоначальная стоимость основного капитала равна 100 млрд. евро. 

Валовые инвестиции составили в первом году 8, а во втором году 15 млрд. евро. Если норма 

амортизации составляет 10% в год, то какими будут чистые инвестиции в каждом году? 

 

Задача № 7. Об экономике страны имеется следующая информация: - объём ВВП при полной 

занятости равен 100 млрд. руб.; - ожидаемые потребительские расходы, соответствующие этому 

ВВП, должны достигнуть 80 млрд. руб.; - предельная склонность к потреблению равна 0,8; - 

сумма плановых инвестиций, независимо от величины ВВП, составляет 10 млрд. руб. 

Определите в млрд. руб.: 1) объём равновесного ВВП при условии, что государство не 

вмешивается в экономику; 2) объём дополнительных инвестиций, необходимый для того, чтобы 

равновесны ВВП увеличился до 100 млрд. руб. 

 

Задача № 8. Предположим, что функция сбережений имеет вид: S=(-100)+0,2*V. Инвестиции 

составляют 250 ден. ед. Каким будет в этом случае равновесный уровень национального 

дохода? 

 

Задача № 9. Валовой внутренний продукт в условиях полной занятости составляет 200 млрд. 

руб. Фактический объём ВВП равен 160 млрд. руб. Сумма налогов составляет 10% от величины 

ВВП. Государственные расходы на закупку товаров и услуг равны 18 млрд. руб. Определите: 1) 

сводится ли государственный бюджет при фактическом ВВП с дефицитом или профицитом и 

каков их размер? 2) как изменится сальдо государственного бюджета в условиях достижения 

полной занятости? 
 

Задача № 10. Правительство получило заём иностранных банков в размере 1 млрд. долл. по 

годовой ставке 8% на 5 лет. Эти средства инвестируются в реализацию проектов, которые 

позволяют увеличить национальный продукт страны ежегодно на 300 млн. долл. Определите: 

1) приведёт ли этот заём к увеличению государственного долга страны и в каком размере? 2) 

вырастет ли чистое финансовое бремя, налагаемое на граждан данной страны этим займом? 

Обоснуйте свой ответ расчётом. 
 

Задача № 11. Предположим, что подоходный налог взимается по единой ставке 30% со 

всего дохода, превышающего 5000 долл. Исходя из этого, определите: 1) предельную и 

среднюю ставку налога с доходов в 3000, 9000, 12000 и 20000 долл.; 2) предельную и среднюю 

ставку налога для указанных в пункте 1 уровней доходов при условии, что доход, 

превышающий 5000 долл. облагается, как и прежде, налогом по ставке 30%, но ставка налога 

повышается до 50% при доходе, превышающем 10000 долл. 
 

Задача № 12. Экономика страны характеризуется следующими данными (млрд. руб.): 

- фактический доход = 4000; - предельная склонность к потреблению = 0,8; - равновесный 

доход = 4200. Определите: 1) как должны измениться правительственные расходы (при прочих 

равных условиях) для того, чтобы экономика достигла равновесного состояния? 2) как должна 

измениться величина налоговых поступлений (при прочих равных условиях) для того, чтобы 

экономика достигла равновесного состояния? 



 

Задача № 13. Правительство увеличивает расходы на 20 млрд. руб. и одновременно 

повышает налоги на 20 млрд. руб. Предельная склонность к потреблению равна 0,8. 

Определите, как изменится величина ВВП: 1) за счёт роста государственных расходов? 2) за 

счёт увеличения налогов? 3) за счёт того и другого вместе? 

 

Задача № 14. Спрос и предложение на товар заданы функциями: Qd = 11 - P; Qs = 2P - 4. 

Определите, какие изменения произойдут на рынке, если: 1) государство введёт налог с 

покупателей в размере 6 руб. за единицу товара. Кто фактически заплатит налог? Сделайте 

расчёты. 2) государство введёт такой же налог, но с производителей. Кто фактически заплатит 

налог? Сделайте расчёты. 

 

Задача № 15. Издатель выпустил 10 тыс. книг. Себестоимость одной книги равна 60 руб., 

а доля покупных материалов и услуг сторонних организаций составила 50% от себестоимости. 

По какой цене должен продавать книги издатель, чтобы оставшаяся у него часть прибыли была 

не меньше 380 тыс. руб., если налог на прибыль равен 24%, налог на добавленную стоимость 

(НДС) - 20%, а от других налогов он освобождён? 
 

Задача № 16. Допустим, что в исходном состоянии государственный бюджет был 

сбалансирован, а государственные расходы составляли 250 ден. ед. Предельная склонность к 

потреблению (МРС) равна 0,75. Налоговая ставка - 0,2. Затем государственные расходы 

возросли на 100 ден. ед. Определите (в ден. ед.): 1) величину национального дохода до и после 

увеличения государственных расходов; 2) прирост налоговых поступлений в государственный 

бюджет, если ставка налогов не изменилась. 

 

Задача № 17. Структура денежных средств, находящихся в обороте страны состоит из 

следующих элементов (млрд. руб.): наличные деньги - 170; небольшие срочные вклады - 

1630; крупные срочные вклады - 645; чековые вклады - 448; бесчековые 

сберегательные вклады - 300. Определите величину денежных агрегатов М1, М2, М3. 

 

Задача № 18. Реальный объём ВВП в течение трёх лет возрастал со скоростью 3% в год, а 

скорость обращения денег увеличивалась на 2% в год. Рассчитайте, с какой скоростью (в % за 

год) при этом должно увеличиваться предложение денег, т.е. количество денег, необходимых 

для обращения. 
 

Задача № 19. Капитал в 20 тыс. руб., ссуженный на 3 месяца, принёс доход в сумме 400 руб. 

Затем этот же капитал был отдан в ссуду сначала на 6 месяцев, а затем на 3 месяца из расчёта 

соответственно 5 и 2% годовых. Определите годовую норму процента (доходности) этого 

капитала. 

 

Задача № 20. Собственный капитал банка - 2, а заёмный - 10 млн.руб. Банк выплачивает по 

вкладам 3%, а получает за предоставленный кредит 5% годовых. Расходы по содержанию 

банка составляют 100 тыс. руб. Определите норму прибыли банка, если для ссуд 

используется: 1) только заёмный капитал; 2) весь капитал. 

 

Задача № 21. Банк располагает капиталом в 1 млн. руб., в том числе его собственный 

капитал составляет 200 тыс. руб. По пассивным операциям банк уплачивает 5% годовых, а по 

активным получает 6% годовых. Расходы по содержанию банка составляют 5 тыс. руб., а норма 

обязательных резервов равна 10%. Рассчитайте величину и норму чистой банковской прибыли, 

если в ссуду отдаётся весь капитал банка. 

 

Задача № 22. Коммерческий банк выдал кредит в сумме 10 тыс. руб. под сложные 

проценты - 6% годовых. Определите величину погасительного платежа, если срок пользования 

кредитом составляет 4 года. 

 

Задача № 23. Имеются следующие данные о состоянии денежного сектора экономики в 



млрд. руб.: 

-депозиты - 536,9; 

-обязательные банковские резервы - 55,6; 

- избыточные резервы коммерческих банков - 30; 

- наличные деньги в обращении - 183,5. 

Определите: 1) величину денежного агрегата М1; 2) денежную базу; 3) норму 

обязательных резервов; 4) величину банковского мультипликатора. 

 

Задача № 24. По облигации выплачивается процент в сумме 100 руб. в год. Определите: 

1) чему будет равна цена облигации при ставке процента 12,5%? 2) какова будет ставка 

процента, если облигация продаётся по 2000руб.? 

 

Задача № 25. Облигация продаётся по номиналу 1000 руб. и даёт постоянный доход 50 

руб. в год. Определите, как изменится годовая ставка процента: 1) если предложение облигаций 

возрастёт, и их цена упадёт на 1/3 от номинала? 2) если спрос на облигации возрастёт в 2 раза? 

 

Задача № 26. Если цены растут со скоростью 10% в месяц, то: 1) на сколько процентов 

они вырастут за год? 2) через сколько месяцев они вырастут в 2 раза? 

 

 

Задача № 27. Правительство получило заём на сумму 100 тыс. долл. сроком на 1 год по 

ставке 4% годовых. Определите: 1) какую сумму долга правительство должно выплатить в 

конце года? 2) какова будет сумма долга и величина процентов в условиях отсутствия 

инфляции? 3) если годовой темп инфляции составит 3%, то какова будет сумма долга и 

величина процентов, скорректированные на темп инфляции? 
 

Задача № 28. Допустим, что индекс цен на потребительские товары учитывает только две 

группы товаров - продукты питания и жильё. Доля их в расходах населения равна 

соответственно - 0,33 и 0,67. Цены на продукты питания выросли на 20%, а на жильё снизились 

на 2%. Определите темп инфляции за год. 

 

Задача № 29. Три банка выплачивают по вкладам 44% годовых. Первый банк платит проценты 

раз в год, второй - раз в полгода, третий - раз в квартал. Годовой темп инфляции 50%. В каком 

банке наиболее выгодно хранить деньги, если вкладчик не будет снимать проценты в течение 

года. Рассчитайте возможные потери и доходы, если сумма вклада равна 10 тыс. руб. 

 

Задача № 30. Предприниматель одолжил знакомому 1000 руб. в условиях 12%-ной инфляции 

в год и хочет ровно через год получить реальные 1050 руб. Определите, какую номинальную 

ставку процента он должен при этом назначить. 
 

Задача № 31. Предприниматель одолжил знакомому 10000 руб., ставя условие получения 

ровно через год всей суммы с 10%-ной прибылью. Определите, какую сумму он потребует при 

возвращении долга в условиях 50%-ного годового темпа инфляции. 

 

Задача № 32. Представьте, что в счёт погашения долга в 1000 руб., предоставленного на один  

год, вам возвращены в срок 1175 руб. Определите, какую норму прибыли вы получили, если 

годовой уровень инфляции в стране был равен 12%. 

 

Задача № 33. Функционирование условной экономики за прошедшие 4 года характеризовалось 

следующими показателями: * ежегодный темп прироста ВВП в текущих ценах - 20%; * 

ежегодный темп прироста ВВП в постоянных ценах - 10%. Определите темп инфляции за 

истекшие 4 года. 

 

Задача № 34. В прошедшем году экономика условной страны характеризовалась следующими  

параметрами: * потенциальный уровень ВВП - 4125 ден. ед.; * фактический уровень ВВП - 

3712,5 ден. ед; * фактический уровень безработицы - 10%. Определите естественный уровень 



безработицы в стране, если коэффициент Оукена равен 2,5. 

 

Задача № 35. Фактический объём ВВП в данном году был равен 2000 ден. ед., потенциальный 

объём ВВП составлял 2300 ден. ед. Естественный уровень безработицы равен 5%. Определите 

фактический уровень безработицы для данного года, если коэффициент Оукена равен 2,5. 
 

Шакала и критерии оценивания 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 5 баллов ставиться за правильное и своевременное решение практических заданий, 

нацеленных на оценку умений обучающихся: 

-обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование 

специальных терминов – 1 балл; 

-умение делать промежуточные и конечные выводы – 1 балл; 

-иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1 балл; 

-способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме– 1 балл 

-ответить на дополнительный вопрос- 1 балл. 

 

5. Тестирование 

 
 

1. Какие из перечисленных ниже доходов следует включить в ВВП? - (3 варианта правильные) 

а) доход (зарплата) учителя 

б) доход от продажи старого мопеда 

в) доход владельца автозаправочной станции 

г) денежный перевод от родителей студенту университета 

д) денежное вознаграждение студентам техникума за уборку улицы 

 

2. Что из перечисленного ниже следует включить в ВВП? – (3 варианта правильные) 
а) услуги репетитора на дому 

б) покупку государственных облигаций 

в) покупку новых учебников в книжных магазинах г) 

покупку подержанных автомобилей 

д) покупку овощей на уличном рынке 

 

3. Объём совокупного предложения изменяется под влиянием: - (3 варианта правильные) 

а) роста налогов на производителей 

б) снижения издержек производства в) 

роста производительности труда 

г) роста уровня цен на потребительские товары и услуги 

д) снижения налогов на потребителей 
 

4. Какие из перечисленных ниже доходов НЕ включаются в ВВП? – (3 варианта правильные) 

а) доход (оплата труда) медицинской сестры 

б) доход от продажи старого компьютера 

в) доход от продажи загородного дома, построенного в прошлом веке г) 

денежный перевод от родственников 

д) вознаграждение за ремонт автомобиля на станции техобслуживания 
 

5. Что из перечисленных ниже элементов включают при определении ВВП по расходам? – 

(4 варианта правильные) 

а) процент за кредит 

б) валовые частные инвестиции  

в) чистый экспорт товаров и услуг  

г) потребительские расходы 

д) трансфертные выплаты государства пенсионерам и инвалидам 



е) государственные закупки товаров и услуг 

 

6. Какие   из   перечисленных   макроэкономических   величин   относятся к "утечкам" из 

экономики? – (3 варианта правильные) 

а) сбережения населения 

б) экспорт товаров и услуг 

в) импорт товаров и услуг 

г) налоговые платежи 

д) государственные закупки товаров и услуг 

 

7. Какие из перечисленных макроэкономических величин относятся к "инъекциям" в 

экономику? – (3 варианта правильные) 

а) сбережения населения  

б) экспорт товаров и услуг в) 

импорт товаров и услуг  

г) налоговые платежи 

д) инвестиции в национальную экономику е) 

государственные закупки товаров и услуг 

 
8. Объём совокупного спроса изменяется под влиянием: - (3 варианта правильные) 

а) ожиданий потребителей роста цен, доходов и т.п. 

б) роста производительности труда 

в) изменения налогов с населения 

г) роста задолженности потребителей д) 

снижения издержек производства 

 

9. К неценовым факторам изменения совокупного спроса относят: - (3 варианта правильные) 

а) изменения в потребительских расходах 

б) изменения процентных ставок по кредитам и депозитам 

в) изменения в инвестиционных расходах 

г) изменения в государственных расходах д) 

изменение налогов на производителей 

 

10. Предприниматель нанял работницу, которая за 300 руб. сшила рубашку стоимостью 700 

Руб. из ткани стоимостью 200 руб. Чему равна добавленная стоимость? 

а) 700 руб. 

б) 500 руб. 

в) 400 руб. 

г) 200 руб. 

д) 100 руб. 
 

11. Согласно методу расчета ВВП "по расходам" величина ВВП представляется в виде суммы 

четырёх слагаемых, в число которых не входят: 

а) государственные расходы 

б) разность экспорта и импорта 

в) инвестиционные расходы фирм 

г) сумма экспорта и импорта 

д) потребительские расходы домашних хозяйств 
 

12. Национальный доход равен: 

а) чистому доходу домохозяйств 

б) чистому внутреннему продукту минус налоги в) 

валовому внутреннему продукту минус налоги 

г) валовому внутреннему продукту минус косвенные налоги 
 



13. Реальный ВВП по сравнению с номинальным ВВП: 

а) всегда меньше 

б) всегда больше 

в) равны, если в текущем году нет инфляции г) 

они вообще не сопоставимы и не сравнимы 

 

14. Совокупный спрос является функцией: 

а) дефлятора ВВП 
б)индекса потребительских цен 

в) цен промышленных товаров 

г) реального ВВП 

 

15. Если равновесие достигается на кейнсианском отрезке кривой совокупного предложения, 

то увеличение совокупного спроса (сдвиг кривой) приведёт: 

а) к увеличению занятости и росту цен 

б) к увеличению занятости при постоянном уровне цен в) к 
росту цен при постоянном объеме занятости 

г) к росту цен и увеличению объема производства 

 
16. Если реальная процентная ставка снизится, то спрос на инвестиции: 

а) возрастет 

б) сократится 

в) не изменится 

г) направление изменений установить невозможно 
 

17. Если объём располагаемого дохода уменьшается, то, при прочих равных условиях: 

а) потребительские расходы растут, а сбережения сокращаются 

б) потребительские расходы сокращаются, а сбережения растут 

в) сокращаются и потребительские расходы, и сбережения 

г) все предыдущие ответы верны 
 

18. Украинские рабочие, временно работающие в России и получающие здесь заработную 

плату, увеличивают: 

а) валовой национальный доход России и Украины 

б) валовой национальный доход России и валовой внутренний продукт Украины 

в) валовой внутренний продукт России и Украины 

г) валовой внутренний продукт России и валовой национальный доход Украины 

 

19. Определите, на какую величину нужно увеличить валовые инвестиции (в млн. руб.), чтобы 

равновесный ВВП увеличился на 20 млн. руб., если предельная склонность к потреблению 

равна 0,8: 

а) 10 

б) 5 

в) 4 

г) 2,5 

 

20. Какой из перечисленных налогов может быть перенесён на конечного потребителя? – (3 
варианта правильные) 

а) налог на добавленную стоимость 

б) налог на имущество предприятий и организаций  

в) налог на прибыль предприятий 

г) налог на наследство и дарения 

д) подоходный налог с физических лиц 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 



 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 5 баллов при прохождении теста ставиться при правильности тестирования на 90% и 

более. От 70 до 90% тестовых заданий – 4 балла; От 60 до 70% тестовых заданий – 3 балла; От 

40 до 60% тестовых заданий – 2 балла; менее 40% - ноль баллов. 

18 и более правильных ответов – 5 баллов 

14 - 17 правильных ответов - 4 балла 

12 -13 правильных ответов     - 3 балла 

8-11 правильных ответов - 2 балла 

Менее 8 правильных ответов – 0 баллов. 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

знать: базовые принципы функционирования экономики и экономического развития в 

различных областях жизнедеятельности 

уметь: применять экономически-взвешенные решений в различных областях 
жизнедеятельности 

владеть: навыками финансовой грамотности и экономической культуры при оценке 

макроэкономических явлений в экономике 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Классическое макроэкономическое направление 

2. Марксизм 

3. Неоклассическое направление экономической мысли 

4. Австрийская экономическая школа 

5. Монетаризм 

6. Кейнсианское экономическое направление 

7. Неокейнсианство 

8. Неоклассический синтез 

9. Институционализм 

10. Российская экономическая мысль 

11. Политэкономия и экономикс 

12. Измерение объема национального производства. Принцип равенства доходов и 

расходов в экономике 

13. Кругооборот расходов и доходов как отражение взаимосвязей между 
макроэкономическими агентами и макроэкономическими рынками 

14. Особенности модели народно-хозяйственного кругооборота в закрытой экономике 

15.  Специфика модели народно-хозяйственного кругооборота в закрытой экономике с 

участием государства 

16.  Характеристика модели народно-хозяйственного кругооборота в открытой 

экономике с участием государства 

17. Макроэкономические потоки 

18. Макроэкономическое тождество. Равенство инъекций и изъятий 

19.  Изменение объема совокупного спроса. Эффект Кейнса. Эффект Пигу. Эффект 

импортных закупок 

20. Кейнсианская концепция потребления 

21. Межвременный потребительский выбор И.Фишера 

22. Теория «жизненного цикла» Ф.Модильяни 

23. Теория перманентного дохода М.Фридмена 

24. Неоклассическая функция потребления. 



25. Кейнсианская концепция спроса на инвестиции 

26. Неоклассическая теория спроса на инвестиции. 

27. Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах 

28. Модель AD – AS. 

29. Рынок труда и его функции 

30. Рыночный спрос на рабочую силу и факторы, его определяющие 

31. Рыночное предложение рабочей силы и факторы, его определяющие 

32. Равновесие на рынке труда 

33. Неоклассическая концепция занятости 

34. Кейнсианская концепция занятости 

35. Понятие общего экономического равновесия 

36. Закон Вальраса 

37. Неоклассическая модель общего экономического равновесия 

38. Кейнсианская модель общего экономического равновесия 

39. Синтезированная модель общего экономического равновесия 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка 3 балла ставиться за выступление: 

-обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование 

специальных терминов – 0,5 баллов; 

-умение делать промежуточные и конечные выводы – 0,5 баллов; 

-иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 0,5 

баллов; 

-способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме– 0,5 баллов 

-ответить на дополнительный вопрос- 1 балл. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Подготовить доклад по следующим темам и иллюстрировать его презентацией на 10-12 

сладов. 

 

1. Цели развития национальных экономик 

2. Показатели развития национальной экономики 

3. Национальное счетоводство 

4. Показатели общественного благосостояния 

5. Нарушение равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением 

6. Соотношение потребления и сбережения в современной России 

7. Современный экономический кризис 

8. Экономические и неэкономические последствия безработицы 

9. Влияние инфляции на перераспределение доходов в экономике 

10. Долговременные тенденции роста ВВП 

11. Современное развитие инноваций в России 

12. Рутинное производство и инновации 

13 Специфика системы налогообложения в современной России 

14. Национализация и приватизация в мире и России 

15. Государственный долг России 

16. Лизинг, траст, факторинг 

17. Оборот ценных бумаг 

18. Методы государственного регулирования инвестиционной деятельности 

19. Сравнительные преимущества национальных экономик в торговле 

20. Транснациональные корпорации: их влияние на экономики стран 

21. Классификация национальных экономик 

22. Модели развития национальных экономик 



23. Национальный характер хозяйственных систем. Типы современных наций и типы 

экономического мышления 

24. Объективные тенденции формирования национальной модели экономики 

25. Неэкономические особенности России, формирующие специфику национальной модели ее 

экономики 

26. Цели национальной экономики, вытекающие из ее природы и содержания 

27. Отличительные черты российской модели национальной экономики 

28. Принципы федерализма 

29. Развитие федеративных отношений в России 

 

 

Шкала и критерии оценивания творческих проектов 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка презентации проекта 15 баллов: 

-актуальность темы исследования и постановка проблемы, полнота раскрытия на 

современном материале – 3 балла; 

-четкость доклада, логичность, связность, доказательность представленных результатов 

- 3 балла; 

-качество демонстрационного материала (презентация) - 5 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность - 2 
балла; 

- качество ответов на вопросы - 2 балл. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Решить задачу: 

Об экономике страны имеется следующая информация: - объём ВВП при полной занятости 

равен 100 млрд. руб.; - ожидаемые потребительские расходы, соответствующие этому ВВП, 

должны достигнуть 80 млрд. руб.; - предельная склонность к потреблению равна 0,8; - сумма 

плановых инвестиций, независимо от величины ВВП, составляет 10 млрд. руб. Определите в 

млрд. руб.: 1) объём равновесного ВВП при условии, что государство не вмешивается в 

экономику; 2) объём дополнительных инвестиций, необходимый для того, чтобы равновесны 

ВВП увеличился до 100 млрд. руб. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 5 баллов ставиться за правильное и своевременное решение практических заданий, 

нацеленных на оценку навыков обучающихся: 

-обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование 

специальных терминов – 1 балл; 

-умение делать промежуточные и конечные выводы – 1 балл; 

-иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1 балл; 

-способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме– 1 балл 

- ответить на дополнительный вопрос- 1 балл. 

 
 

ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) 

экономической теории при решении прикладных задач 

 

знать: основные макроэкономические показатели, понимать сущность экономических 

циклов, причин инфляции и безработицы 

 

уметь: осуществлять исследования реальной экономической ситуации с применением 

изученных методов фундаментальной экономической науки: микро- и макроэкономики 



 

владеть: навыками расчёта основных макроэкономические показатели и оценки их при 

решении прикладных задач. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Понятие совместного равновесия в экономической системе и механизм его 

достижения 

2. Вывод кривых IS и LM 

3. Равновесные уровень национального дохода и ставки процента 4 

4. Модель IS – LM с гибкими ценами 

5. Анализ колебаний экономической активности с помощью модели IS – LM 

6. Инвестиционная и ликвидная ловушки 

7. Адаптивная и активная антиинфляционная политика 

8. Антиинфляционная стратегия и тактика 

9. Закон Оукена 

10. Причины безработицы в различных экономических школах 

11. Кривая Филлипса в краткосрочном периоде 

12. Стагфляция и ее обоснование 

13. Кривая Филлипса в долгосрочном периоде 

14. Адаптивные и рациональные ожидания 

15. Ликвидность денег. Деньги как финансовый актив 

16. Современная кредитная система страны и особенности ее формирования в России 

17. Банковская система страны и ее российская специфика 

18. Жесткая и гибкая денежно-кредитная политика 

19. Политика дешевых и дорогих денег 

20. Эффективность денежно-кредитной политики 

21. Кейнсианская и монетаристская модели денежно-кредитной политики 

22. Финансовая система страны 

23. Финансовые потоки. Финансовые отношения 

24. Использование финансов для регулирования экономики и стимулирования 

производства 

25. Финансовое регулирование и финансовое стимулирование 

26. Финансовая политика. Финансовая стратегия и финансовая тактика 

27. Финансовый механизм 

28. Система управления финансами страны 

29. Эффективность финансовой политики 

 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 3 балла ставиться за выступление: 

-обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование 

специальных терминов – 0,5 баллов; 

-умение делать промежуточные и конечные выводы – 0,5 баллов; 

-иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 0,5 

баллов; 

-способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме– 0,5 баллов 

-ответить на дополнительный вопрос- 1 балл. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

 

 



Вопросы для дискуссии: 

1. Охарактеризуйте модель народно-хозяйственного кругооборота в закрытой экономике. 

2. Определите, в чем состоит специфика модели народно-хозяйственного кругооборота в 
закрытой экономике с участием государства. 

3. Определите, какова структура совокупного спроса, и какие факторы влияют на его 

изменение. 

4. Раскройте, как совокупное предложение трактуется в различных экономических Школах. 

5. Определите, как рассчитывается банковский мультипликатор. 

6. Охарактеризуйте макроэкономическое назначение денежного мультипликатора 

7. Какие факторы влияют на спрос и предложение на рынке труда? 

8. Как соотносятся между собой такие понятия, как труд, трудовые ресурсы и 

экономически активное население? 

9 Каковы предпосылки возникновения шоков спроса и шоков предложения на макроуровне? 

10 Какие меры включает стабилизационная политика государства? 

11. Что такое инфляционная спираль? 

12. Как инфляция влияет на социально-экономическое развитие общества? 

13. Каковы основные цели и методы антиинфляционной политики? 

14.Зависимость между какими экономическими процессами определяет кривая Филлипса? 

15. Что такое эффективность и качество экономического роста? 

16. Какие существуют классификации факторов экономического роста? 

17. Какие типы экономического роста различают в зависимости от конкретных условий 

взаимодействия его факторов? 

18. Определите, как соотносятся термины «финансовое регулирование» и «финансовое 

стимулирование». 

19. Охарактеризуйте финансовую политику. Каковы ее цели и роль в национальной 

экономике? 

20. С помощью каких показателей можно определить уровень доходов населения? 

21. Что собой представляет бюджетно-налоговая политика? 

22. На какие цели ориентируется дискреционная фискальная политика? 
23. Какие экономические процессы характеризует мультипликатор государственных 

расходов? 

 

Шкала и критерии оценивания мозгового штурма 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

участия в мозговом штурме до 10 баллов за: 

-владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 3 балла; 

- активность участия, большое количество внесенных предложений – 3 балла; 

- междисциплинарность и инновационность предложенного решения – 4 балл; 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Решить задачу: 

Допустим, что в исходном состоянии государственный бюджет был сбалансирован, а 

государственные расходы составляли 250 ден. ед. Предельная склонность к потреблению 

(МРС) равна 0,75. Налоговая ставка - 0,2. Затем государственные расходы возросли на 100 

ден. ед. Определите (в ден. ед.): 1) величину национального дохода до и после увеличения 

государственных расходов; 2) прирост налоговых поступлений в государственный бюджет, 

если ставка налогов не изменилась; 3) увеличение величины дефицита государственного 

бюджета после повышения государственных расходов. 

 
 

Шакала и критерии оценивания 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 5 баллов ставиться за правильное и своевременное решение практических заданий, 



нацеленных на оценку навыков обучающихся: 

-обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование 

специальных терминов – 1 балл; 

-умение делать промежуточные и конечные выводы – 1 балл; 

-иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1 балл; 

-способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме– 1 балл 

- ответить на дополнительный вопрос- 1 балл. 

 

ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне 

 

знать: природу экономических процессов 

 

уметь: проводить аналитическое исследование закономерности поведения экономических 

субъектов с использованием современного инструментария, программных и информационных 

систем 

 

владеть: навыками выявления закономерностей развития экономических процессов на 

микро- и макроуровне 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Количественная теория денег и трансакционный спрос на деньги 

2.Теория предпочтения ликвидности и спекулятивный спрос на деньги 

3. Спрос на деньги из мотива предосторожности 

4. Ставка процента как альтернативные издержки обладания наличными деньгами 

5. Предложение денег. Денежная база и денежная масса. Денежный мультипликатор 

6. Равновесие на денежном рынке и механизм его достижения. Равновесная ставка 

процента 

7. Особенности российского рынка ценных бумаг. 
8.Фондовая биржа. 

9. Формирование и развитие страхового рынка 

10. Особенности российского страхового рынка 

11. Организационные формы страховой деятельности: акционерные компании, 

взаимные страховые компании, государственные страховые компании, единоличные 

предприниматели, случайные общества (соглашения) 

12. Зарождение и развитие страхования 

13. Обязательное и добровольное страхование 

14. Групповое и индивидуальное страхование 

15. Страхование жизни 

16.Страхование имущества. 

17. Страхование ответственности 

18. Перестрахование и сострахование 

19. Бюджетная система унитарного государства 
20.Бюджетная система федеративного государства 

21. Принципы и функции бюджетной системы современной России. 

22. Проблема государственного долга и источники его финансирования 

23. Внебюджетные фонды Российской Федерации 
24. Источники формирования и направления расходования средств внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

25. Федеральные целевые программы Российской Федерации. 

26. Налоговая система и принципы ее построения 

27. Прямые и косвенные налоги 

28.Пропорциональные и прогрессивные налоги 

29. Государственные и местные налоги 



30. Общие и специальные налоги 

31. Налоги и налоговые платежи, сборы, отчисления 

32.Налоги с физических лиц 

33. Налог на прибыль 

34. Налог на добавленную стоимость 

35. Акцизы 

36. Эффективность налоговой системы 

37. Трансформация налогообложения в России 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 3 балла ставиться за выступление: 

-обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование 

специальных терминов – 0,5 баллов; 

-умение делать промежуточные и конечные выводы – 0,5 баллов; 
-иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 0,5 

баллов; 

-способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме– 0,5 баллов 

- ответить на дополнительный вопрос- 1 балл. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Решить задачу 

 

Структура денежных средств, находящихся в обороте страны состоит из следующих 

элементов (млрд. руб.): 

- наличные деньги - 170; 

- небольшие срочные вклады - 1630; 

- крупные срочные вклады - 645; 

- чековые вклады - 448; 

- бесчековые сберегательные вклады - 300. 

Определите величину денежных агрегатов М1, М2, М3. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 5 баллов ставиться за правильное и своевременное решение практических заданий, 

нацеленных на оценку навыков обучающихся: 

-обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование 

специальных терминов – 1 балл; 

-умение делать промежуточные и конечные выводы – 1 балл; 

-иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1 балл; 

-способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме– 1 балл 

-ответить на дополнительный вопрос- 1 балл. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Решить задачу 

Функционирование условной экономики за прошедшие 4 года характеризовалось следующими 

показателями: * ежегодный темп прироста ВВП в текущих ценах - 20%; * ежегодный темп 

прироста ВВП в постоянных ценах - 10%. Определите темп инфляции за истекшие 4 года. 

 
 

Шакала и критерии оценивания 

 



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 5 баллов ставиться за правильное и своевременное решение практических заданий, 

нацеленных на оценку навыков обучающихся: 

-обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование 

специальных терминов – 1 балл; 

-умение делать промежуточные и конечные выводы – 1 балл; 

-иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1 балл; 

-способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме– 1 балл 

- ответить на дополнительный вопрос- 1 балл. 

 

 
 

Пример заданий для тестирования 

 
 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

 
 

1. Какие из перечисленных ниже доходов следует включить в ВВП? - (3 варианта правильные) 

а) доход (зарплата) учителя 

б) доход от продажи старого мопеда 

в) доход владельца автозаправочной станции 

г) денежный перевод от родителей студенту университета 

д) денежное вознаграждение студентам техникума за уборку улицы 

 

2. Что из перечисленного ниже следует включить в ВВП? – (3 варианта правильные) 

а) услуги репетитора на дому 

б) покупку государственных облигаций 

в) покупку новых учебников в книжных магазинах г) 

покупку подержанных автомобилей 

д) покупку овощей на уличном рынке 
 

3. Объём совокупного предложения изменяется под влиянием: - (3 варианта правильные) 

а) роста налогов на производителей 

б) снижения издержек производства в) 

роста производительности труда 

г) роста уровня цен на потребительские товары и услуги 

д) снижения налогов на потребителей 
 

4. Какие из перечисленных ниже доходов НЕ включаются в ВВП? – (3 варианта правильные) 

а) доход (оплата труда) медицинской сестры 

б) доход от продажи старого компьютера 

в) доход от продажи загородного дома, построенного в прошлом веке г) 

денежный перевод от родственников 

д) вознаграждение за ремонт автомобиля на станции техобслуживания 

 

5. Что из перечисленных ниже элементов включают при определении ВВП по расходам? – 

(4 варианта правильные) 

а) процент за кредит 

б) валовые частные инвестиции  

в) чистый экспорт товаров и услуг г) 

потребительские расходы 

д) трансфертные выплаты государства пенсионерам и инвалидам 

е) государственные закупки товаров и услуг 

 



6. Какие   из   перечисленных   макроэкономических   величин   относятся к "утечкам" из 

экономики? – (3 варианта правильные) 

а) сбережения населения 

б) экспорт товаров и услуг 

в) импорт товаров и услуг 

г) налоговые платежи 

д) государственные закупки товаров и услуг 

 

7. Какие из перечисленных макроэкономических величин относятся к "инъекциям" в 

экономику? – (3 варианта правильные) 

а) сбережения населения  

б) экспорт товаров и услуг в) 

импорт товаров и услуг  

г) налоговые платежи 

д) инвестиции в национальную экономику  

е) государственные закупки товаров и услуг 

 

ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) 

экономической теории при решении прикладных задач 
 

8. Объём совокупного спроса изменяется под влиянием: - (3 варианта правильные) 

а) ожиданий потребителей роста цен, доходов и т.п. 

б) роста производительности труда  

в) изменения налогов с населения 

г) роста задолженности потребителей д) 
снижения издержек производства 

 

9. К неценовым факторам изменения совокупного спроса относят: - (3 варианта правильные) 

а) изменения в потребительских расходах 

б) изменения процентных ставок по кредитам и депозитам 

в) изменения в инвестиционных расходах 

г) изменения в государственных расходах  

д) изменение налогов на производителей 
 

10. Предприниматель нанял работницу, которая за 300 руб. сшила рубашку стоимостью 700 

Руб. из ткани стоимостью 200 руб. Чему равна добавленная стоимость? 

а) 700 руб. 

б) 500 руб. 

в) 400 руб. 

г) 200 руб. 

д) 100 руб. 

 

11. Согласно методу расчета ВВП "по расходам" величина ВВП представляется в виде суммы 

четырёх слагаемых, в число которых не входят: 

а) государственные расходы 

б) разность экспорта и импорта 

в) инвестиционные расходы фирм 

г) сумма экспорта и импорта 

д) потребительские расходы домашних хозяйств 

 

12. Национальный доход равен: 

а) чистому доходу домохозяйств 

б) чистому внутреннему продукту минус налоги в) 

валовому внутреннему продукту минус налоги 

г) валовому внутреннему продукту минус косвенные налоги 
 



13. Реальный ВВП по сравнению с номинальным ВВП: 

а) всегда меньше 

б) всегда больше 

в) равны, если в текущем году нет инфляции г) 

они вообще не сопоставимы и не сравнимы 
 

14. Совокупный спрос является функцией: 

а) дефлятора ВВП 

б)индекса потребительских цен 

в) цен промышленных товаров 

г) реального ВВП 

 

15. Если равновесие достигается на кейнсианском отрезке кривой совокупного предложения, 

то увеличение совокупного спроса (сдвиг кривой) приведёт: 

а) к увеличению занятости и росту цен 

б) к увеличению занятости при постоянном уровне цен в) к 

росту цен при постоянном объеме занятости 

г) к росту цен и увеличению объема производства 

 
 

ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне 

 
 

16. Если реальная процентная ставка снизится, то спрос на инвестиции: 

а) возрастет 

б) сократится 

в) не изменится 

г) направление изменений установить невозможно 

 

17. Если объём располагаемого дохода уменьшается, то, при прочих равных условиях: 

а) потребительские расходы растут, а сбережения сокращаются 

б) потребительские расходы сокращаются, а сбережения растут 

в) сокращаются и потребительские расходы, и сбережения 

г) все предыдущие ответы верны 

 

18. Украинские рабочие, временно работающие в России и получающие здесь заработную 

плату, увеличивают: 

а) валовой национальный доход России и Украины 
б) валовой национальный доход России и валовой внутренний продукт Украины 

в) валовой внутренний продукт России и Украины 

г) валовой внутренний продукт России и валовой национальный доход Украины 

 

19. Определите, на какую величину нужно увеличить валовые инвестиции (в млн. руб.), чтобы 

равновесный ВВП увеличился на 20 млн. руб., если предельная склонность к потреблению 

равна 0,8: 

а) 10 

б) 5 

в) 4 

г) 2,5 
 

20. Какой из перечисленных налогов может быть перенесён на конечного потребителя? – (3 

варианта правильные) 

а) налог на добавленную стоимость 

б) налог на имущество предприятий и организаций 



в) налог на прибыль предприятий г) 

налог на наследство и дарения 

д) подоходный налог с физических лиц 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 5 баллов при прохождении теста ставиться при правильности тестирования на 90% и 

более. От 70 до 90% тестовых заданий – 4 балла; От 60 до 70% тестовых заданий – 3 балла; От 

40 до 60% тестовых заданий – 2 балла; менее 40% - ноль баллов. 

18 и более правильных ответов – 5 баллов 

14 - 17 правильных ответов - 4 балла 

12 -13 правильных ответов     - 3 балла 

8-11 правильных ответов - 2 балла 

Менее 8 правильных ответов – 0 баллов. 

 

 

 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется 

с учетом балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом занятии студенты подробно 

ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют прохождение контрольных точек и 

выполнение заданий для самостоятельной работы. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов  

работ. 

 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 20 баллов 

2. Контрольные мероприятия до 25 баллов 
 Тестирование - I до 5 баллов 
 Тестирование- II до 5 баллов 

 Выступление на практическом занятии, участие в 

диспуте, дискуссии, групповом обсуждении, решение 
задач 

до 15 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 25 баллов 

 Презентация проекта до 15 баллов 
 Мозговой штурм до 10 баллов 

4. Ответ на экзамене до 30 баллов 



Для обучающихся, набравших более 70 баллов в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «отлично» автоматически. 

Для обучающихся, набравших от 56 до 70 баллов в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, при их желании проставляется «хорошо» автоматически или предусматривается 

проведение процедуры промежуточной аттестации с возможностью получения максимальной 

оценкой «Отлично» 

Для обучающихся, набравших от 41 до 55 баллов в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, при их желании проставляется «удовлетворительно» автоматически или 

предусматривается проведение процедуры промежуточной аттестации с возможностью 

получения максимальной оценкой «Хорошо» 

Для обучающихся, набравших от 20 до 40 баллов в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, предусматривается проведение процедуры промежуточной аттестации с 

возможностью получения в качестве максимальной оценки 

«Удовлетворительно». 
Для обучающихся, набравших менее 20 баллов в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «неудовлетворительно» автоматически. К экзамену не 

допускается. 

 

 
 

Список вопросов 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

 

1. Макроэкономика как наука. 

2. Предмет и методы макроэкономики. 

3. ВВП, ВНП и методы их расчета. Номинальный и реальный ВВП. 

4.  ЧНП, НД, Личный доход, Личный располагаемый доход, Валовой национальный 

располагаемый доход и методы их расчета. 

5. Чистое экономическое благосостояние, Национальное богатство и методы их расчета. 

6. Народнохозяйственный кругооборот. 

7. Совокупный спрос и его составляющие. Кривая совокупного спроса. Факторы 
совокупного спроса. Изменение объема совокупного спроса. 

8.  Совокупное предложение краткосрочном и долгосрочном периодах. Кривая 

совокупного предложения. Факторы совокупного предложения. 

9.  Макроэкономическое равновесие. Внутреннее и внешнее макроэкономическое 

равновесие. 

10. Экономический цикл и его фазы. Виды экономических циклов. 

11. Антициклическое регулирование экономики. Антициклическая политика. 

12.  Рынок труда. Рабочая сила. Рыночный спрос на рабочую силу и его факторы. 

Рыночное предложение рабочей силы и его факторы. 

13.  Безработица: понятие, формы и измерение. Полная занятость. Естественный уровень 

безработицы. 

14. Государственное регулирование рынка труда. Политика занятости. 

15.  Рынок денег. Спрос и предложение денег. Денежный мультипликатор. Равновесие на 

денежном рынке. 

16. Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Фондовая биржа. 

17. Инфляция: сущность, виды, измерение, условия и причины. 

18. Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

19. Антиинфляционная политика. 

 

ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) 

экономической теории при решении прикладных задач 



20. Экономический рост: понятие, измерение, типы и факторы. 

21. Кредит, его функции и формы. Кредитная система страны и ее звенья. 

22. Банки, их виды и функции. Банковская система страны. 

23. Денежно-кредитная (монетарная) политика. 

24. Финансы, их сущность и функции. Финансовая система страны. 

25. Финансовая политика и критерии ее эффективности. 

26. Страховой рынок, его участники и структура. 

27. Страхование, его основные направления и виды. 

28. Бюджет и бюджетное устройство. Бюджетная система страны. 

29. Государственный бюджет: понятие, роль в экономике, структура и функции. 

30.  Сбалансированность государственного бюджета и проблема государственного долга. 

Источники финансирования дефицита государственного бюджета. 

31.  Внебюджетные фонды, их роль в национальной экономике, источники формирования 

и направления расходования их средств. 

32. Налоги, их сущность, функции и виды. Налоговая система страны. 

33. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика и критерии ее эффективности. 

34. Социальная сфера экономики и ее отрасли. 
35. Уровень и качество жизни: понятие и измерение. 

 

ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне 

 
 

36. Неравенство распределения доходов. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. 

37. Потребительский бюджет человека и семьи, его структура. Закон Энгеля. 

38. Социальная политика государства и критерии ее эффективности. 

39. Концепции международной торговли меркантилистов и физиократов. 

40.  Классическая теория международной торговли. Теория абсолютного преимущества 

А.Смита. Теория сравнительных преимуществ Д.Рикардо. Теория взаимного спроса 

Дж,Ст.Милля. 

41.  Неоклассическая теория международной торговли. Теория международной торговли 

Хекшера – Олина. Теорема Хекшера – Олина – Самуэльсона. Парадокс В.Леонтьева. 

42. Торговая политика государства. Протекционизм и фритредерство. 

43. Понятие и структура платежного баланса. Принципы составления платежного баланса. 

44.  Методы регулирования платежного баланса. Дефицит и кризис платежного баланса. 

Корректировка платежного баланса. 

45. Валюта и ее виды. Конвертируемость валюты. 

46. Понятие и структура валютного рынка. Валютный курс. Валютная котировка. 

47. Типы обменных курсов валют. Номинальный и реальный валютный курс. Девизный и 

обменный валютный курс. Фиксированный и гибкий валютный курс. 

48.  Эффективность производства как ключевая макроэкономическая проблема 

современной России. 

49.  Инновационная модель социально-экономического развития как приоритетная задача 

России. 

50. Обеспечение интеллектуальной безопасности России. 

 
 

Шкала и критерии оценивания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за ответ на один вопрос на экзамене составляет 10 баллов 

-обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование 

специальных терминов – 2 балла; 

-умение делать промежуточные и конечные выводы – 2 балла; 



-иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 2 

балла; 

-способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме– 2 балла 

- ответить на дополнительный вопрос- 2 балла. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка за экзамен составляет 30 баллов. 

 

30 баллов ставиться за правильное и своевременное ответы на 2 вопроса и правильное 

решение практических заданий, нацеленных на оценку умений и навыков обучающихся. При  

наличие дополнительного уточняющего вопроса, студент дает полный и правильный ответ в 

полной мере демонстрируя сформированные знания, умения и навыки. 

25 баллов ставиться за правильное и своевременное ответы на 2 вопроса и правильное 

решение практических заданий, нацеленных на оценку умений и навыков обучающихся. При 

наличие дополнительного уточняющего вопроса, студент   не дает полный и правильный ответ 

в демонстрируя хорошо сформированные знания, умения и навыки. но содержащие отдельные 

незначительные пробелы. 

20 баллов ставиться за правильное и своевременное ответы на 2 вопроса и неправильное 

решение практических заданий, нацеленных на оценку умений и навыков обучающихся или при 

одном правильном ответе на вопрос и правильном решение задач.Студент демонстрирует 

сформированные знания, умения и навыки., но которые содержат отдельные пробелы. 

15 баллов ставиться за правильное и своевременное ответы на 2 вопроса и неправильное 

решение практических заданий, нацеленных на оценку умений и навыков обучающихся или при 

одном правильном ответе на вопрос и правильном решение задач. При наличие 

дополнительного уточняющего вопроса, студент не дает полный и правильный ответ. Студент 

демонстрирует фрагментарные знания, умения и навыки. 

10 баллов ставиться за правильное и своевременное ответ на один из двух вопросов и 

неправильное решение практических заданий, нацеленных на оценку умений и навыков 

обучающихся или при отсутствии правильных ответов на вопрос и правильном решение задач.. 

Студент демонстрирует очень редкие фрагментарные знания, умения и навыки. 

 

0 баллов ставиться за неправильные ответы на 2 вопроса и неправильное решение 

практических заданий, нацеленных на оценку умений и навыков обучающихся. Студент 

демонстрирует отсутствие знаний, умений и навыков.. 

 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

 

 
 

Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не 

удовлетворительно 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 
жизнедеятельности 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции УК-10 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции 
УК-10 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции 

УК-10 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции 

УК-10 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции УК-10 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции 
УК-10 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции 

УК-10 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции 

УК-10 



Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции УК-10 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции    
УК-10 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции 

УК-10 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции 

УК-10 

ОПК-1 Способен 

применять знания 

(на 

промежуточном 

уровне) 

экономической 

теории при 

решении 

прикладных задач 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции 

ОПК-1 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции 
ОПК-1 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции 

ОПК-1 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции 

ОПК-1 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции 

ОПК-1 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции 
ОПК-1 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции 

ОПК-1 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции 

ОПК-1 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции 

ОПК-1 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции    
ОПК-1 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции 

ОПК-1 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции 

ОПК-1 

ОПК-3 Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять природу 
экономических 
процессов на 

микро- и 

макроуровне 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции 
ОПК-3 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 
рамках 

компетенции 

ОПК-3 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции 

ОПК-3 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции 

ОПК-3 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции 

ОПК-3 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции 
ОПК-3 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции 

ОПК-3 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции 

ОПК-3 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции 

ОПК-3 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции 
ОПК-3 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции 

ОПК-3 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции 

ОПК-3 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется 

с учетом балльно-рейтинговой системы. Процедура промежуточной аттестации предполагает 

экзамен. Форму проведения экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную 

аттестацию: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 



сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 
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	2. Чем рынок наркотиков отличается от рынков обычных потребительских товаров?
	3. По мнению Э. де Сото, главная причина широкого развития неформальной экономики в странах «третьего мира» - это
	4. Американский экономист-криминолог Э. Сазерленд ввел понятие «идеальный преступник», чтобы обратить внимание на то, что крупные корпорации США
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	19. Метод определения параметров теневой экономики, в котором численность занятых в эквиваленте полного рабочего дня и выработка на одного работающего позволяет оценить выпуск и добавленную стоимость с учетом «теневой» занятости как дополнительные дох...
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	4. Американский экономист-криминолог Э. Сазерленд ввел понятие «идеальный преступник», чтобы обратить внимание на то, что крупные корпорации США (1)
	5. Когда террористические организации начали активно использовать доходы от наркотрафика? (1)
	6. Антипрогибиционисты доказывают, что медицинская легализация наркотиков (1)
	7. Советские «воры в законе» отличались от зарубежных преступных организаций тем, что они (1)
	8. Согласно индексам CPI, уровень коррупции в постсоветской России имеет тенденцию (1)
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	14. Провалами рынка называются внутренне проявления его функционирования, которые: (1)
	15. Проблема уклонения от уплаты налогов порождается таким провалом рынка, как: (1)
	16. Рынок не способен устранять внешние эффекты деятельности своих субъектов по причине: (1)
	17. К прямым методам измерения масштабов теневой экономики относятся: (1)
	18. Методы измерения масштабов теневой экономики, связанные с исследованиями территориальных единиц, называются: (1)
	19. Метод определения параметров теневой экономики, в котором численность занятых в эквиваленте полного рабочего дня и выработка на одного работающего позволяет оценить выпуск и добавленную стоимость с учетом «теневой» занятости как дополнительные дох... (1)
	20. О наличии теневой составляющей в бизнесе может свидетельствовать: (1)
	Шкала и критерии оценивания результатов
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	ГРУППОВОЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
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	Шкала и критерии оценивания рефератов
	1. С какими странами Россия имеет только морские границы:
	2. Какое из утверждений о границах России является верным:
	3. С какой страной Россия имеет территориальные споры:
	5. В каком городе самые не благоприятные природные условия для жизни населения:
	6. Россия занимает первое место в мире по запасам:
	7. Для развития приливной энергетики благоприятно побережье:
	8. Максимальное количество водных ресурсов в России потребляет:
	9. В Восточном макрорегионе России расположена атомная электростанция:
	10. Укажите правильные утверждения:
	11. Выберите диаграмму, которая правильно показывает соотношение между нефтью, газом и углем в производстве электроэнергии на ТЭС в России:
	13. Укажите месторождение железной руды:
	14. Центром черной металлургии ЦЧР является:
	15. Укажите неверное сочетание «город – металл – фактор размещения»:
	16. Выберите ошибочную схему взаимосвязей:
	17. Определите центр автомобилестроения:
	18. Выделите район, благоприятный для размещения завода по производству сельскохозяйственной техники:
	19. Укажите верное сочетание «город – отрасль машиностроения»:
	20. Укажите район овцеводства:
	21. Укажите верные сочетания «район – сельскохозяйственные культуры»:
	22. Установите верное сочетание «порт – важнейшие грузы»:
	23. Выберите вариант, где указаны народы, проживающие на Европейском Севере:
	24. Выберите вариант, где перечислены курортные города Черноморского побережья Кавказа:
	25. Укажите природные ресурсы Северо-Кавказского района:
	26. Выберите неверный вариант:
	27. На рисунке Курская магнитная аномалия обозначена цифрой:
	28. Укажите отрасль сельскохозяйственной специализации Северо-Западного района:
	29. Выберите населенный пункт Северо-Западного района, в котором ведется добыча алюминиевых руд:
	30. Выберите отрасль машиностроения, которая развита в Санкт-Петербурге лучше, чем в любом другом городе России:
	31. Выберите республику, входящую в состав Европейского Севера:
	32. Укажите сырье, на котором работает Череповецкий металлургический комбинат:
	33. Укажите уникальную электростанцию, действующую на Кольском полуострове:
	34. Укажите субъекты федерации, которые не входят в состав Уральского района:
	35. Выделите центры цветной металлургии Урала:
	36. Выберите верный вариант:
	37. Определите экономический район по описанию.
	38. Укажите отрасли специализации Восточно-Сибирского экономического района:
	39. Максимальные запасы гидроэнергетических ресурсов сосредоточены в бассейне:
	40. Выберите диаграмму, которая правильно показывает соотношение между ТЭС, ГЭС и АЭС в выработке электроэнергии в России:
	42. Укажите месторождение медной руды:
	43. Укажите верное сочетание «город – металл – фактор размещения»:
	44. Выберите ошибочную схему взаимосвязей:
	45. Выделите район, благоприятный для размещения завода по производству автомобилей:
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	48. Укажите верное сочетание «район – сельскохозяйственные культуры»:
	49. Укажите субъекты федерации, которые не входят в состав Уральского района:
	50. Выберите верный вариант:
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	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	ПК-5 Способен проектировать и внедрять кросс-функциональные процессы организации или административные регламенты организации (1)
	2. Какое из утверждений о границах России является верным: (1)
	3. С какой страной Россия имеет территориальные споры: (1)
	5. В каком городе самые не благоприятные природные условия для жизни населения: (1)
	6. Россия занимает первое место в мире по запасам: (1)
	7. Для развития приливной энергетики благоприятно побережье: (1)
	8. Максимальное количество водных ресурсов в России потребляет: (1)
	9. В Восточном макрорегионе России расположена атомная электростанция: (1)
	10. Укажите правильные утверждения: (1)
	11. Выберите диаграмму, которая правильно показывает соотношение между нефтью, газом и углем в производстве электроэнергии на ТЭС в России: (1)
	13. Укажите месторождение железной руды: (1)
	14. Центром черной металлургии ЦЧР является: (1)
	15. Укажите неверное сочетание «город – металл – фактор размещения»: (1)
	16. Выберите ошибочную схему взаимосвязей: (1)
	17. Определите центр автомобилестроения: (1)
	18. Выделите район, благоприятный для размещения завода по производству сельскохозяйственной техники: (1)
	19. Укажите верное сочетание «город – отрасль машиностроения»: (1)
	20. Укажите район овцеводства: (1)
	21. Укажите верные сочетания «район – сельскохозяйственные культуры»: (1)
	22. Установите верное сочетание «порт – важнейшие грузы»: (1)
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	44. Выберите ошибочную схему взаимосвязей: (1)
	45. Выделите район, благоприятный для размещения завода по производству автомобилей: (1)
	46. Укажите верное сочетание «город – отрасль машиностроения»: (1)
	47. Укажите район оленеводства: (1)
	48. Укажите верное сочетание «район – сельскохозяйственные культуры»: (1)
	49. Укажите субъекты федерации, которые не входят в состав Уральского района: (1)
	50. Выберите верный вариант: (1)
	Шкала и критерии оценивания результатов тестирования (1)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся
	Создать презентацию по следующим темам: (1)
	Шкала и критерии оценивания творческого проекта (1)
	Шкала и критерии оценивания кейса (1)
	Пример задания для тестирования
	1. С какими странами Россия имеет только морские границы: (1)
	2. Какое из утверждений о границах России является верным: (2)
	3. С какой страной Россия имеет территориальные споры: (2)
	5. В каком городе самые не благоприятные природные условия для жизни населения: (2)
	6. Россия занимает первое место в мире по запасам: (2)
	7. Для развития приливной энергетики благоприятно побережье: (2)
	8. Максимальное количество водных ресурсов в России потребляет: (2)
	9. В Восточном макрорегионе России расположена атомная электростанция: (2)
	10. Укажите правильные утверждения: (2)
	11. Выберите диаграмму, которая правильно показывает соотношение между нефтью, газом и углем в производстве электроэнергии на ТЭС в России: (2)
	13. Укажите месторождение железной руды: (2)
	14. Центром черной металлургии ЦЧР является: (2)
	15. Укажите неверное сочетание «город – металл – фактор размещения»: (2)
	16. Выберите ошибочную схему взаимосвязей: (2)
	17. Определите центр автомобилестроения: (2)
	18. Выделите район, благоприятный для размещения завода по производству сельскохозяйственной техники: (2)
	19. Укажите верное сочетание «город – отрасль машиностроения»: (2)
	20. Укажите район овцеводства: (2)
	21. Укажите верные сочетания «район – сельскохозяйственные культуры»: (2)
	22. Установите верное сочетание «порт – важнейшие грузы»: (2)
	23. Выберите вариант, где указаны народы, проживающие на Европейском Севере: (2)
	24. Выберите вариант, где перечислены курортные города Черноморского побережья Кавказа: (2)
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	УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. (1)
	5. Волейбол в системе физического воспитания студентов (1)
	Шкала и критерии оценивания результатов тестирования (1)
	Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся
	Пример практического задания 1 Вопросы для собеседования
	Шкала и критерии оценивания
	Темы групповых творческих проектов (презентации).
	Шакала и критерии оценивания
	Шкала и критерии оценивания (1)
	Примерная тематика для обзора научных статей
	Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов сформированности компетенций) обучающихся
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	Шакала и критерии оценивания (1)
	Вопросы:
	Задание:
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся
	Вопросы: (1)
	Задание: (1)
	Шкала и критерии оценивания (2)
	г) интеграция лиц с ОВЗ, политическим, расовым, этническим, половым и языковым разнообразием в социальную среду.
	а) в странах Западной Европы;
	б) в середине 60-х годов 20 в. ;
	а) равные права всех детей независимо от расы, национальности, религии и
	г) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
	б) психолого-медико-педагогическая комиссия;
	б) интеграция;
	в) образовательную и социальную.
	a) всем без исключения детям с нарушениями в развитии,
	в) Л.С. Выготского.
	б) 3;
	б) позволяет оказать помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
	а) учение о болезнях и их классификации;
	а) совокупность доминирующих особенностей поведения человека в отношениях с другими людьми;
	г) компромисс;
	б) сотрудничество;
	г) конфликт;
	в) обнаруживает существующие противоречия; г) изменяет условия и обстоятельства общения;
	Шкала и критерии оценивания результатов тестирования
	УК-9.2 Предлагает способы осуществления социальной и профессиональной деятельности на основе применения базовых дефектологических знаний
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся Примерный перечень вопросов контрольного тестирования
	г) интеграция лиц с ОВЗ, политическим, расовым, этническим, половым и языковым разнообразием в социальную среду. (1)
	а) в странах Западной Европы; (1)
	б) в середине 60-х годов 20 в. ; (1)
	а) равные права всех детей независимо от расы, национальности, религии и т.д.;
	г) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. (1)
	б) психолого-медико-педагогическая комиссия; (1)
	б) интеграция; (1)
	в) образовательную и социальную. (1)
	a) всем без исключения детям с нарушениями в развитии, (1)
	в) Л.С. Выготского. (1)
	б) 3; (1)
	б) позволяет оказать помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; (1)
	а) учение о болезнях и их классификации; (1)
	а) совокупность доминирующих особенностей поведения человека в отношениях с другими людьми; (1)
	г) компромисс; (1)
	б) сотрудничество; (1)
	г) конфликт; (1)
	в) обнаруживает существующие противоречия;
	г) изменяет условия и обстоятельства общения;
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся
	Вопросы: (2)
	3. Имела ли право воспитатель разглашать информацию о результатах тестирования
	Задание: (2)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся (1)
	Вопросы: (3)
	Задание: (3)
	Шкала и критерии оценивания (3)
	Шкала и критерии оценивания (4)
	Перечень вопросов для собеседования
	Шкала и критерии оценивания (5)
	Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся
	Примерный перечень тем рефератов
	Шкала и критерии оценивания рефератов
	Шкала и критерии оценивания
	УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	Шкала и критерии оценивания (1)
	Шкала и критерии оценивания (2)
	Шкала и критерии оценивания (3)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся (1)
	Шкала и критерии оценивания (4)
	Шкала и критерии оценивания (5)
	Шкала и критерии оценивания (6)
	УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
	2. Конституция РФ была принята:
	3. Источниками права являются:
	4. Юридическими функциями права являются:
	5. В судебную власть входят:
	УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
	7. Правонарушение — это:
	8. Право-это:
	9. В состав правонарушения входят следующие элементы:
	10. Общественные отношения, урегулированные нормами права и состоящие во временной связи субъективных прав и юридических обязанностей — это:
	Шкала и критерии оценивания результатов тестирования
	Пример задания для тестирования
	1. Признаки государства - это:
	2. Конституция РФ была принята: (1)
	3. Источниками права являются: (1)
	4. Юридическими функциями права являются: (1)
	5. В судебную власть входят: (1)
	УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (1)
	7. Правонарушение — это: (1)
	8. Право-это: (1)
	9. В состав правонарушения входят следующие элементы: (1)
	10. Общественные отношения, урегулированные нормами права и состоящие во временной связи субъективных прав и юридических обязанностей — это: (1)
	Шкала и критерии оценивания результатов тестирования (1)
	Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся
	Примерный перечень тем рефератов
	Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов сформированности компетенций) обучающихся
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся
	УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся (1)
	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся (2)
	Пример заданий для тестирования
	УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (1)
	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности (1)
	Шкала и критерии оценивания результатов тестирования
	Шкала и критерии оценивания
	Примерный перечень тем рефератов
	Шкала и критерии оценивания рефератов
	Шкала и критерии оценивания результатов тестирования
	Шкала и критерии оценивания глоссария
	Шкала и критерии оценивания презентации
	Шкала и критерии оценивания практического задания
	Тема 1.
	Тема 2.
	Тема 3.
	Тема 4.
	Тема 5.
	Тема 6.
	Тема 7.
	Шкала и критерии оценивания группового проекта
	УК-4 СПОСОБЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДЕЛОВУЮ КОММУНИКАЦИЮ В УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ ФОРМАХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ РОССИЙСКОЙ
	УК-4.1 Осуществляет деловую коммуникацию с соблюдением норм литературного языка и жанров устной и письменной речи в зависимости от целей и условий взаимодействия
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	Шкала и критерии оценивания
	Шкала и критерии оценивания (1)
	Шкала и критерии оценивания (2)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся (1)
	Шкала и критерии оценивания (3)
	Шкала и критерии оценивания (4)
	Шкала и критерии оценивания (5)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся (2)
	Шкала и критерии оценивания (6)
	Шкала и критерии оценивания (7)
	Шкала и критерии оценивания (8)
	ФИЛОСОФСКОМ КОНТЕКСТАХ
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся (3)
	Шкала и критерии оценивания (9)
	Шкала и критерии оценивания (10)
	Шкала и критерии оценивания (11)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся (4)
	Шкала и критерии оценивания (12)
	Шкала и критерии оценивания (13)
	Шкала и критерии оценивания (14)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся (5)
	Шкала и критерии оценивания (15)
	Шкала и критерии оценивания (16)
	Шкала и критерии оценивания (17)
	Перечень вопросов для собеседования
	УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах
	Шкала и критерии оценивания (18)
	Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся
	Примерный перечень вопросов для устного опроса
	Шкала и критерии оценивания
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	Шкала и критерии оценивания
	ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных задач
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	Шкала и критерии оценивания (1)
	Шкала и критерии оценивания (2)
	Шкала и критерии оценивания (3)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся (1)
	Шкала и критерии оценивания (4)
	Шкала и критерии оценивания (5)
	Шкала и критерии оценивания (6)
	ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных задач.

	A
	ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач.
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	Критерии оценки теста
	Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся


	Шкала и критерии оценивания
	Шкала и критерии оценивания практического задания
	ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	Шкала и критерии оценивания (1)
	Шкала и критерии оценивания (2)
	Шкала и критерии оценивания (3)
	ОПК-1.2 Применяет математический аппарат с использованием графического и/или алгебраического методов для решения типовых экономических задач
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся (1)
	Шкала и критерии оценивания (4)
	Шкала и критерии оценивания (5)
	Шкала и критерии оценивания (6)
	ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач (1)
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	2 (1)
	Критерии оценки теста
	ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных задач
	Критерии оценки теста (1)
	Список вопросов к экзамену
	ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных задач (1)
	Шкала и критерии оценивания
	Шкала и критерии оценивания результатов экзамена
	Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся

	Примеры вопросов для группового обсуждения
	Шкала и критерии оценивания
	Шкала и критерии оценивания (1)
	ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных задач.
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	Шкала и критерии оценивания (2)
	Шкала и критерии оценивания (3)
	Шкала и критерии оценивания (4)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся (1)
	Шкала и критерии оценивания (5)
	1. Построить ДВР, полигон, кумуляту, эмпирическую функцию распределения. Найти выборочную среднюю, дисперсию, коэффициент вариации (оценить степень однородности выборки), моду, медиану.
	Шкала и критерии оценивания (6)
	Шкала и критерии оценивания (7)
	ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных задач. (1)
	Варианты ответа:
	Варианты ответа: (1)
	Варианты ответа: (2)
	Варианты ответа: (3)
	Варианты ответа: (4)
	Варианты ответа: (5)
	Варианты ответа: (6)
	Варианты ответа: (7)
	Варианты ответа: (8)
	ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач.
	Варианты ответа: (9)
	Варианты ответа: (10)
	Варианты ответа: (11)
	Варианты ответа: (12)
	Варианты ответа: (13)
	Варианты ответа: (14)
	Варианты ответа: (15)
	Варианты ответа: (16)
	Шкала и критерии оценивания результатов тестирования
	Пример задания для тестирования
	ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач. (1)
	14. Функция распределения вероятностей равномерно распределенной случайной величины X изображена на рисунке:
	17. Статистическое распределение выборки имеет вид:
	18. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема относительных частот которой имеет вид:
	Тогда число вариант
	в выборке равно …
	27. Дан доверительный интервал (18,44; 19,36) для оценки математического ожидания нормально распределенного количественного признака. Тогда точечная оценка математического ожидания равна …
	Шкала и критерии оценивания результатов тестирования
	Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся

	Пример задания Тема: Построение графиков функций.
	Варианты заданий:
	Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов сформированности компетенций) обучающихся
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	Шкала и критерии оценивания
	Шкала и критерии оценивания (1)
	Шкала и критерии оценивания (2)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся (1)
	Шкала и критерии оценивания (3)
	Шкала и критерии оценивания (4)
	Шкала и критерии оценивания (5)
	Список вопросов к экзамену
	ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.
	Шкала и критерии оценивания (6)
	Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся
	Пример задания 1
	Шкала и критерии оценивания задания 1
	Пример задания 2
	Шкала и критерии оценивания задания 2
	Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов сформированности компетенций) обучающихся
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	Шкала и критерии оценивания
	Шкала и критерии оценивания (1)
	Шкала и критерии оценивания (2)
	ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности
	Шкала и критерии оценивания результатов тестирования
	Список вопросов к экзамену
	Шкала и критерии оценивания (3)
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