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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью освоения дисциплины «Налоговый учет» является 

формирование совокупности теоретических знаний и практических навыков 

по ведению налогового учета организации, расчету налогооблагаемой 

прибыли и составлению налоговой отчетности (знать и уметь самостоятельно 

работать с законодательной, нормативно-методической, научной и другой 

специальной литературой и др.). 

В ходе достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

 исследование особенностей организации и ведения налогового учета 

по основным видам налогов 

 изучение  порядка работы и интерпретации систем налогового учета 

 рассмотрение порядка формирования показателей отчетности по 

каждому виду налогов 

 рассмотрение практических ситуаций организации систем налогового 

учета на предприятии. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Профессиональных: 

ПК-16- способностью оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды; 

ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет 

и налоговое планирование организации; 

ПК-20 - способностью вести работу по налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ПК-16- способностью оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды; 

В результате освоения компетенции  ПК- 16  студент должен: 

Знать: основные понятия, категории и инструменты налогового учета; 

нормативное регулирование налогового учета в РФ. 

Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели, 
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используемые при ведении налогового учета; использовать источники 

экономической, социальной, управленческой информации;  

Владеть: методологией налогового учета и отчетности; современными 

методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных, 

необходимых для ведения налогового учета и составления налоговой 

отчетности;   

ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет 

и налоговое планирование организации  

В результате освоения компетенции  ПК-18 студент должен: 

Знать: основы построения, расчета и анализа системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов при ведении 

налогового учета. 

Уметь: анализировать, интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию,  содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности,  организаций, ведомств и т.д., и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений при ведении 

налогового учета; осуществлять поиск информации, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных перед бухгалтером экономических 

задач по начислению показателей налога на прибыль. 

Владеть: современными методиками расчета и анализа различных 

показателей, необходимых для расчета налога на прибыль и составления 

налоговой отчетности; навыками самостоятельной работы по ведению 

налогового учета, самоорганизации и организации налогового учета. 

ПК-20 - способностью вести работу по налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

В результате освоения компетенции  ПК-20 студент должен: 

Знать: основные понятия, категории и инструменты налогового учета; 

нормативное регулирование налогового учета в РФ. 

Уметь: использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации;  

Владеть: методологией налогового учета и отчетности; современными 

методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных,  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Налоговый учет» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части подготовки бакалавра по направлению 

38.03.01 «Экономика». 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
5/180 5/180 5/180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 60 30 20 

в том числе: -   

Лекции 28 14 10 

Семинары, практические занятия 32 16 10 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
84 114 151 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 

с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36) Экзамен (36) Экзамен (9) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Основы организации налогового учета 

Понятие и сущность налогового учета. Система налогового учета, 

формируемая налогоплательщиком. Роль налогового учета в управлении 

организацией. Основные пользователи налоговой информации. Задачи 

налогового учета. Характеристика этапов развития налогового учета в РФ. 

Соотношение бухгалтерского и налогового учета. Взаимосвязь налогового и 

бухгалтерского учета. Предмет и метод налогового учета. Характеристика 

объектов налогового учета.  

Тема 2. Налоговый учет доходов и расходов организации 

Доходы и расходы организации: сущность понятия, классификация и 

порядок определения для целей налогового учета.  Доходы и расходы, не 

учитываемые при налогообложении прибыли, их состав. Доходы от 

реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав. Порядок 

определения доходов от реализации. Классификация расходов, связанных с 

производством и реализацией, в зависимости от их экономического 

содержания. Внереализационные доходы и расходы: сущность понятия, виды 

и порядок определения для целей налогового учета. Методы признания 

внереализационных доходов. Регистры налогового учета внереализационных 

доходов, их состав и назначение.  
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Тема 3. Налоговый учет федеральных налогов 

Налоговый учет и отчетность по косвенным налогам и сборам. 

Налоговые регистры по косвенным налогам и сборам, их характеристика и 

порядок заполнения. Налоговый учет и отчетность по налогу на прибыль 

организаций. Налоговый учет и отчетность по налогу на доходы физических 

лиц. Налоговый учет и отчетность по ресурсным налогам и сборам. 

Тема 4. Налоговый учет региональных налогов 

Налоговый учет и отчетность по транспортному налогу. Налоговый 

учет и отчетность по налогу на имущество организаций. Налоговый учет и 

отчетность по налогу на игорный бизнес и др. 

Тема 5. Налоговый учет местных налогов 

 Налоговый учет и отчетность по земельному налогу.  Налоговый учет 

и отчетность по налогу на имущество физических лиц. Налоговый учет и 

отчетность по торговому сбору. 

Тема 6. Организация налогового учета при применении специальных 

налоговых режимов 

 Налоговый учет и отчетность в условиях упрощенной системы 

налогообложения. Налоговый учет и отчетность по налогу на вмененный 

доход. Налоговый учет и отчетность по единому сельскохозяйственному 

налогу и др.  

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 5(180)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен(36) 

Форма обучения   Вид контроля  Экзамен(36) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

 

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 6 4 14 2 2 18 2 1 26 ПК-16, 18, 20 

2.  Тема 2 4 4 14 2 2 18 2 1 26 ПК-16, 18, 20 

3.  Тема 3 6 4 14 2 2 20 1 2 24 ПК-16, 18, 20 

4.  Тема 4 6 8 14 4 4 18 2 2 24 ПК-16, 18, 20 

5.  Тема 5 4 6 14 2 4 20 1 2 24 ПК-16, 18, 20 

6.  Тема 6 2 6 14 2 2 20 2 2 27 ПК-16, 18, 20 

КОНТРОЛЬ 0 0 36 0 0 36 0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 
28 32 120 14 16 150 10 10 160  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1. Основы организации налогового учета 

Список литературы по теме: 
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См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Понятие и сущность налогового учета. Система налогового учета, 

формируемая налогоплательщиком.  

2.Роль налогового учета в управлении организацией. Основные пользователи 

налоговой информации. Задачи налогового учета. 

3. Характеристика этапов развития налогового учета в РФ. 

4. Соотношение бухгалтерского и налогового учета. Взаимосвязь налогового 

и бухгалтерского учета.  

5.Предмет и метод налогового учета.  

6.Характеристика объектов налогового учета.  

Темы эссе 

1. Данные налогового учета и способы их подтверждения. 

2. Аналитические регистры налогового учета. Основные требования к 

аналитическим регистрам налогового учета. 

3. Регистры промежуточных расчетов, состав и назначение.  

4 Регистры учета состояния единицы налогового учета, состав и назначение.  

5. Регистры учета хозяйственных операций, состав и назначение. 

6. Регистры формирования отчетных данных, состав и назначение. 

7. Регистры учета целевых средств некоммерческими организациями, состав 

и назначение. 

8. Регистры бухгалтерского учета и их использование для целей 

налогообложения прибыли. 

9. Модели взаимодействия налогового и бухгалтерского учета  

Тема 2. Налоговый учет доходов и расходов организации 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Доходы и расходы организации: сущность понятия, классификация и 

порядок определения для целей налогового учета. Методы признания 

доходов и расходов для целей налогообложения прибыли. 

2. Доходы от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав. 

Порядок определения доходов от реализации. Регистры налогового учета 

доходов от реализации, их состав и назначение.  

3. Расходы, связанные с производством и реализацией, их состав. 

Классификация расходов, связанных с производством и реализацией, в 

зависимости от их экономического содержания. Регистры налогового учета 

расходов, связанных с производством и реализацией.  

4. Внереализационные доходы и расходы: сущность понятия, виды и порядок 

определения для целей налогового учета. Методы признания 

внереализационных доходов. Регистры налогового учета внереализационных 

доходов, их состав и назначение.  

5. Доходы и расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли, их 

состав. 
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Темы эссе 

1. Налоговый учет доходов от реализации готовой продукции, покупных 

товаров, работ, услуг. 

2. Налоговый учет доходов от реализации имущественных прав. 

3. Налоговый учет доходов от реализации основных средств и 

нематериальных активов. Налоговый учет убытка от реализации 

амортизируемого имущества. 

4. Налоговый учет доходов от реализации прочего имущества. 

5. Регистры налогового учета доходов от реализации, содержание и порядок 

заполнения. 

6. Налоговый учет доходов от сдачи имущества в аренду. Налоговый учет 

доходов от предоставления прав на результаты интеллектуальной 

деятельности. 

7. Характеристика основных видов доходов и расходов, не учитываемых при 

налогообложении прибыли. 

8. Налоговый учет материальных расходов. Оценка материалов при их 

поступлении в организацию и при их расходовании на производственные и 

иные нужды. Регистры налогового учета материальных расходов, 

содержание и порядок заполнения. 

9. Налоговый учет расходов на оплату труда. Состав расходов на оплату 

труда, особенности их налогового учета. Регистры налогового учета расходов 

на оплату труда, содержание и порядок заполнения. 

10. Налоговый учет амортизируемого имущества. 

11. Налоговый учет прочих расходов, связанных с производством и 

реализацией. 

Тема 3. Налоговый учет федеральных налогов 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Налоговый учет и отчетность по косвенным налогам и сборам. 

2. Налоговые регистры по косвенным налогам и сборам, их характеристика и 

порядок заполнения. 

3. Налоговый учет и отчетность по налогу на прибыль организаций. 

4. Налоговые регистры по налогу на прибыль организаций, их 

характеристика и порядок заполнения. 

5. Налоговый учет и отчетность по налогу на доходы физических лиц. 

6. Налоговые регистры по налогу на доходы физических лиц, их 

характеристика и порядок заполнения. 

7. Налоговый учет и отчетность по ресурсным налогам и сборам. 

8. Налоговые регистры по ресурсным налогам, их характеристика и порядок 

заполнения. 

Темы эссе 
1. Организация налогового учета по налогу на добавленную стоимость. 

2. Организация налогового учета по акцизам. 
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3. Организация налогового учета по таможенным платежам. 

4. Организация налогового учета по налогу на прибыль организаций. 

5. Организация налогового учета по налогу на доходы физических лиц. 

6. Организация налогового учета по ресурсным налогам. 

7. Налоговая отчетность: сущность понятия, порядок составления и 

представления. 

Тема 4. Налоговый учет региональных налогов 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Налоговый учет и отчетность по транспортному налогу. 

2. Налоговый учет и отчетность по налогу на имущество организаций. 

3. Налоговый учет и отчетность по налогу на игорный бизнес. 

Темы эссе 

1. Организация налогового учета по транспортному налогу. 

2. Организация налогового учета по налогу на имущество организаций. 

3. Организация налогового учета по налогу на игорный бизнес. 

4. Порядок составления и представления налоговой декларации по налогу на 

имущество организаций. 

Тема 5. Налоговый учет местных налогов 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Налоговый учет и отчетность по земельному налогу. 

2. Налоговый учет и отчетность по налогу на имущество физических лиц. 

3. Налоговый учет и отчетность по торговому сбору. 

Темы эссе 

1. Организация налогового учета по земельному налогу. 

2. Организация налогового учета по налогу на имущество физических лиц. 

3. Организация налогового учета по торговому сбору. 

4. Порядок составления и представления налоговой декларации по налогу на 

имущество физических лиц. 

Тема 6. Организация налогового учета при применении специальных 

налоговых режимов 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Налоговый учет и отчетность в условиях упрощенной системы 

налогообложения. 

2. Налоговый учет и отчетность по налогу на вмененный доход. 

3. Налоговый учет и отчетность по единому сельскохозяйственному налогу. 

4. Налоговый учет и отчетность в условиях системы налогообложения при 

выполнении соглашения о разделе продукции. 
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5. Налоговый учет и отчетность в условиях патентной системы 

налогообложения. 

Темы эссе 

1. Организация налогового учета по земельному налогу. 

2. Организация налогового учета по налогу на имущество физических лиц. 

3. Организация налогового учета по торговому сбору. 

4. Порядок составления и представления налоговой декларации по налогу на 

имущество физических лиц. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  
- Учет и налогообложение 

Волгоградский 

институт бизнеса 
2014 

http://www.iprbo

okshop.ru/56027 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

2.  Курманова А. 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность: учебное 

пособие 

ОГУ 2013  

3.  Елкина О. С. 

Налоговый учет, 

отчетность и аудит: 

курс лекций 

Омский 

государственный 

университет 

2012  

4.  
Селютина С. В. 

Дмитриева Е. Л. 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность: учебное 

пособие 

Издательство 

ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ» 

2012 

 

 

 

5.  - 
Бухгалтерский учет и 

анализ 

Московский 

государственный 

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ 

2013 
http://www.iprbo

okshop.ru/30339 

6.  Демина И.Д. 
Бухгалтерский 

управленческий учет 

Вузовское 

образование 
2016 

http://www.iprbo

okshop.ru/54489 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  
Федеральный закон № 402-ФЗ от 

06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» 
от 06.12.2011 г 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

2.  
Налоговый кодекс Российской 

Федерации, ч.1,2 
 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
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Министерства финансов РФ 

3.  

Положение по бухгалтерскому учету 

"Бухгалтерская отчетность 

организации" (ПБУ4/99) 

утверждено приказом 

Минфина России от 

06.07. 1999 г. № 43н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

4.  
Положение по бухгалтерскому учету 

"Доходы организации" (ПБУ 9/99) 

утверждено приказом 

Минфина России от 

06.07. 1999 г. № 43н) 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

5.  
Положение по бухгалтерскому учету 

"Расходы организации" (ПБУ 10/99) 

утверждено приказом 

Минфина России от 

06.05.1999 г. № 33н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

6.  

Положение по бухгалтерскому учету 

"Учет материально-производственных 

запасов" (ПБУ 5/01) 

утверждено приказом 

Минфина России от 

09.06.2001 г. № 44н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.minfin.ru/ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

2.  http://www.klerk.ru/ 
Справочно-информационный портал для 

бухгалтеров «Клерк» 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та 

или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, 

именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу 

делает подготовку результативной и всесторонней. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных 

экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа 

фактического материала. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно 

излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
http://www.klerk.ru/


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) тщательно изучить лекционный материал; 

4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме; 

5)  ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6)  изучить и подготовить ответы на предполагаемые в 

рекомендованной кафедрой литературе тестовые задания и контрольные 

вопросы; 

7) подготовить краткое выступление по каждому,  из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу. 

Методические указания по подготовке к экзамену/зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении 

учебной программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это 

государственная отчетность студентов за период обучения, за изучение 

учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их 

ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии 

студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с 

дифференцированной отметкой или без нее, с записью «зачтено» в зачетной 

книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний студентов оценивается 

по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. 

Специфической задачей студента в период экзаменационной сессии являются 

повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в 

течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала 

сессии. Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие 

учебные дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные 

сроки каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным 

вопросам. Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к 

механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного 

рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 

недоработке иногда весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу 
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курса, установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и 

выписать их на отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все 

знания, накопленные при изучении программного материала: данные 

учебника, записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные 

во время консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя 

ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими записями. 

Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные 

только автору. Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень 

грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по 

главам учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить 

на вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - 

воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, 

для восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и 

не принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно 

способствовать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий 

порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной 

теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги 

слева. Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний 

по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой 

стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать 

преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в 

своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  
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Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. 

Приходите на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными 

конкретными вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать 

другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат 

твердые знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот 

единственный вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный 

опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Не предусмотрено. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход 

в Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), 

доской, рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в специализированном 

компьютерном классе и в учебной лаборатории «Учебная бухгалтерия», 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом 

в Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные 

проблемы, освещенные в лекциях и сформулированные в домашних 

заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к 

практическим/лабораторным занятиям, выполнение указанных 

выше письменных/устных  заданий, работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры, курсы) 

формирования компетенции в процессе 

освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ПК-16- способностью оформлять платежные 

документы и формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

5 6 4 

2  ПК-18 - способностью организовывать и 

осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации. 

5 6 4 

3  ПК-20 - способностью вести работу по налоговому 

планированию в составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

 

5 6 4 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 

ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный 

уровень», от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий 

уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и технологии. 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух 
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недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
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2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие и сущность налогового учета. Задачи налогового учета. 

2. Характеристика системы налогового учета, формируемой 

налогоплательщиком. Соотношение бухгалтерского и налогового учета. 

3. Роль налогового учета в управлении организацией.  

4. Основные пользователи налоговой информации. 

5. Характеристика этапов развития налогового учета в РФ. 

6. Предмет и метод налогового учета.  

7. Объекты налогообложения как объекты налогового учета. 

8. Понятие «данные налогового учета». Формирование данных налогового 

учета. 

9. Способы подтверждения данных налогового учета. 

10. Аналитические регистры налогового учета. Основные требования к 

аналитическим регистрам налогового учета. 

11. Формы аналитических регистров налогового учета и их содержание. 

Исправление ошибок в регистрах налогового учета. 

12. Состав и назначение аналитических регистров налогового учета.  

13. Понятие учетной политики для целей налогообложения и ее назначение.  
14. Основные положения, регламентирующие применение учетной политики 

в целях налогообложения. Изменение учетной политики для целей 

налогообложения. 

15. Организационно-технический и методический разделы учетной политики. 

16. Учетная политика по налогу на прибыль организаций: характеристика 

основных элементов. 

17. Метод признания доходов и расходов для целей налогообложения 

прибыли.  

http://www.k2x2.info/delovaja_literatura/uchetnaja_politika_organizacii_na_2012_god_v_celjah_buhgalterskogo_finansovogo_upravlencheskogo_i_nalogovogo_ucheta/p10.php#metkadoc6
http://www.k2x2.info/delovaja_literatura/uchetnaja_politika_organizacii_na_2012_god_v_celjah_buhgalterskogo_finansovogo_upravlencheskogo_i_nalogovogo_ucheta/p10.php#metkadoc6
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18. Распределение расходов, относящихся к различным видам деятельности. 

Определение прямых и косвенных расходов и способов распределения 

прямых расходов. 

19. Элементы учетной политики по амортизируемому имуществу. 

20.  Элементы учетной политики по материально-производственным запасам. 

21. Элементы учетной политики по резервам для целей налогообложения. 

22. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль. 

23. Элементы учетной политики по ценным бумагам. 

24. Учетная политика по налогу на добавленную стоимость и акцизам. 

25. Учетная политика по налогу на имущество организаций и транспортному 

налогу.  

26. Учетная политика в условиях специальных режимов налогообложения. 

27. Принципы налогового учета.  

28. Методология организации налогового учета. Варианты ведения 

налогового учета. Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета 

29. Основные требования к организации налогового учета на предприятии. 

30. Автономная модель ведения налогового учета, принципы построения. 

Основные недостатки и преимущества автономной модели налогового учета. 

31. Модель налогового учета, основанная на использовании данных 

бухгалтерского учета, принципы построения.  

32. Модель налогового учета, основанная на использовании, как регистров 

бухгалтерского учета, так и регистров налогового учета, принципы 

построения.  

33. Доходы организации: сущность понятия, классификация и порядок 

определения для целей налогового учета. Методы признания доходов для 

целей налогообложения прибыли. 

34. Доходы от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав. 

Порядок определения доходов от реализации. Регистры налогового учета 

доходов от реализации, их состав и назначение.  

35. Внереализационные доходы: сущность понятия, виды и порядок 

определения для целей налогового учета. Методы признания 

внереализационных доходов.  

36. Регистры налогового учета внереализационных доходов, их состав и 

назначение.  

37. Налоговый учет доходов от реализации готовой продукции, покупных 

товаров, работ, услуг. 

38. Налоговый учет доходов от реализации имущественных прав. 

39. Налоговый учет доходов от реализации основных средств и 

нематериальных активов. Налоговый учет убытка от реализации 

амортизируемого имущества. 

40. Налоговый учет доходов от реализации прочего имущества. 

41. Регистры налогового учета доходов от реализации, содержание и порядок 

заполнения. 

http://www.k2x2.info/delovaja_literatura/uchetnaja_politika_organizacii_na_2012_god_v_celjah_buhgalterskogo_finansovogo_upravlencheskogo_i_nalogovogo_ucheta/p10.php#metkadoc8
http://www.k2x2.info/delovaja_literatura/uchetnaja_politika_organizacii_na_2012_god_v_celjah_buhgalterskogo_finansovogo_upravlencheskogo_i_nalogovogo_ucheta/p10.php#metkadoc8
http://www.k2x2.info/delovaja_literatura/uchetnaja_politika_organizacii_na_2012_god_v_celjah_buhgalterskogo_finansovogo_upravlencheskogo_i_nalogovogo_ucheta/p10.php#metkadoc11
http://www.k2x2.info/delovaja_literatura/uchetnaja_politika_organizacii_na_2012_god_v_celjah_buhgalterskogo_finansovogo_upravlencheskogo_i_nalogovogo_ucheta/p10.php#metkadoc15
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42. Налоговый учет внереализационных доходов. Характеристика основных 

видов внереализационных доходов. 

43. Налоговый учет доходов от сдачи имущества в аренду.  

44. Налоговый учет доходов от предоставления прав на результаты 

интеллектуальной деятельности.  

45. Налоговый учет штрафных санкций за нарушение условий хозяйственных 

договоров.  

46. Налоговый учет безвозмездно полученного имущества, работ, услуг, 

имущественных прав.  

47. Налоговый учет положительных (отрицательных) курсовых разниц в 

операциях купли-продажи иностранной валюты. Налоговый учет 

положительных курсовых разниц от переоценки задолженности, выраженной 

в иностранной валюте.  

48. Налоговый учет доходов в виде процентов, полученных по договорам 

займа, банковского счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам и 

другим долговым обязательствам.  

49. Налоговый учет доходов в виде дивидендов, полученных от долевого 

участи в уставном капитале других организаций.  

50. Налоговый учет списанной кредиторской задолженности. Налоговый учет 

прочих внереализационных доходов. 

51. Регистры налогового учета внереализационных доходов, содержание и 

порядок заполнения. 

52. Характеристика основных видов доходов, не учитываемых при 

налогообложении прибыли. 

53. Расходы организации: сущность понятия, классификация и порядок 

определения для целей налогового учета. Требования, предъявляемые 

налоговым законодательством к признанию расходов. 

54. Методы признания расходов для целей налогообложения прибыли. 

55. Классификация расходов в зависимости от их характера, а также условий 

осуществления и направлений деятельности налогоплательщика. Расходы 

вновь созданных и реорганизованных организаций. 

56. Расходы, связанные с производством и реализацией, их состав. 

Классификация расходов, связанных с производством и реализацией, в 

зависимости от их экономического содержания. Регистры налогового учета 

расходов, связанных с производством и реализацией.  

57. Внереализационные расходы: сущность понятия, виды и порядок 

определения для целей налогового учета. Методы признания 

внереализационных расходов. Регистры налогового учета 

внереализационных расходов, их состав и назначение.  

58. Расходы, не признаваемые при налогообложении прибыли, их состав. 

59. Налоговый учет материальных расходов. Оценка материалов при их 

поступлении в организацию и при их расходовании на производственные и 

иные нужды.  
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60. Регистры налогового учета материальных расходов, содержание и 

порядок заполнения. 

61. Налоговый учет расходов на оплату труда. Состав расходов на оплату 

труда, особенности их налогового учета.  

62. Регистры налогового учета расходов на оплату труда, содержание и 

порядок заполнения. 

63. Налоговый учет амортизируемого имущества. Сущность понятия и состав 

амортизируемого имущества. Формирование первоначальной стоимости 

амортизируемого имущества при различных способах поступления в 

организацию.  

64. Способы изменения первоначальной стоимости амортизируемого 

имущества. Амортизационная премия, сущность понятия, порядок 

предоставления и использования.  

65. Методы начисления амортизации основных средств и нематериальных 

активов, характеристика их видов. Особенности применения линейного и 

нелинейного методов начисления амортизации. 

66. Регистры налогового учета амортизируемого имущества, содержание и 

порядок заполнения. 

67. Налоговый учет прочих расходов, связанных с производством и 

реализацией.  

68. Налоговый учет нормируемых расходов. Виды нормируемых расходов 

для целей налогообложения прибыли, порядок их налогового учета.  

69. Регистры налогового учета прочих расходов, содержание и порядок 

заполнения. 

70. Понятие прямых и косвенных расходов для целей налогового учета. 

Состав прямых расходов, особенности их налогового учета.  

71. Состав косвенных расходов, особенности их налогового учета. Регистры 

налогового учета прямых и косвенных расходов, содержание и порядок 

заполнения. 

72. Налоговый учет внереализационных расходов. Характеристика основных 

видов внереализационных расходов. 

73. Регистры налогового учета внереализационных расходов, содержание и 

порядок заполнения. 

74. Характеристика основных видов расходов, не учитываемых при 

налогообложении прибыли. 

75. Налоговый учет и отчетность по косвенным налогам и сборам. 

76. Налоговые регистры по косвенным налогам и сборам, их характеристика 

и порядок заполнения. 

77. Налоговый учет и отчетность по налогу на доходы физических лиц. 

78. Налоговые регистры по налогу на доходы физических лиц, их 

характеристика 78. и порядок заполнения. 

79. Налоговый учет и отчетность по ресурсным налогам и сборам. 

80. Налоговые регистры по ресурсным налогам, их характеристика и порядок 

заполнения. 
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81. Налоговый учет и отчетность по транспортному налогу. 

82. Налоговый учет и отчетность по налогу на имущество организаций. 

83. Налоговый учет и отчетность по налогу на игорный бизнес. 

84. Налоговый учет и отчетность по земельному налогу. 

85. Налоговый учет и отчетность по налогу на имущество физических лиц. 

86. Налоговый учет и отчетность по торговому сбору. 

87. Налоговый учет и отчетность в условиях упрощенной системы 

налогообложения. 

88. Налоговый учет и отчетность по налогу на вмененный доход. 

89. Налоговый учет и отчетность по единому сельскохозяйственному налогу. 

90. Налоговый учет и отчетность в условиях системы налогообложения при 

выполнении соглашения о разделе продукции. 

91. Налоговый учет и отчетность в условиях патентной системы 

налогообложения. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тема « Налоговый учет доходов и расходов организации» 

Задача 1. ООО «Х» занимается производством и реализацией 

продукции А. 12.11.20…г. по договору поставки № 153/А от 10.11.20… было 

отгружено покупателю – ЗАО «У» продукции А в количестве 10 500 ед. по 

цене 345 руб за ед. Отгрузка продукции была оформлена накладной от 

12.11.20… г. № 356. 

Счет-фактура от 12.11.20…г. № 473 передан покупателю в момент 

отгрузки продукции со склада. 

ИНН налогоплательщика – 7729123456. 

ООО «Х» определяет доходы и расходы методом начисления. 

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является 1 

квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. 

Заполнить регистр учета операций выбытия имущества, работ, услуг, 

прав.  

Решение выполнить в таблице. 

Таблица 1 

Регистр учета операций выбытия имущества, работ, услуг, прав. 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 
№ 

п/п 

Дата 

операции 

Условия 

выбытия 

имущества, 

работ, услуг, 

прав 

Вид 

дохода 

Основание 

выбытия 

(реквизиты 

операции) 

Наименование 

выбывающего 

объекта 

Сумма 

руб. 

Кол-

во, 

шт. 

1 2. 3. 4 5. 6. 7 8 

        

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 
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Задача 2. ООО «Х» выполняет ремонтные работы. На конец прошлого 

года не были выполнены работы по одному договору (заказчик не подписал 

акт выполненных работ). По данным налогового учета, стоимость НЗП на 

1января 20 …г. составила 150 000 руб.  

В январе отчетного года было заключено 12 договоров. Работы начали 

выполнять только по 9 из них. 

Стоимость работ по всем договорам, которые выполняли в январе (в 

том числе по договору, заключенному в прошлом году), - 1 300 000 руб. (без 

НДС). В январе были выполнены ремонтные работы по 7 договорам. Работы 

по 3 договорам на конец января реализованы не были. Стоимость работ по 

договорам, не завершенным на конец января, - 600 000 руб. (без НДС). 

Сумма прямых расходов за январь - 800 000 руб. 

ИНН налогоплательщика – 7729123456. 

ООО «Х» определяет доходы и расходы методом начисления. 

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является один 

месяц, два месяца и т.д. до конца календарного года. 

Заполнить регистр по учету прямых расходов, которые должны быть 

списаны в январе текущего года. 

Решение выполнить в таблице. 

Таблица 2 

Регистр по учету прямых расходов 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 
№ 

П\

П 

Стоимост

ь НЗП на 

начало 

месяца, 

руб. 

Прямые расходы за месяц, руб. Стоимост

ь НЗП на 

конец 

месяца, 

руб. 

Сумма 

прямых 

расходов, 

подлежаща

я 

списанию 

за месяц, 

руб. 

(гр.2+гр.6-

гр.7) 

Стоимость 

материалов, 

полуфабрикат

ов за месяц, 

руб. 

Сумма 

начисленно

й 

заработной 

платы 

(включая 

страховые 

платежи), 

руб. 

Сумма 

начисленно

й 

амортизаци

и, руб. 

Общая 

сумма 

прямых 

расходо

в, руб. 

1 2. 3. 4. 5. 6 7. 8. 

        

 

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

Задача 3. ООО «Х» по договору поставки № 567/Т от 16.02.20… г. 

отгрузило ЗАО «У» товары стоимостью 520 000 руб. (без учета НДС). Дата 

отгрузки товара – 18.02.20… г. Товары должны быть оплачены до 22 .02.20… 

г. Согласно договору при несвоевременной оплате товаров покупатель 

должен заплатить пени из расчета 25% годовых. 

Товары ЗАО «У» оплатило только 24 марта 20… г. 

ООО «Х» определяет доходы и расходы методом начисления. 

ИНН налогоплательщика – 7729123456. 
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Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является 1 

квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. 

Заполнить регистр учета расчетов по штрафным санкциям, регистр-

расчет сумм начисленных штрафных санкций за отчетный период, регистр 

учета внереализационных доходов отчетного периода. 

Решение выполнить в таблицах. 

Таблица 3 

Регистр учета расчетов по штрафным санкциям  

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

№ 

п/

п 

Реквизи

ты 

договора 

или 

решения 

суда 

Призн

ак 

дохода 

или 

расход

а 

Дата 

начала 

начислен

ия 

штрафны

х 

санкций 

Порядок 

исчислен

ий 

санкции 

(база), 

руб. 

Порядок 

исчислен

ий 

санкции 

(ставка) 

Порядок 

исчислен

ий 

санкции 

(временн

ая 

единица 

расчета) 

Сумма 

санкций, 

начисленн

ых по 

договору, 

руб. 

Дата 

прекращен

ия 

начислени

я 

штрафных 

санкций 

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

         

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Таблица 4 

Регистр-расчет сумм начисленных штрафных санкций за отчетный 

период  

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 
№ 

п/

п 

Реквизит

ы 

договора 

или 

решения 

суда 

Призна

к 

дохода 

или 

расхода 

Период, за 

который 

производитс

я начисление 

штрафных 

санкций 

Порядок 

исчислени

й санкции 

в текущем 

отчетном 

периоде 

(база), руб. 

Порядок 

исчислени

й санкции 

в текущем 

отчетном 

периоде 

(ставка) 

Порядок 

исчислени

й санкции 

в текущем 

отчетном 

периоде 

(временная 

единица 

расчета) 

Сумма 

санкций, 

начисленны

х за 

отчетный 

период, руб. 

1 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 

        

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Таблица 5 

Регистр учета внереализационных доходов отчетного периода. 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 
№ 

п/п 

Дата 

операции 

Наименование 

операции 

Вид 

дохода 

Реквизиты 

операции 

Сумма 

дохода, руб. 

Общая сумма 

внереализационного 
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дохода, руб. 

1 2. 3. 4 5. 6 7. 

       

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

Задача 4. На начало I квартала 20… г. у ЗАО «У» числится 

кредиторская задолженность перед ООО «Х» за поставленные товары  в 

сумме 590 000 руб. (в том числе НДС - 9000 руб.). Срок исковой давности по 

этой кредиторской задолженности истекает в I квартале.  

ЗАО «У» определяет доходы и расходы методом начисления. 

ИНН налогоплательщика – 7729654321. 

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является 1 

квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. 

Заполнить регистр учета операций по движению кредиторской 

задолженности, акт инвентаризации кредиторской задолженности на 

отчетную дату, регистр учета внереализационных доходов отчетного 

периода. 

Решение выполнить в таблицах. 

Таблица 6 

Регистр учета операций по движению кредиторской задолженности 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 
№ 

п/

п 

Объек

т 

учета 

Дата операции 

(возникновени

я 

задолженност

и) 

Наименован

ие (вид) 

операции 

Дата 

начала 

течения 

срока 

исковой 

давност

и 

Порядо

к 

расчето

в 

Сумма 

возникшей 

задолженност

и, руб. 

Сумма НДС 

по возникшей 

задолженност

и, руб. 

1 2 3. 4. 5 6 7. 8. 

        

(продолжение  таблицы) 

Курсовая 

разница по 

возникшей 

задолженнос

ти, руб. 

Дата 

погашен

ия или 

списания

, руб. 

Основан

ие для 

списания 

Сумма 

погашенной 

(списанной) 

задолженнос

ти, руб. 

Сумма НДС 

по 

погашенной 

(списанной) 

задолженнос

ти, руб. 

Сумма 

непогашенно

й 

задолженнос

ти, руб. 

Сумма НДС 

по 

непогашенно

й 

задолженнос

ти, руб. 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

       

 

 

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Таблица 7 

Акт инвентаризации кредиторской задолженности на отчетную дату 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 
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№ 

п/п 

Дата 

операции 

Объект 

учета 

Сумма 

задолженности, 

руб. 

Сумма НДС по 

задолженности, 

руб. 

Общая сумма 

списанной 

задолженности, 

руб. 

Сумма НДС по 

списанной 

задолженности, 

руб. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

Таблица 8 

Регистр учета внереализационных доходов отчетного периода 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 
№ 

п/п 

Дата 

операции 

Наименование 

операции 

Вид 

дохода 

Реквизиты 

операции 

Сумма 

дохода, руб. 

Общая сумма 

внереализационного 

дохода, руб. 

 2. 3. 4 5. 6 7. 

       

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Задача 5. В январе отчетного года ООО «Х» купило 2 партии 

материала А. Первая партия в количестве 22 000 кг приобретена 10 января по 

цене 35 000 руб. (без НДС). Расходы по доставке материала до склада ООО 

«Х» составили 2 400 руб. (без НДС). 

Вторая партия в количестве 15 000 кг приобретена 15 января по цене 

40 000 руб. (без НДС). Расходы по доставке до склада " ООО «Х» составили 

2 500 руб. (без НДС). 25 января 18 000 кг материала было отпущено в 

производство. 

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является 1 

квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. 

Заполнить регистр учета операций приобретения имущества, работ, 

услуг, прав, регистр-расчет «Формирование стоимости объекта учета». 

При отражении в налоговом учете операции по расходованию 

материала А следует учесть, что ООО «Х» при списании материалов в 

производство и на другие цели оценивает их по методу ФИФО. 

Составить регистр информации о приобретенных партиях 

сырья/материалов, учитываемых по методу ФИФО.  

Таблица 9 

 

Регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 
№ 

п/п 

Дата операции Условия 

получения 

имущества, 

работ, услуг, 

прав 

Основания 

получения 

имущества, 

работ, услуг, 

прав 

Вид расхода Наименование 

операции 
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1 2. 3. 4. 5. 6. 

1      

2      

3      

4      

 

Сумма, руб. Количество 

(в 

натуральном 

измерении) 

Наименование объекта 

учета, с приобретением 

которого связано несение 

расхода (получение дохода) 

Дата 

признания 

объекта учета 

Основание для 

признания объекта 

учета 

7. 8. 9. 10. 11. 

     

     

     

     

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Таблица 10. 

Регистр-расчет «Формирование стоимости объекта учета». 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта учета 

Дата 

признания 

объекта 

учета 

Наименование 

операции 

Количество 

(в 

натуральном 

измерении) 

Сумма, 

руб. 

Стоимость 

объекта 

учета, руб. 

1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1       

2       

3       

4       

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Таблица 11 

Регистр информации о приобретенных партиях сырья/материалов, 

учитываемых по методу ФИФО. 

 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 
№ 

п/п 

Дата 

приобретения 

партии 

Номер 

партии 

Наименование 

единицы учета 

сырья / 

материалов 

Приход (в 

натуральном 

измерении) 

Приход (в 

стоимостном 

измерении) 

Цена 

единицы 

товара 

данной 

партии, руб. 

1 2. 3 4. 5. 6. 7. 

1       

2       
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Дата 

списания 

Наименование, 

дата и номер 

документов на 

списание  

Списание (в 

натуральном 

измерении) 

Списание (в 

стоимостном 

измерении) 

Остаток 

текущий(в 

натуральном 

измерении) 

Остаток 

текущий(в 

стоимостном 

измерении) 

8. 9. 10. 11. 12. 13. 

      

      

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Задача 6. В январе отчетного года ООО «Х» купило 2 партии 

материала Б. Первая партия в количестве 18 000 кг приобретена 10 января по 

цене 64 000 руб. (без НДС). Расходы по доставке материала до склада ООО 

«Х» составили 12 400 руб. (без НДС). 

Вторая партия в количестве 20 000 кг приобретена 15 января по цене 60 

000 руб. (без НДС). Расходы по доставке до склада " ООО «Х» составили 12 

500 руб. (без НДС). 25 января 15 000 кг материала было отпущено в 

производство.  

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является 1 

квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. 

Заполнить регистр учета операций приобретения имущества, работ, 

услуг, прав, регистр-расчет «Формирование стоимости объекта учета». 

При отражении в налоговом учете операции по расходованию 

материала А следует учесть, что ООО «Х» при списании материалов в 

производство и на другие цели оценивает их по методу средней 

себестоимости. 

Составить регистр информации о движении приобретенных 

сырья/материалов, учитываемых по методу средней себестоимости. 

Задание выполнить в таблицах. 

 

Таблица 12 

Регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 
№ 

п/п 

Дата операции Условия 

получения 

имущества, 

работ, услуг, 

прав 

Основания 

получения 

имущества, 

работ, услуг, 

прав 

Вид расхода Наименование 

операции 

1 2. 3. 4. 5. 6. 

1      

2      

3      

4      

 

Сумма, руб. Количество Наименование объекта Дата Основание для 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

(в 

натуральном 

измерении) 

учета, с приобретением 

которого связано несение 

расхода (получение дохода) 

признания 

объекта учета 

признания объекта 

учета 

7. 8. 9. 10. 11. 

     

     

     

     

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Таблица 13. 

Регистр-расчет «Формирование стоимости объекта учета». 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта учета 

Дата 

признания 

объекта 

учета 

Наименование 

операции 

Количество 

(в 

натуральном 

измерении) 

Сумма, 

руб. 

Стоимость 

объекта 

учета, руб. 

1 2. 3. 4. 5. 6 7. 

1       

2       

3       

4       

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Таблица 14. 

Регистр информации о движении приобретенных сырья/материалов, 

учитываемых по методу средней себестоимости. 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 
№ 

п/

п 

Наименован

ие сырья / 

материалов 

Дата 

операци

и 

Основан

ие 

операци

и 

Остаток на 

начало дня 

проведения 

операции (в 

натуральном 

измерении) 

Остаток на 

начало дня 

проведения 

операции (в 

стоимостно

м 

измерении) 

Приход (в 

натурально

м 

измерении) 

Приход (в 

стоимостно

м 

измерении) 

1 2. 3 4 5. 6. 7. 8. 

1        

2.        

 

Возвраты 

поставщика

м(в 

натурально

м 

измерении)  

Возвраты 

поставщика

м(в 

стоимостно

м 

измерении) 

Списание 

(в 

натуральн

ом 

измерении

) 

Цена 

единиц

ы, руб. 

Списание (в 

стоимостно

м 

измерении) 

Остаток на 

конец дня 

проведения 

операции 

(в 

натурально

Остаток на 

конец дня 

проведения 

операции 

(в 

стоимостном 
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м 

измерении) 

измерении) 

9. 10. 11 12. 13. 14. 15 

       

       

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Задача 7. В штате посреднической фирмы ЗАО «У» числятся 4 

человека. В феврале 20… г.  им было начислено: 

 директору Петрову – 70 600 руб.; 

 главному бухгалтеру Ивановой – 50 800 руб.; 

 менеджеру Смирнову – 43 000 руб. (в том числе премия, 

предусмотренная трудовым договором, 8 000 руб.); 

 менеджеру Соколовой – 32 900 руб. (в том числе премия, 

предусмотренная трудовым договором, 6 000 руб. и 4 000 руб. - 

доплата за совмещение профессий). 

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является 1 

квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. 

Заполнить регистр учета расходов по оплате труда. 

Задание выполнить в таблице. 

Таблица 15. 

Регистр учета расходов по оплате труда 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 
№ 

п/

п 

Лицо, в 

пользу 

которого 

произведено 

начисление 

Вид 

персона

ла 

Дата 

осущест

вления 

(начисле

ния) 

расхода 

Наимено

вание 

расхода 

Сумма 

расхода, 

руб. 

Объект учета 

(вид расхода), в  

связи с 

созданием 

(приобретением) 

которого 

осуществлено 

начисление 

расхода по 

оплате труда 

Итого (по 

видам 

персонала), 

руб. 

1 2. 3 4 5 6 7. 8. 

1        

2        

3        

4        

 

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 
 

Задача 8. В декабре 20… г. ООО «Х» купило легковой автомобиль 

Audi A4. В этом же месяце автомобиль был поставлен на учет. Общая сумма 

расходов на покупку автомобиля (без НДС) составила 959 200 руб., в том 

числе: 

 стоимость машины - 950 000 руб; 
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 стоимость оформления сделки купли-продажи – 5 000 руб.; 

 стоимость регистрации машины в ГИБДД – 4 200 руб. 

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является 1 

квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. 

В соответствии с приказом руководителя объекту  основных средств был 

установлен срок полезного использования 7 лет (5-я амортизационная 

группа). 

Заполнить регистр учета операций приобретения имущества, работ, 

услуг, прав; регистр-расчет «Формирование стоимости объекта учета»; 

регистр информации об объекте основных средств. 

Задание выполнить в таблицах. 

Таблица 16. 

Регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 
№ 

п/п 

Дата операции Условия 

получения 

имущества, 

работ, услуг, 

прав 

Основания 

получения 

имущества, 

работ, услуг, 

прав 

Вид расхода Наименование 

операции 

1 2. 3. 4. 5. 6. 

1      

2      

3      

 

Сумма, руб. Количество 

(в 

натуральном 

измерении) 

Наименование объекта 

учета, с приобретением 

которого связано несение 

расхода (получение дохода) 

Дата 

признания 

объекта учета 

Основание для 

признания объекта 

учета 

7. 8. 9. 10. 11. 

     

     

     

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Таблица 17. 

Регистр-расчет «Формирование стоимости объекта учета»  

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта учета 

Дата 

признания 

объекта 

учета 

Наименование 

операции 

Количество 

(в 

натуральном 

измерении) 

Сумма, 

руб. 

Стоимость 

объекта 

учета, руб. 

1 2. 3. 4. 5. 6 7. 

1       

2       
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3       

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Таблица 18. 

Регистр информации об объекте основных средств 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 
№ 

п/

п 

Наименован

ие объекта 

Дата 

приобре

тения 

Первона

чальная 

стоимос

ть, руб. 

Изменен

ие 

первонач

альной 

стоимост

и, руб 

Амортиза

ционная 

группа 

Срок 

полезног

о 

использо

вания 

Способ начисления 

амортизации 

1 2. 3 . 5 6 7 8. 

1        

 

Дата 

определения 

направления 

использовани

я основного 

средства 

Принадлежность 

к основным 

средствам, 

непосредственн

о используемым 

при 

производстве 

товаров (работ, 

услуг) 

Применение 

специального 

коэффициента 

Дата начала 

применения 

понижающего 

коэффициента 

Величина 

понижаю

щего 

коэффици

ента 

Дата начала 

начисления 

амортизации 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 

      

 

Сумма 

начисленной 

амортизации, 

руб. 

Базовая 

стоимость 

основного 

средства, 

руб. 

Срок 

списания 

базовой 

стоимости 

линейным 

методом 

Количество 

месяцев 

полезного 

использования 

(начисления 

амортизации) 

Признак 

прекращения 

начисления 

амортизации 

(движение 

основных 

средств без 

утраты права 

собственности) 

Дата начала 

прекращения 

начисления 

амортизации 

15. 16. 17. 18. 19. 20. 

      

 

Основания 

прекращения 

начисления 

амортизации  

Количество 

месяцев 

перерыва в 

начислении 

амортизации 

Дата окончания 

прекращения 

начисления 

амортизации 

Основания 

окончания 

прекращения 

начисления 

амортизации 

Дата снятия 

объекта с 

учета 

Основания для 

снятия 

объекта с 

учета 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 

      

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Задача 9. Воспользуемся данными задачи 4. Рассчитать сумму 

амортизационных отчислений, если согласно учетной политике для целей 
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налогообложения амортизация по автомобилю начисляется линейным 

методом. 

Заполнить регистр-расчет амортизации основных средств. 

Задание выполнить в таблице. 

Таблица 19. 

Регистр-расчет амортизации основных средств 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 
Месяц, за 

который 

начисляется 

амортизация 

Наименование 

объекта 

Принадлежность 

к основным 

средствам, 

непосредственно 

используемым 

при производстве 

товаров (работ, 

услуг) 

Метод начисления 

амортизации 

1. 2. 3. 4. 

январь    

февраль    

март    

Применение 

специального 

коэффициента 

Первоначальная 

(остаточная, 

базовая) 

стоимость 

основного 

средства, руб. 

Срок (полезный, 

оставшийся срок 

полезного 

использования), 

который 

применяется при 

расчете 

амортизации, 

месс. 

Сумма 

амортизации 

по объекту, 

руб. 

Общая сумма 

амортизации, руб. 

5. 6. 7. 8. 9. 

     

     

     

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

Задача 10. На начало I квартала 20…г. в учете ООО «Х» числится 

задолженность покупателей за отгруженную продукцию: 

 по расчетам с ЗАО «У» - 570 000 руб.; 

 по расчетам с ОАО «Z» - 1 300 000 руб. 

В марте 20… г. произошли следующие события: 

 истек срок исковой давности по задолженности ЗАО «Х»; 

 ОАО «Z» частично погасило свою задолженность на сумму 300 000 

руб. 

На 31 марта 20… г. в учете ООО «Х» будет продолжать числиться 

задолженность ОАО «Z» в сумме 1 000 000 руб. Задолженность просрочена 

на 95 дней. 

ООО «Х» определяет доходы и расходы методом начисления. 
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Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является 1 

квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. 

Резерв по сомнительным долгам ООО «Х» не формирует. 

Заполнить регистр учета операций по движению дебиторской 

задолженности, регистр учета сомнительной и безнадежной дебиторской 

задолженности по результатам инвентаризации на отчетную дату. 

Задание выполнить в таблицах. 

 Таблица 20. 

Регистр учета операций по движению дебиторской задолженности  

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 
№ 

п\п 

Объект учета Дата 

операции 

Наименование 

(вид) операции 

Установленная 

дата 

погашения 

задолженности 

Порядок 

расчетов 

Сумма 

возникшей 

задолженности 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

       

 

Курсовая 

разница 

по 

возникш

ей 

задолжен

ности 

Стоимость 

приобретен

ия 

задолженно

сти (в 

рамках 

финансовых 

услуг) 

Обеспеченнос

ть 

задолженност

и залогом, 

поручительст

вом. 

Банковской 

гарантией 

Дата 

погашен

ия 

(списани

я) 

Основания 

для 

списания 

Сумма 

погашенной 

(списанной) 

задолженности 

Сумма 

непогашенн

ой 

задолженнос

ти 

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

       

       

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Таблица 21. 

Регистр учета сомнительной и безнадежной дебиторской 

задолженности по результатам инвентаризации на отчетную дату 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 
№ 

п\п 

Дата 

проведения 

инвентаризации 

Вид задолженности, руб. По каждому 

виду 

задолженности 

итоговая 

сумма, а также 

сумма по 

каждой 

задолженности, 

формирующей 

Основание 

возникновения 

задолженности 
со сроком 

погашения 

более 45 

дней, но 

менее 90 

дней, руб. 

со сроком 

погашения 

более 90 

дней, руб. 

сумма 

безнадежных 

долгов, руб. 
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указанные 

группы, руб. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

       

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        

/ 

Задача 11. В I квартале ООО «Х» получило следующие доходы (без 

НДС): 

 выручку от реализации готовой продукции в сумме 2 500 000 руб.; 

  выручку от реализации товаров, купленных для перепродажи, в сумме 

1 390 000 руб.; 

 доходы от сдачи имущества в аренду в сумме 670 000 руб.; 

 проценты по договору займа в сумме 160 000 руб.; 

 положительную курсовую разницу от переоценки валюты в сумме 15 

780 руб. 

ООО «Х» определяет доходы и расходы методом начисления. 

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является 1 квартал, 

полугодие, 9 месяцев календарного года. 

Заполнить регистр учета доходов текущего периода. 

Задание выполнить в таблице. 

Таблица 29. 

Регистр учета доходов текущего периода 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 
№ 

п/п 

Вид дохода Классификация 

дохода 

Наименование 

объекта учета 

Сумма, руб. Общая сумма по 

его виду, руб. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1.      

2.     

 

1.      

2

. 

    

3

. 

    

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Задача 12. В 4 квартале ООО «Х» получило следующие доходы (без 

НДС): 

 выручку от реализации готовой продукции в сумме 1 850 000 руб.; 

 доходы от сдачи имущества в аренду  по трем договорам в сумме 1 100 

000 руб.; 

 рыночную стоимость подаренной оргтехники 120 000 руб.; 
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 штрафные санкции за нарушение условий договора в сумме 150 000 

руб. 

ООО «Х» определяет доходы и расходы методом начисления. 

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является 1 квартал, 

полугодие, 9 месяцев календарного года. 

Заполнить регистр учета доходов текущего периода. 

Задание выполнить в таблице. 

Таблица 29. 

Регистр учета доходов текущего периода 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 
№ 

п/п 

Вид дохода Классификация 

дохода 

Наименование 

объекта учета 

Сумма, руб. Общая сумма по 

его виду, руб. 

1 2. 3. 4. 5. 6. 

1.      

2.     

 

1.      

2

. 

    

3

. 

    

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Задача 13. За I квартал, по данным регистров налогового учета ООО  

«Х», сумма прочих расходов составила 313 260 руб., в том числе: 

 затраты на оплату консультационных услуг - 150 000 руб.; 

 затраты на страхование имущества, которые относятся к I кварталу, - 

34 700 руб.; 

 затраты на создание резерва по гарантийному ремонту товаров - 18 000 

руб.; 

 затраты на уплату налогов - 110 560 руб. 

ООО «Х» определяет доходы и расходы методом начисления. Отчетным 

периодом по налогу на прибыль организаций является 1 квартал, полугодие, 

9 месяцев календарного года. 

Заполнить сводный регистр учета прочих расходов. Задание выполнить 

в таблице. 

Таблица 30. 

Регистр учета прочих расходов текущего периода 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 
№ 

п/п 

Дата 

операции 

Вид расхода  Наименование 

объекта 

(операции) 

Сумма, руб. Общая сумма 

расхода, руб. 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 

      

      

      

Ответственный за составление регистра: _____________  /                         

 

Задача 14. За 3 квартал, по данным регистров налогового учета ООО  

«Х», сумма прочих расходов составила 616 120 руб., в том числе: 

 затраты на оплату аудиторских услуг - 480 000 руб.; 

 затраты на страхование имущества, которые относятся к I кварталу, - 

21 900 руб.; 

 затраты на создание резерва по  ремонту основных средств - 36 100 

руб.; 

 затраты на уплату налогов - 78 120 руб. 

ООО «Х» определяет доходы и расходы методом начисления. Отчетным 

периодом по налогу на прибыль организаций является 1 квартал, полугодие, 

9 месяцев календарного года. 

Заполнить сводный регистр учета прочих расходов. Задание выполнить 

в таблице. 

Таблица 30. 

 

Регистр учета прочих расходов текущего периода 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 
№ 

п/п 

Дата 

операции 

Вид расхода  Наименование 

объекта 

(операции) 

Сумма, руб. Общая сумма 

расхода, руб. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

      

      

      

Ответственный за составление регистра: _____________  /                         

 

Тема «Налоговый учет федеральных налогов» 

Задача 1. Выручка розничной торговой организации от продажи 

товаров (включая НДС) на территории РФ за IV квартал 2015 г. составила: 

• по товарам, облагаемым по ставке 18%, - 6 900 000 руб.; 

• по товарам, облагаемым по ставке 10%, - 2 500 000 руб. 

Сумма НДС, уплаченная в налоговом периоде поставщикам товарно-

материальных ценностей, приобретенных для осуществления операций, 

признаваемых объектами налогообложения, - 191 321,50 руб. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет. 

Задача 2. Выручка мелкорозничной организации от реализации 

товаров в РФ за I квартал 2015 г. составила 850 000 руб. (включая НДС). Весь 

реализованный товар был оплачен поставщику в сумме 550 000 руб. (в том 
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числе НДС 83 898,31 руб.). Услуги сторонних организаций, отнесенные на 

издержки обращения, составили 60 000 руб. (в том числе НДС 9152,54 руб.) 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет. 

Задача 3. Выручка организации от оптовой реализации товаров в РФ 

за II квартал 2015 г. составила 69 000 000 руб., включая НДС, выручка от 

реализации товаров в розницу - 34 000 000 руб., включая НДС. Сумма оплаты 

в счет предстоящих поставок, поступившая от покупателей во II квартале, - 

2 000 000 руб.  

Отгружено товаров во втором квартале, оплаченных покупателями в I 

квартале, - 40 000 000 руб. Сумма НДС по приобретенным товарно-

материальным ценностям и услугам -5 483 187,51 руб. 

Определите величину НДС к уплате в бюджет. 

Задача 4. Оптовая торговая организация в первом квартале 2015 г. 

приобрела партию товара за 6 000 000 руб., включая НДС. Вся партия товара 

была реализована в отчетном периоде с наценкой 40%. Расчет произведен 

через банк. Из вырученных средств оплачен счет поставщика за товары. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет, если операции 

осуществлены на территории РФ. 

В январе 2015 г. табачная фабрика реализовала на территории РФ 400 

000 шт. сигарет с фильтром. Максимальная розничная цена установлена в 

размере 1 250 руб. за 1000 шт. 

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет за налоговый 

период. 

Задача 5. В феврале 2015 г. завод произвел и реализовал на 

территории РФ 50 000 бутылок пива емкостью 0,5 л и 35 000 бутылок пива 

емкостью 0,33 л с нормативным содержанием объемной доли спирта 

этилового 9%. 

Определите сумму акциза к уплате в бюджет за февраль. 

Задача 6. Организация - автосалон осуществляет ввоз на территорию 

РФ легковых автомобилей, произведенных в Германии. 

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в апреле 2015 г., при 

ввозе пяти автомобилей мощностью 210 л.с. 

Задача 7. Организация занимается оптовой торговлей вино-водочной 

продукции российских и зарубежных производителей. При этом немецкое 

вино она закупает у другого российского оптовика, а вина Аргентины и Чили 

импортирует напрямую. 

Укажите, что является объектом налогообложения акцизами для 

организации согласно НК РФ. 

Задача 8. Организация сплавляет лес на плотах на расстоянии 3200 км в 

бассейне реки Лены. За апрель, май и июнь 2015 г. было сплавлено 440, 510 и 

500 тыс. куб. м древесины соответственно. 

Рассчитайте сумму водного налога за налоговый период. 

Задача 9. Организация занимается добычей природной соли. За март 

2015 г. имеются следующие данные: 
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• количество добытой соли - 2300 т; 

• количество реализованной соли оптовым покупателям - 1800 т 

• сумма реализации - 10 000 000 руб. (без НДС); 

• расходы по доставке — 150 000 руб. 

Определите налоговую базу для расчета налога на добычу полезных 

ископаемых. 

Задача 10. Рыбохозяйственная организация 1 февраля 2015 г. получила 

разрешение сроком на три месяца на лов рыбы в Белом море в следующих 

количествах: трески - 30 тыс. т, камбалы - 105 тыс. т, морского окуня - 84 

тыс. т. Организация является поселкообразующей. 

Рассчитайте сумму сбора за пользование объектами водных био-

логических ресурсов и укажите сроки его уплаты. 

Тема «Налоговый учет региональных налогов» 

Задача 1. По состоянию на 1 января 2015 г. на балансе ООО «Маяк» 

числится два легковых автомобиля с мощностью двигателя 130 л.с. и 90 л.с. и 

грузовой автомобиль с мощностью двигателя 180 л.с. 

Рассчитайте сумму транспортного налога, подлежащую уплате в 

бюджет. Укажите сроки уплаты налога. 

Примечание: законодательные органы субъекта РФ установили 

базовые ставки налога из НК. 

Задача 2. Гражданин 5 марта 2015 г. приобрел легковой автомобиль 

Audi 

А4 с мощностью двигателя внутреннего сгорания 131 л.с, 9 марта того же 

года поставил его на регистрационный учет в органах ГИБДД. 

Рассчитайте величину авансовых платежей и общую сумму налога, 

подлежащую уплате в бюджет. Укажите сроки уплаты. 

Примечание: законодательные органы субъекта РФ установили 

базовые ставки налога из НК. 

Задача 3.  В начале мая 2015 г. организация приобрела и 

зарегистрировала легковой автомобиль с мощностью двигателя 180 л.с. В 

конце мая 2015 г. автомобиль снят с учета в связи с продажей. 

Законом субъекта РФ установлена ставка транспортного налога для 

данной категории автомобиля - 50 руб. за 1 л.с. 

Рассчитайте транспортный налог. 

Задача 6. Транспортное средство имеет мощность двигателя 160 л.с. 

5 мая 2015 г. налогоплательщиком заменен и зарегистрирован двигатель. 

Мощность двигателя транспортного средства составила 180 л.с. Законом 

субъекта РФ установлена ставка налога для транспортного средства с 

мощностью двигателя от 150 до 200 л.с. — 50 руб. за 1 л.с. 

Рассчитайте транспортный налог. 

Задача 7. Организация зарегистрирована в городе А, имеет филиал в 

городе Б. Ставки налога на имущество (условно) в городе А — 2,2%, в городе 

Б — 2,0%. 
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Определите порядок исчисления и уплаты налога в двух случаях: 1) 

обособленное подразделение выделено на отдельный баланс; 2) обо-

собленное подразделение не выделено на отдельный баланс. 

Задача 8. Рассчитайте сумму налога на имущество организации за I 

квартал 2015 г. на основании показателей, приведенных в табл. 1 

Таблица 1 
Показатели По состоянию на: 

 

 

01.01.2015 01.02.2015 01.03.2015 01.04.2015 

Основные средства, руб. 32 778 191 32 832 642 32 904 367 32 279 040 

Износ основных 

средств, руб. 

21 087 301 21 341 443 21 588 914 21 886 727 

Законодательным актом субъекта РФ установлена ставка налога на 

имущество в размере 2,2%, отчетные периоды - I квартал, полугодие, девять 

месяцев календарного года. 

Задача 9. Рассчитайте сумму налога на имущество организации за 1 

квартал 2015 г. на основании показателей, приведенных в табл. 2. 

Таблица 2 

 
Показатели По состоянию на: 

 

 

01.01.2015 01.02.2015 01.03.2015 01.04.2015 

Основные средства, 

руб. 

1 110 250 1 110 250 1 610 250 1 950 700 

Износ основных 

средств, руб. 

650 320 668 820 687 320 714 167 

Материалы, руб. 1 232 100 1 340 000 1 452 250 1 283 350 

Готовая продукция, 

руб. 

940 260 1 000 790 1 025 160 1 350 260 

Законодательным актом субъекта РФ установлена ставка налога на 

имущество в размере 1,2%, отчетные периоды - первый квартал, полугодие, 

девять месяцев календарного года. 

Задача 10. Остаточная стоимость имущества, учтенного в качестве 

основных средств на балансе организации, составила в 2015 г.:  

на 1 января - 211 000 руб.,  

на 1 февраля - 221 000 руб.,  

на 1 марта - 234 000 руб.,  

на 1 апреля - 275 000 руб.,  

на 1 мая - 275 000 руб.,  

на 1 июня - 300 000 руб.,  

на 1 июля - 310 000 руб.,  

на 1 августа - 325 000 руб.,  

на 1 сентября - 340 000 руб.,  

на 1 октября - 360 000 руб.,  

на 1 ноября - 370 000 руб.,  

на 1 декабря - 384 000 руб.,  

на 31 декабря - 385 000 руб. 
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Налоговая ставка - 2,2%. Право на пользование налоговыми льготами у 

организации отсутствует. 

Рассчитайте сумму налога на имущество за каждый отчетный период и 

за год в целом. 

 

Тема «Налоговый учет местных налогов» 

Задача 1. Гражданин Сергеев А. И. купил двухкомнатную квартиру 10 

января 2015 г. Рыночная стоимость квартиры составила 3 250 000 руб., 

инвентаризационная стоимость — 520 000 руб. 

Определите годовую сумму налога с недвижимости Сергеева А. И. 

Задача 2. В квартире проживает 2 собственника, доля владения такой 

квартирой определена между ними в равных частях. Рыночная стоимость 

квартиры — 1 750 000 руб., инвентаризационная стоимость —350 000 руб. 

Определите сумму налога на каждое физическое лицо, используя 

минимальную ставку по указанной категории имущества, отраженную в 

Законе № 2003-1. 

Задача 3. Решением муниципального законодательного органа ставки 

налога на имущество физических лиц установлены в следующих раз- 

мерах: при суммарной инвентаризационной стоимости имущества до 

300 тыс. руб. - 0,05%; от 300 тыс, до 500 тыс. руб. - 0,1%; от 500 тыс. до 

1500 тыс. руб. - 0,3%; свыше 1500 тыс. руб. - 0,7%. 

Определите, в каком порядке будет определяться суммарная 

инвентаризационная стоимость имущества и сумма налога на имущество 

физических лиц в случае, если у гражданина на территории муниципального 

образования находится в собственности четыре квартиры стоимостью 250 

тыс. руб., 270 тыс. руб., 520 тыс. руб. и 1520 тыс. руб. 

Задача 4. Гражданину, являющемуся собственником квартиры, с 10 

июня 2015 г. назначена пенсия по возрасту. 

Укажите, с какого периода он имеет право на льготу по налогу на 

имущество физических лиц. Ответ обоснуйте. 

Задача 5. Физическое лицо вносит вклад в уставный капитал 

организации, применяющей УСН. Вклад вносится недвижимым имуществом 

- зданием. 

Определите, уплачивают ли физическое лицо и организация налог на 

имущество. Ответ обоснуйте. 

Задача 6. Организация имеет во владении земельный участок 

площадью 5 600 кв. м кадастровой стоимостью 37 450 руб./га, который 

используется в производственных целях. Организация 25 апреля 2010 г. 

приобрела в собственность земельный участок площадью 2850 кв. м, из 

которых 2200 кв. м используются под жилищное строительство, которое 

началось 1 июня 2015 г. и должно быть окончено 1 декабря 2015 г. Остальная 

площадь используется для строительства продовольственного магазина. 

Кадастровая стоимость 1 га приобретенного участка - 36 500 руб. 
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Рассчитайте сумму земельного налога, который необходимо уплатить 

организации за налоговый период, используя максимальную ставку налога, 

установленную законодательством. 

Задача 7. Садоводческое некоммерческое товарищество использует 

земельный участок для садоводческой деятельности. Кадастровая стоимость 

этого земельного участка (включая земли общего пользования) составляет 3 

554 230 руб. Указанный участок находится в пользовании товарищества с 

1996 г. 

Товарищество имеет право на установленную органом муниципального 

образования льготу в виде не облагаемой налогом суммы в размере 200 000 

руб. Налоговая ставка — 0,3%. 

Определите сумму земельного налога за 2015 г. 

Задача 8. Организация имеет в собственности с 10 апреля 2015 г. 

земельный участок площадью 2500 кв. м. Кадастровая стоимость 1 кв. м 

земли составляет 4034 руб. Ставка налога установлена в размере 1,5%. 

Отчетные периоды — первый квартал, второй квартал, третий квартал. 

Определите суммы авансовых платежей и сумму налога за 2010 г. к 

уплате в бюджет. 

Задача 9. В собственности гражданина Петрова А. А., являющегося 

инвалидом с детства, находится земельный участок 1200 кв. м. Кадастровая 

стоимость 1 кв. м земли составляет 508 руб. Нормативным правовым актом 

муниципального образования для физических лиц, имеющих земельные 

участки, являющиеся объектом налогообложения, льготы, установленные в 

соответствии со статьей 395 НК, действуют в полном объеме. Ставка налога 

0,3%. 

Рассчитайте сумму налога за 2015 г., укажите порядок его уплаты. 

Задача 10. Организация имеет в собственности земельный участок 

площадью 1200 кв. м. Кадастровая стоимость 1 кв. м земли составляет 4200 

руб. Нормативным правовым актом муниципального образования ставка 

налога установлена в размере 1,5%. 

Отчетные периоды — первый квартал, второй квартал, третий квартал. 

Определите суммы авансовых платежей и сумму налога за 2015 г. 

Задача 10.   ЗАО «Вымпел» и ЗАО «Марс» по договору купли-

продажи приобрели в собственность здание. Кадастровая стоимость земли 

под зданием - 3 000 000 руб. ЗАО «Вымпел» владеет 60%-ной долей в праве 

собственности на здание, а ЗАО «Марс» — 40%-ной долей. 

Определите налоговые базы для исчисления земельного налога ЗАО 

«Вымпел» и ЗАО «Марс». 

Тема «Организация налогового учета при применении 

специальных налоговых режимов» 

Задача 1. Организация применяет упрощенную систему 

налогообложения. Обоснуйте, какую предельную сумму дохода она должна 

отразить в отчетах за налоговый период, чтобы остаться на специальном 

налоговом режиме: 1) в 2015 г.; 2) в 2016 г.; 3) в 2017 г. 
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Задача 2. Доходы индивидуального предпринимателя за 2015 г. 

составили 250 000 руб., расходы за этот же период - 240 000 руб. 

Рассчитайте налог, который предприниматель должен уплатить в 

бюджет, если он применяет упрощенную систему налогообложения с 

объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов». В регионе 

установлена максимальная ставка налога. 

Задача 3. Организация занимается мелкооптовой реализацией 

цветочной продукции. 

За 2015 г. сумма отгруженной продукции составила 380 000 руб. В 2015 

г. получено денежных средств за продукцию отгруженную: 

• в 2014 г. - 120 000 руб.; 

• в 2015 г. - 280 000 руб. 

Организация применяет упрощенную систему налогообложения с 

объектом «доходы». 

Рассчитайте сумму налога к уплате за 2015 г. 

Задача 4. Индивидуальный предприниматель оказывает 

ветеринарные услуги. Рассчитайте стоимость патента для него в 2015 г. на 

шесть месяцев при условии, что законом субъекта РФ установлен 

максимальный размер потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода. 

Задача 5. Доходы организации, применяющей упрощенную систему 

налогообложения, составили за I квартал 2015 г. 1 700 000 руб. Сумма 

начисленных и уплаченных страховых взносов в социальные фонды за этот 

же период — 25 000 руб. В качестве объекта налогообложения организация 

применяет «доходы». Рассчитайте единый налог. 

Задача 6. В начале 2015 г. организация перешла на упрощенную 

систему налогообложения и выбрала объект налогообложения в виде 

«доходов, уменьшенных на величину расходов». Общая сумма доходов за 

год составила 235 000 руб., в том числе банковский кредит - 120 000 руб. 

Сумма оплаченных расходов равна 108 000 руб. 

Рассчитайте налоговую базу, сумму единого налога к уплате по сроку 

за год. В регионе установлена максимальная ставка налога. 

Задача 7. Индивидуальный предприниматель оказывает услуги по 

мойке автомобилей и шиномонтажу и является плательщиком ЕНВД. 

В I квартале 2015 г. численность наемных работников, занятых у него, 

составила: 

• в январе — 8 человек; 

• в феврале — 6 человек; 

• в марте — 13 человек. 

Значение корректирующего коэффициента К2, установленное 

представительным органом муниципального района, равно 0,8. Рассчитайте 

сумму ЕНВД к уплате за I квартал 2015 г. 

Задача 8. Организация оказывает услуги общественного питания. 

Площадь зала обслуживания посетителей, определяемая на основе 
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инвентаризационных и правоустанавливающих документов, в кафе равна 120 

кв. м. Персонал составляет 10 человек. Сумма уплаченных за работников 

страховых взносов в социальные фонды за I квартал 2015 г. - 12 000 руб. 

Кроме того, в марте одному сотруднику было выплачено за счет средств 

организации пособие по временной нетрудоспособности в размере 2350 руб. 

Значение корректирующего коэффициента К2, установленное 

представительным органом муниципального района, равно 0,65. 

Рассчитайте сумму налога на вмененный доход за I квартал 2011 г. 

Задача 9. Совхоз производит сырое молоко, которое затем 

перерабатывает в молокопродукты. Молоко и молокопродукты продаются 

через собственные магазины в розницу. За 2015 г. совхоз реализовал 

продуктов на сумму 2 000 000 руб. Затраты на производство 

молокопродуктов за этот период составили 1 600 000 руб., из них на 

производство молока 1 200 000 руб. 

Определите, может ли совхоз перейти на уплату единого сельско-

хозяйственного налога. 

Задача 10. Рыбозаводческая ферма работает на системе 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

По итогам 2015 г. получен убыток в размере 30 000 руб., а по итогам 

2016 г. - прибыль 120 000 руб. 

Рассчитайте налоговую базу для расчета ЕСХН за 2016 г. 

Задача 11. Индивидуальный предприниматель занимается 

разведением домашней птицы. По данным учета сумма доходов, 

уменьшенных на величину расходов, составила: 

• за 1-е полугодие 2015 г. - 48 000 руб.; 

• за 2015 г. - 65 000 руб. 

Рассчитайте сумму ЕСХН, подлежащую уплате по итогам налогового 

периода. Укажите сроки уплаты налога. 

 

Шкала оценки образовательных достижений для практических заданий 
Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» Глубокие познания в освоенном материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Тематика Эссе (рефератов) 

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" — попытка, проба, 

очерк. Эссе относится к жанру критики и публицистики. Это - свободная 

трактовка какой—либо проблемы.  

Эссе выражает впечатления и соображения автора по конкретному 

поводу, вопросу, предмету и заведомо не претендует на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. Эссе студента — это самостоятельная 

письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Вместе с тем 

студент может предложить свою тему для эссе. В этом случае предложенную 

тему следует согласовать с преподавателем.  

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей. В ходе написания 

эссе студенты учатся четко и грамотно формулировать мысли, 

структурировать информацию, использовать основные категории анализа, 

выделять причинно—следственные связи, иллюстрировать понятия 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы. Написание 

эссе позволяет овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме.  

По структуре эссе состоит из вступления, основной части и 

заключения. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на 

проблеме (во вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение 

автора). Основная часть – это мысли автора по проблеме, изложенные в 

форме кратких тезисов с обязательной аргументацией. Каждая мысль автора 

должна быть подкреплена доказательствами, поэтому за тезисом следуют 

аргументы. 

Объем эссе составляет 7-10 страниц, интервал -1,5, шрифт - Times New 

Roman, размер шрифта – 14. 

 
Темы эссе 

1. Данные налогового учета и способы их подтверждения. 

2. Аналитические регистры налогового учета. Основные требования к 

аналитическим регистрам налогового учета. 

3. Регистры промежуточных расчетов, состав и назначение.  

4 Регистры учета состояния единицы налогового учета, состав и назначение.  

5. Регистры учета хозяйственных операций, состав и назначение. 
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6. Регистры формирования отчетных данных, состав и назначение. 

7. Регистры учета целевых средств некоммерческими организациями, состав 

и назначение. 

8. Регистры бухгалтерского учета и их использование для целей 

налогообложения прибыли. 

9. Модели взаимодействия налогового и бухгалтерского учета  

10. Налоговый учет доходов от реализации готовой продукции, покупных 

товаров, работ, услуг. 

11. Налоговый учет доходов от реализации имущественных прав. 

12. Налоговый учет доходов от реализации основных средств и 

нематериальных активов. Налоговый учет убытка от реализации 

амортизируемого имущества. 

13. Налоговый учет доходов от реализации прочего имущества. 

14. Регистры налогового учета доходов от реализации, содержание и порядок 

заполнения. 

15. Налоговый учет доходов от сдачи имущества в аренду. Налоговый учет 

доходов от предоставления прав на результаты интеллектуальной 

деятельности. 

16. Характеристика основных видов доходов и расходов, не учитываемых 

при налогообложении прибыли. 

17. Налоговый учет материальных расходов. Оценка материалов при их 

поступлении в организацию и при их расходовании на производственные и 

иные нужды. Регистры налогового учета материальных расходов, 

содержание и порядок заполнения. 

18. Налоговый учет расходов на оплату труда. Состав расходов на оплату 

труда, особенности их налогового учета. Регистры налогового учета расходов 

на оплату труда, содержание и порядок заполнения. 

19. Налоговый учет амортизируемого имущества. 

20. Налоговый учет прочих расходов, связанных с производством и 

реализацией. 
21. Организация налогового учета по налогу на добавленную стоимость. 

22. Организация налогового учета по акцизам. 

23. Организация налогового учета по таможенным платежам. 

24. Организация налогового учета по налогу на прибыль организаций. 

25. Организация налогового учета по налогу на доходы физических лиц. 

26. Организация налогового учета по ресурсным налогам. 

27. Налоговая отчетность: сущность понятия, порядок составления и 

представления. 

28. Организация налогового учета по транспортному налогу. 

29. Организация налогового учета по налогу на имущество организаций. 

30. Организация налогового учета по налогу на игорный бизнес. 

31. Порядок составления и представления налоговой декларации по налогу 

на имущество организаций. 

32. Организация налогового учета по земельному налогу. 
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33. Организация налогового учета по налогу на имущество физических лиц. 

34. Организация налогового учета по торговому сбору. 

35. Порядок составления и представления налоговой декларации по налогу 

на имущество физических лиц. 

36. Организация налогового учета по земельному налогу. 

37. Организация налогового учета по налогу на имущество физических лиц. 

38. Организация налогового учета по торговому сбору. 

39. Порядок составления и представления налоговой декларации по налогу 

на имущество физических лиц. 

Критерий оценки эссе 

Критерий Требования к эссе 

Знание и понимание 

теоретического материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, 

приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка информации - грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и их 

интерпретации соответствует жанру проблемной научной статьи 

 

Практические задания 

 

Задача 1. Выручка розничной торговой организации от продажи 

товаров (включая НДС) на территории РФ за IV квартал 2015 г. составила: 

• по товарам, облагаемым по ставке 18%, - 6 900 000 руб.; 

• по товарам, облагаемым по ставке 10%, - 2 500 000 руб. 

Сумма НДС, уплаченная в налоговом периоде поставщикам товарно-

материальных ценностей, приобретенных для осуществления операций, 

признаваемых объектами налогообложения, - 191 321,50 руб. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет. 

Задача 2. Выручка мелкорозничной организации от реализации 

товаров в РФ за I квартал 2015 г. составила 850 000 руб. (включая НДС). Весь 

реализованный товар был оплачен поставщику в сумме 550 000 руб. (в том 

числе НДС 83 898,31 руб.). Услуги сторонних организаций, отнесенные на 

издержки обращения, составили 60 000 руб. (в том числе НДС 9152,54 руб.) 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет. 
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Задача 3. Выручка организации от оптовой реализации товаров в РФ 

за II квартал 2015 г. составила 69 000 000 руб., включая НДС, выручка от 

реализации товаров в розницу - 34 000 000 руб., включая НДС. Сумма оплаты 

в счет предстоящих поставок, поступившая от покупателей во II квартале, - 

2 000 000 руб.  

Отгружено товаров во втором квартале, оплаченных покупателями в I 

квартале, - 40 000 000 руб. Сумма НДС по приобретенным товарно-

материальным ценностям и услугам -5 483 187,51 руб. 

Определите величину НДС к уплате в бюджет. 

Задача 4. Оптовая торговая организация в первом квартале 2015 г. 

приобрела партию товара за 6 000 000 руб., включая НДС. Вся партия товара 

была реализована в отчетном периоде с наценкой 40%. Расчет произведен 

через банк. Из вырученных средств оплачен счет поставщика за товары. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет, если операции 

осуществлены на территории РФ. 

В январе 2015 г. табачная фабрика реализовала на территории РФ 400 

000 шт. сигарет с фильтром. Максимальная розничная цена установлена в 

размере 1 250 руб. за 1000 шт. 

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет за налоговый 

период. 

Задача 5. В феврале 2015 г. завод произвел и реализовал на 

территории РФ 50 000 бутылок пива емкостью 0,5 л и 35 000 бутылок пива 

емкостью 0,33 л с нормативным содержанием объемной доли спирта 

этилового 9%. 

Определите сумму акциза к уплате в бюджет за февраль. 

Задача 6. Организация - автосалон осуществляет ввоз на территорию 

РФ легковых автомобилей, произведенных в Германии. 

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в апреле 2015 г., при 

ввозе пяти автомобилей мощностью 210 л.с. 

Задача 7. Организация занимается оптовой торговлей вино-водочной 

продукции российских и зарубежных производителей. При этом немецкое 

вино она закупает у другого российского оптовика, а вина Аргентины и Чили 

импортирует напрямую. 

Укажите, что является объектом налогообложения акцизами для 

организации согласно НК РФ. 

Задача 8. Организация сплавляет лес на плотах на расстоянии 3200 км 

в бассейне реки Лены. За апрель, май и июнь 2015 г. было сплавлено 440, 510 

и 500 тыс. куб. м древесины соответственно. 

Рассчитайте сумму водного налога за налоговый период. 

Задача 9. Организация занимается добычей природной соли. За март 

2015 г. имеются следующие данные: 

• количество добытой соли - 2300 т; 

• количество реализованной соли оптовым покупателям - 1800 т 

• сумма реализации - 10 000 000 руб. (без НДС); 
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• расходы по доставке — 150 000 руб. 

Определите налоговую базу для расчета налога на добычу полезных 

ископаемых. 

Задача 10. Рыбохозяйственная организация 1 февраля 2015 г. получила 

разрешение сроком на три месяца на лов рыбы в Белом море в следующих 

количествах: трески - 30 тыс. т, камбалы - 105 тыс. т, морского окуня - 84 

тыс. т. Организация является поселкообразующей. 

Рассчитайте сумму сбора за пользование объектами водных био-

логических ресурсов и укажите сроки его уплаты. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Целью  изучения дисциплины является. 

Представить студентам современное, систематизированное и 

целостное представление о рисках, как системе управления организацией, 

методах создания условий для их эффективного производственно-

хозяйственного и социально-экономического функционирования и развития, 

общих и специфических процессах риск-менеджмента, обусловленных 

рыночной экономикой.  

Основные задачи курса: 

 освоение теоретических знаний разделов курса; 

 применение теоретических знаний направленных на 

совершенствование управления рисками организации в зависимости от 

конкретной ситуации; 

 развитие навыков анализа управленческих и организационных 

процессов и самостоятельного принятия управленческих решений в 

конкретных ситуациях риска.  

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Профессиональных: 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методы оценки управленческих решений; основы выбора 

предлагаемых вариантов управленческих решений с учетом определенных 

критериев. 

Уметь: навыками разработки вариантов управленческих решений, 

обоснования их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений 
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Владеть:  выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально- экономических последствий;                 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Общая теория рисков» является дисциплиной базовой части  

дисциплин ОП ВО направлению 38.03.01 «Экономика. Изучение дисциплины 

«Общая теория рисков» базируется на следующих дисциплинах: 

- Экономическая теория; 

-Экономика организации; 

- Основы менеджмента 

Основные положения дисциплины могут использоваться при изучении 

дисциплин: 

- Финансовый менеджмент; 

-Основы международного бизнеса 

 - Внешнеэкономическая деятельность предприятий; 

 - Рынок ценных бумаг. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Общая теория рисков» дают 

студенту системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности бакалавра экономики. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
3/108 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 36 18 12 

в том числе:    

Лекции 16 8 6 

Семинары, практические занятия 20 10 6 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
72 90 92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 

с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет Зачет(4) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Основы теории рисков 

   Эволюция опасностей и совершенствование технологий защиты  

Развитие теории рисков в историческом аспекте . Факторы, обусловливающие 

повышение роли теории рисков в современном мире . Исследование рисков . 

Неопределенность и риск . Виды рисков и их структура  

Тема 2. Характеристика рискообразующих факторов 

Классификация видов риска. . Природные опасности .Техногенные 

опасности . Социальные опасности . Человеческий фактор в проблеме 

экономической безопасности . Спекулятивные риски. Информационная 

безопасность в предпринимательских организациях.  

Тема 3. Методический аппарат анализа риска 

  Общие принципы анализа риска. Назначение анализа риска. Защита 

от возможных финансовых потерь. Зоны риска (безрисковая зона, зона 

допустимого риска, критического и катастрофического риска), кривая риска. 

Экспертный метод. Качественный метод. Количественный метод. 

Альтернативный метод. Методы прогноза риска 

Тема 4. Управление рисками 

Управление риском – как совокупность методов, приемов и мероприятий 

позволяющих прогнозировать наступление рисковых событий, как процесс 

принятия и выполнения управленческих решений, минимизирующих 

неблагоприятное влияние на организацию или лицо убытков, вызванных 

случайными событиями. Методы управления уровнем риска. Основные пути 

снижения рисков. Методы управления уровнем риска. Психологические 

аспекты принятия решений в рисковых ситуациях. Принципы принятия 

решений об управлении рисками 

Тема 5. Идентификация и информационное обеспечение в 

управлении рисками 

Идентификация и анализ рисков. Цель – формирование у лиц, 

принимающих решения целостной картины рисков, угрожающих бизнесу 

фирмы. Этапы идентификации и анализа рисков: осмысление риска, анализ 

конкретных причин возникновения неблагоприятных событий и их 

отрицательных последствий, комплексный анализ рисков.  

Принципы информационного обеспечения системы управления риском: 

полезность информации, эффективность управления риском, доступность 

информации, достоверность информации.  

Внешние и внутренние источники информации. Источники информации 

для идентификации риска. Информационная система, обслуживающая процесс 

управления риском. Требования к информации. Визуализация рисков. 
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Тема 6. Основные пути снижения рисков 

Диверсификация – процесс распределения инвестиционных средств 

между различными объектами вложения капитала с целью снижения степени 

риска. Диверсификация на фондовом рынке. Применение формой 

диверсифицированного портфельного подхода. Избежание риска. Удержание 

риска. Передача риска. Снижение степени риска. 

Страхование – передача риска, как один из наиболее распространенных 

способов снижения риска.  Виды страхования: личное, имущественное, 

страхование ответственности. Формы страхования.  

 Хеджирование – система мер, позволяющих исключить или ограничить 

риск финансовых операций в результате неблагоприятных изменений курса 

валют, процентных ставок и т.п. в будущем. Форвардные и фьючерсные 

контракты. Хеджирование валютного курса. Хеджирование валютного риска с 

помощью свопа. 

Лимитирование – система ограничений, способствующая уменьшению 

степени риска. Использование лимитирования в предпринимательской 

деятельности. 

Резервирование средств - способ снижения отрицательных последствий, 

когда предприниматель создает обособленные фонды возмещения убытков. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

      

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 4 2 12 1 1 14 1 1 14 ПК-11 

2. Тема 2 4 4 12 1 1 14 1 1 16 ПК-11 

3. Тема 3 2 4 12 1 2 16 1 1 16 ПК-11 

4. Тема 4 2 2 12 1 2 14 1 1 14 ПК-11 

5. Тема 5 2 4 12 2 2 14 1 1 14 ПК-11 

6. Тема 6 2 4 12 2 2 18 1 1 18 ПК-11 

7. Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
16 20 72 8 10 90 6 6 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Тема 1. Основы теории рисков 

1.1 Теория рисков: история и современность 

1.2 Виды рисков и их структура 
Список литературы по теме: 
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 1.Ерошенко П. Д. Риски и неопределенность в менеджменте: 

определение, показатели, методы оценки и снижения. [Электронный ресурс].-

М., Научная литература. 2012.-URL: http://www.iprbookshop.ru 

2.Вяткин В.Н. Риск-менеджмент. М.,2015. http://www.iprbookshop.ru 

Вопросы для самопроверки  

1. Что такое риск?  

2. Как различаются понятия «риск» и «неопределенность»? В чем 

специфика информационного и оценочного подхода к такому разделению? 

3. Каким образом неопределенность влияет на поведение людей?   

4. В чем состоит объективное понимание риска?  

5. В чем состоит субъективное понимание риска?  

6. Необходимость проведения классификации по нескольким 

критериям. 

7. Перечислите основные виды макроэкономических рисков и 

объясните их суть. 

8. В чем состоит классификация по причине (природе) ущерба?  

9. В чем состоит классификация по месту появления рисков?  

Тема 2. Характеристика рискообразующих факторов 

Список литературы по теме: 

1. Ерошенко П. Д. Риски и неопределенность в менеджменте: определение, 

показатели, методы оценки и снижения. [Электронный ресурс].-М., 

Научная литература. 2012. –URL:http://www.iprbookshop.ru 

2. Р. Качалов. Управление экономическим риском. Теоретические основы и 

приложения. М., Нестор-История.2012 

3. Н. Рыхтикова.  Анализ и управление рисками организации. [Электронный 

ресурс].-М., Высшее образование. 2012 http://www.iprbookshop.ru 

Вопросы для самопроверки  

1. Определение экономического риска. Примеры экономического 

риска.  

2. Определение социальногог риска. Примеры социального риска 

3. Связано ли понятие экономических рисков исключительно с теми 

рисками, возникновение которых приводит к денежному ущербу?  

4. Структурные характеристики экономического риска, их смысл.  

5. Основные принципы популярности субъективного понимания 

риска. Почему объективное понимание риска может быть более адекватным?  

6. Содержание идентификации и анализа рисков.  

7. Этапы идентификации и анализа рисков.  

8. Принципы информационного обеспечения системы управления 

риском.  

9. Внешние и внутренние источники информации. Источники 

информации для идентификации риска.  

10. Информационная система. Визуализация рисков.  

Тема 3. Методический аппарат анализа риска 

Список литературы по теме: 

http://www.ozon.ru/person/3751675/
http://www.ozon.ru/person/3715004/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/225493/
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М., Научная литература. 2012.-URL: http://www.iprbookshop.ru 

2. . А.Шапкин, В. Шапкин. Теория риска и моделирование рисковых 

ситуаций. [Электронный ресурс]/- М., Дашков и Ко.2014. 

URL:http://www.iprbookshop.ru  

3. Дегтярев А. С. Управление рисками и доходностью портфельных 

инвестиций[Электронный ресурс]. М., Лаборатория книги. 2012. 

URL:http://www.iprbookshop.ru  

Вопросы для самопроверки  

1. Общие принципы анализа риска. Назначение анализа риска. 

2. Зоны риска. Вероятностное распределение переменных и определение 

диапазона их возможных значений. 

3. Факторы, влияющие на оценку вероятности проекта.  

4. Экспертный метод оценки риска. 

5. Качественный и количественный методы оценки риска и их 

особенности. 

6. Метод сценарного анализа. 

Тема 4. Управление рисками 

Список литературы по теме: 

1.Вяткин В.Н. Риск-менеджмент. М.,2015. http://www.iprbookshop.ru 

2.А.Шапкин, В. Шапкин. Теория риска и моделирование рисковых 

ситуаций. М., Дашков и Ко.2014. http://www.iprbookshop.ru  

3. Вандолиев В. В. Алгоритм выработки, принятия и реализации 

управленческих решений. М., Научная литература. 2012. 

http://www.iprbookshop.ru  

4.Ерошенко П. Д. Риски и неопределенность в менеджменте: 

определение, показатели, методы оценки и снижения.М., Научная литература. 

2012. http://www.iprbookshop.ru 

4. Дегтярев А. С. Управление рисками и доходностью портфельных 

инвестиций. [Электронный ресурс] М., Лаборатория книги. 2012. 

URL:http://www.iprbookshop.ru  

Вопросы для самопроверки  

1. Методы трансформации рисков.  

2. Метод отказа от риска. Условия применения метода по следующим 

параметрам рисков: однородность, массовость, вероятность и размер 

возможного ущерба, целесообразность применения метода. 

3. Характеристика метода уменьшения размера убытков. Условия 

применения метода по следующим параметрам: однородность рисков, их 

массовость, вероятность и размер возможного ущерба, целесообразность 

применения данного метода. 

4. Опишите метод аутсорсинга риска.  

5. Поясните методы покрытия убытка из текущего дохода, из резервов, и 

за счет использования займов на основе страхования.  

http://www.ozon.ru/person/1471221/
http://www.ozon.ru/person/2231832/
http://www.ozon.ru/brand/858063/
http://www.ozon.ru/person/1471221/
http://www.ozon.ru/person/2231832/
http://www.ozon.ru/brand/858063/
http://www.iprbookshop.ru/
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Тема 5. Идентификация и информационное обеспечение в управлении 

рисками 

Список литературы по теме: 

1.Вяткин В.Н. Риск-менеджмент. М.,2015. http://www.iprbookshop.ru 

2.А.Шапкин, В. Шапкин. Теория риска и моделирование рисковых 

ситуаций[Электронный ресурс]. М., Дашков и Ко.2012. URL: 

http://www.iprbookshop.ru 

3. Вандолиев В. В. Алгоритм выработки, принятия и реализации 

управленческих решений. [Электронный ресурс] М., Научная литература. 2012.-

URL: http://www.iprbookshop.ru 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Содержание идентификации и анализа рисков.  

 2. Этапы идентификации и анализа рисков.  

 3. Принципы информационного обеспечения системы управления 

риском.  

 4. Внешние и внутренние источники информации. Источники 

информации для идентификации риска.  

 5. Информационная система. Визуализация рисков.  

Тема 6 Основные пути снижения рисков 

Список литературы по теме: 

1. Ерошенко П. Д. Риски и неопределенность в менеджменте: 

определение, показатели, методы оценки и снижения. [Электронный ресурс].-

М., Научная литература. 2012. –URL:http://www.iprbookshop.ru 

2. А.Шапкин, В. Шапкин. Экономические и финансовые риски. Оценка, 

управление, портфель инвестиций[Электронный ресурс].- М.:Дашков и Ко.-2013.-

URL: http://www.iprbookshop.ru 

3. Дегтярев А. С. Управление рисками и доходностью портфельных 

инвестиций. [Электронный ресурс] М.,. 2012.-URL: http://www.iprbookshop.ru  

4. Вандолиев В. В. Алгоритм выработки, принятия и реализации 

управленческих решений. [Электронный ресурс].- М., Научная литература. 

2012. URL: http://www.iprbookshop.ru 

5. Умеренков А. П. Внутренняя и внешняя среда финансового 

менеджмента компании[Электронный ресурс].-М.: Научная литература.-2012.-

URL: http://www.iprbookshop.ru 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Диверсификация – как метод снижения риска. 

2. Риски ценных бумаг и их показатели. 

3. Страхование – как метод снижения экономического риска. Его 

сущность. Виды страхования. 

4. Что такое хеджирование? Механизм реализации основных вариантов 

оперативной стратегии хеджирования. 

5. Лимитирование – как система ограничений, способствующая 

уменьшению степени риска.  

6. Резервирование средств – как способ снижения отрицательных 

последствий наступления рисковых событий.   

http://www.ozon.ru/person/1471221/
http://www.ozon.ru/person/2231832/
http://www.ozon.ru/brand/858063/
http://www.ozon.ru/person/1471221/
http://www.ozon.ru/person/2231832/
http://www.ozon.ru/brand/858063/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Ерошенко П. Д. Риски и 

неопределенность в 

менеджменте: 

определение, 

показатели, методы 

оценки и снижения. 

Научная 

литература

  

2012 http://www.iprbooksh

op.ru 

2.  А.Шапкин 

В. Шапкин 

Экономические и 

финансовые риски. 

Оценка, управление, 

портфель 

инвестиций 

Дашков и Ко 2015 http://www.iprbooksh

op.ru 

3.  Дегтярев А. С. Управление рисками 

и доходностью 

портфельных 

инвестиций 

Лаборатория 

книги 

2012 http://www.iprbooksh

op.ru  

4.  Вяткин В.Н.,  Риск-менеджмент Юрайт 2015 http://www.iprbooksh

op.ru  
5.  А.Шапкин, В. 

Шапкин 

Теория риска и 

моделирование 

рисковых ситуаций. 

Дашков и Ко 2014 http://www.iprbooksh

op.ru  

 

 
А.Арамов Общая теория риска Книга по 

требованию 

2014 http://www.iprbooksh

op.ru 

 С.Кравченко Социология риска и 

безопасности 

Юрайт 2017 http://www.iprbooksh

op.ru 

    *ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 

№ п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Р.  Качалов 

 

Управление 

экономическим 

риском. 

Теоретические 

основы и 

приложения 

Нестор-

История 

 

2012 http://www.iprbooksh

op.ru 

2.  Вандолиев В. В. Алгоритм 

выработки, принятия 

и реализации 

Научная 

литература 

2012 http://www.iprbooksh

op.ru  

http://www.ozon.ru/person/1471221/
http://www.ozon.ru/person/2231832/
http://www.ozon.ru/brand/858063/
http://www.ozon.ru/person/1471221/
http://www.ozon.ru/person/2231832/
http://www.ozon.ru/person/2231832/
http://www.ozon.ru/brand/858063/
http://www.ozon.ru/person/3751675/
http://www.ozon.ru/brand/2649517/
http://www.ozon.ru/brand/2649517/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140848
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140848
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управленческих 

решений 
3.  Н.Рыхтикова  Анализ и 

управление рисками 

организации 

Высшее 

образование 

2012 http://www.iprbooksh

op.ru 

4.  Умеренков А. П. Внутренняя и 

внешняя среда 

финансового 

менеджмента 

компании 

Научная 

литература 

2012 http://www.iprbooksh

op.ru  

5.  Богомолов В.А., Экономическая 

безопасность 

ЮНИТИ-

ДАНА 

2015 http://www.iprbooksh

op.ru 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.economy.gov.ru  Сайт Минэкономразвития России. 

3.  http://www.ecsocman.edu.ru  Сайт журнала. Экономика. Социология. Менеджмент 

4.  http://минобрнауки.рф/новости/2973/файл/

1543/12.12.29-

ФЗ_Об_образовании_в_Российской_Феде

рации.pdf 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации».- 

5.  http://www/humanites.edu.ru/db/msg/46741  Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации до 2025 года.- 

 

6.  http://www/orto.ru/ru/education.shtml  Распорядительные и нормативные документы 

системы российского образования.- 

7.  http://www.consultant.ru/ Консультант- плюс 

8.  http://www.garant.ru/ Гарант информационно-правовой портал 

9.  http://www.controlling.ru/ Ассоциация контроллеров  

10.  http://rrms.ru/ Русское общество управления рисками 

11.  http://www.riskmanager.ru/ Клуб российских риск-менеджеров 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

http://www.ozon.ru/person/3715004/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/225493/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/225493/
http://elibrary.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению практикумов/лабораторных 

работ 

не предусмотрены учебным планом 

Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 
не предусмотрены учебным планом 

Методические указания по выполнению рефератов  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться 

со структурой и оформлением реферата. 

Методические указания по подготовке к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 
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заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  
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Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Справочная система Консультант плюс  

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 
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подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Общая теория рисков» используются 

следующие образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы являются семестры. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ПК-11 способность критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

3 4 2 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Минимальный 

уровень 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Базовый 

уровень 
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Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

 

Минимальный 

уровень 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Базовый 

уровень 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

Минимальный 

уровень 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

Базовый 

уровень 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 
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– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 

Удовлетворите

льно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 
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– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 

Неудовлетвори

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки устных ответов по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 

Отлично 

Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 

Хорошо 

Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 
Удовлетворите

льно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 

Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету  при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие риска. Модификация риска. 

2. Понятие ситуации риска и сопутствующие ей условия. 

3. Дать определение основных элементов, взаимосвязь которых составляет 

сущность риска 

4. Основные черты риска и их характеристика. 

5. Причины возникновения экономического риска, три основные точки 

зрения. 

6. Характеристика основных источников риска (6 источников) 

7. Общие принципы классификации рисков, основные подходы. 

8. Факторы возникновения экономических рисков. 

9. Сфера возникновения экономических рисков. 

10. Факторы возникновения социальных рисков. 

11. Сфера возникновения социальных рисков. 

12. Классификация рисков по сферам деятельности. 

13.  Классификация рисков (схема)  

14.  Характеристика рисков - страхового, валютного, налогового, 

социального. 

15.  Характеристика рисков – организационного, портфельного, 

инновационного, социального. 

16. Управление риском- определение, субъекты, объекты, сфера 

деятельности. 

17.  Основные принципы управления риском и их  характеристика. 

18.  Приемы управления риском (средства разрешения рисков). 

19.  Этапы процесса управления риском- анализ риска, меры по устранению 

и минимизации риска. 

20.  Качественный и количественный анализ риска. 

21.  Методы количественной оценки риска, статистический метод, метод 

экспертных оценок. 

22.  Меры по устранению и минимизации риска. 

23.  Страхование как метод снижения риска. 

24. Имущественное страхование (определение, область применения). 

25. Хеджирование ( определение, область применения). 

26.  Страхование ответственности (определение, область применения). 

27.  Сострахование и перестрахование – как разновидности страхования 

риска. 

28.  Резервирование средств (понятие, область применения). Резервные 

фонды и их формы. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  Стр. 22 из 39 

29.   Диверсификация- (понятие, область применения). 

30. Проведение диверсификации с целью снижения рисков. 

31. Лимитирование - (понятие, область применения). 

32. Проведение диверсификации с целью снижения рисков в промышленном 

производстве, страховом бизнесе. 

33. Процесс управления в условиях риска. 

34.  Методы изучения и выявление возможных потерь при минимизации 

риска. 

35.  Методы контроля и источники финансирования риска. 

36.  Дать характеристику функций риска: регулятивной, инновационной, 

защитной, аналитической. 

37.  Классификация рисков по характеру последствий в сфере 

возникновения. 

38.  Дать характеристику критериям риска: допустимый, критический, 

катастрофический. 

39. Виды неопределенности (схема) 

40. Процесс управления риском (схема). 

41. Личностные факторы, влияющие на степень риска при принятии 

управленческих решений. 

42. Таблица решений о снижении степени риска. 

2. Типовые тесты для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Тестовые задания. 

Вариант 1 

1.Под риском понимается: 

а) риск того, что потоки наличности окажутся недостаточными для 

выполнения финансовых обязательств предприятия; 

б) возможность случайного возникновения нежелательных убытков, 

измеряемых в денежном выражении; 

в) вероятность отклонения от планируемых результатов 

д) вероятность потерь из-за будущих изменений рыночной цены товара  

2. Для рисковой ситуации характерно: 

а) случайный характер событий; 

б)вероятность возникновения убытков 

в)вероятность получения дополнительной прибыли 

г) все ответы  

3. Деятельность, связанная с преодолением неопределенности в 

ситуации неизбежного выбора, в процессе которого имеется возможность 

количественно и качественно оценить вероятность достижения 

предполагаемого результата неудачи  и отклонения от цели… 

а) выбор 

б)риск 

в) выбор цели; 

г)качественная и количественная оценка. 
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4. Управление рисками это- 

а) действие по управлению рисками, которые влияют на организацию; 

б) процесс избегания убытков, вызванных заведомо известными 

событиями; 

в) процесс принятия и выполнения управленческих решений, которые 

минимизируют неблагоприятное влияние на организацию или лицо убытков, 

вызванных случайными событиями; 

г) снижение риска организации или лица 

5.Выберете верное понятие, соответствующие данному определению: 

«…- это разновидность неопределенности, когда наступление событий 

вероятно и может быть определено» 

а)кризисная ситуация; 

б)ситуация неопределенности; 

в)альтернативная ситуация; 

г)ситуация риска. 

6. По какому  критерию определяется внешний риск: 

а)степени направленности на цель действия; 

б) по возможности диверсификации; 

в) по степени свободы субъекта; 

г) по источнику возникновения. 

7. Уровень риска в пределах его среднего уровня (по отношению его к 

другим видам деятельности и другим хозяйственным субъектам)- это 

а) допустимый предел риска; 

б) катастрофический предел риска; 

в) критический предел риска. 

8. К приемам снижения риска относятся: 

а) все ответы верны; 

б) диверсификация; 

в) самострахование; 

г) лимитирование. 

9. Локализация риска подразумевает под собой: 

а)распределение риска во времени; 

б)стратегическое планирование деятельности; 

в)отказ от ненадежных партнеров; 

г)создание венчурных предприятий. 

10. Процесс разработки и внедрения программы уменьшения любых 

случайно возникающих убытков это: 

а)осмысление риска; 

б)управление риском; 

в)идентификация и анализ риска. 

 

Вариант 2 

1. Целью управления риском является: 

а) извлечение максимальной прибыли в кратчайшие сроки 
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б)обеспечение успешного функционирования фирмы в условиях риска и 

неопределенности; 

в) получение количественных оценок риска; 

г)определение вероятности наступления убытков. 

2. По какому критерию определяется систематический риск: 

а) по возможности диверсификации; 

б) по степени направленности на цель действия; 

в) по степени свободы субъекта; 

г) по источнику возникновения. 

3.Выберите более полный перечень видов неопределенности: 

а) политический, экономический; 

б) политический, экономический, внешний, внутренний, многоцелевые 

задачи, экологический, торговый 

в) политический, экономический, внешний, внутренний, многоцелевые 

задачи. 

4.Чем выше доходность, тем, как правило : 

а) выше риск операции; 

б) ниже риск операции; 

в) эти понятия независимы. 

5.Возможность случайного возникновения нежелательных убытков, 

измеряемых в денежном выражении: 

а)финансовая неустойчивость; 

б)экономический риск; 

в)экономическая нестабильность 

6. Основные моменты характерные для рисковой ситуации это: 

а)наличие альтернативных решений; 

б) определенность; 

в) безубыточность 

7. Ситуация, не поддающаяся оценке, усложняющая выбор вариантов, 

поведение участников хозяйственной деятельности: 

а) анализ риска; 

б) осмысление риска; 

в) неопределенность. 

8. Основные моменты характерные для рисковой ситуации это: 

а) наличие альтернативных решений; 

б) определенность; 

в) безубыточность 

9.Процесс разработки и внедрения программы уменьшения любых 

случайно возникающих убытков это: 

а)осмысление риска; 

б)управление риском; 

в)идентификация и анализ риска. 

10. Принцип информационного обеспечения системы управления 

риском, состоящий в учете простоты ее получения: 

а) достоверность информации; 
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б) доступность информации; 

в) полезность информации. 

Вариант 3 

1. Финансовый риск относятся 

а) к спекулятивным; 

б) к чистым; 

в) к материальным; 

г) к инвестиционным. 

2. Какой из видов риска не относится к простым: 

а)торговый; 

б)политический; 

в)риск упущенной выгоды; 

г) имущественный. 

3.С реализацией продукции связан риск: 

а) коммерческий; 

б) производственный; 

в) финансовый. 

4.Возможность получения и положительного и отрицательного 

результата дает риск: 

а) спекулятивный; 

б) чистый; 

в) простой. 

5.Процентный риск – это: 

а) опасность неуплаты предприятием основного долга и процентов по 

нему; 

б)  опасность изменения курса валюты; 

в) опасность потерь, связанная с ростом стоимости кредита. 

6. Какой риск связан с возможностью потерь при реализации объекта 

инвестирования из-за изменения оценки какого-либо его качества: 

а)селективный; 

б)региональный; 

в)ликвидности. 

7.Классификация рисков – это.. 

а) характеристики риска, по пороговым значениям которых, принимаются 

решения о выборе той или иной процедуры управления рисками; 

б) выделение классов (групп) рисков по значению некоторого признака 

(некоторых признаков); 

в) описание риска, через его основные характеристики. 

 

8. Величина, численно выражающая размер соответствующего риска 

это: 

а) повышение риска; 

б) мера риска; 

в) анализ риска. 
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9.Ситуация, не поддающаяся оценке, усложняющая выбор вариантов, 

поведение участников хозяйственной деятельности: 

а) неопределенность; 

б) осмысление риска; 

в) анализ риска. 

10.Риск, который может быть устранен правильным подбором 

инвестиций, называется: 

а) системным; 

б) диверсифицируемым; 

в) корреляционным 

г) все ответы верны. 

Вариант 4 

 1.Чем выше доходность, тем, как правило : 

а) выше риск операции; 

б) ниже риск операции; 

в) эти понятия независимы. 

2. Какой из видов риска превышает его максимальную границу: 

а) критический; 

б) катастрофический; 

в) спекулятивный. 

3.В структурные характеристики риска не входят: 

а) опасность; 

б) уязвимость; 

в) вероятность возникновения убытков 

г) подверженность риску. 

4.Каким методом оценивают экономические риски: 

а) программирование ; 

б) теория игр; 

в) теория вероятности;  

г) все вышеуказанные методы 

5.Процесс разработки и внедрения программы уменьшения любых 

случайно возникающих убытков это: 

а) осмысление риска; 

б) управление риском; 

в) идентификация и анализ риска. 

6.По характеру последствий риски подразделяются на: 

а) статические (простые) и динамические; 

б) оправданные (правомерные) и неоправданные (неправомерные)риски; 

в) чистые и спекулятивные. 

7. Принцип информационного обеспечения системы управления 

риском, состоящий в учете простоты ее получения: 

а) достоверность информации; 

б) доступность информации; 

в) полезность информации. 
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8. Получение количественных оценок риска на основании обработки 

мнений опытных специалистов – это: 

а) количественный метод 

б) экспертный метод; 

в) альтернативный метод. 

9. Зависимость прибыли и риска – это… 

а) обратная пропорциональность; 

б) прямая пропорциональность; 

в) обратная  и прямая пропорциональность; 

г) независимые друг от друга понятия. 

10.Какие виды риска направлены на цель действия: 

а) ординарный\неординарный; 

б) постоянный\временный; 

в) действия\бездействия. 

Вариант 5 
1.Искусство управления риском в неопределенной хозяйственной 

ситуации, основанное на прогнозировании риска и приемов его снижения- 

это… 

а) стратегия риск-менеджмента; 

б) неопределенность 

в) ситуация риска. 

2.Целями стратегии риск-менеджмента являются: 

а)определение вероятности наступления события; 

б)выявление степени риска; 

в)оценка эффективности вложения финансовых средств; 

г) все ответы верны 

 

3.Этапы управления риском – последовательность действий по 

управлению риском: 

а)идентификация и анализ риска, выбор методов управления риском, 

отражение особенностей системы управления риском ; 

б)анализ альтернативных методов управления риском, отражение 

особенностей системы управления рисками на ее целях и задачах, учет 

внешних и внутренних ограничений при управлении риском; 

в)мониторинг результатов и совершенствование системы управления 

риском, соответствие системы управления рисками общей стратегии 

управления и развития фирмы, а также институциональными особенностями ее 

функционирования, согласование со специалистами и руководителями фирмы. 

4.Субъект управления в риск-менеджменте: 

а)специальная группа людей (финансовый менеджер, аквизитор, 

актуарий) 

б) рисковые вложения капитала 

в) страхование. 

5. К функциям субъекта управления в риск-менеджменте относится: 

а) работы по снижению величины риска; 
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б) разрешение риска; 

в) прогнозирование; 

г)процессы страхования рисков. 

 

6.Риск-менеджмент – это: 

а)  обеспечение успешного функционирования фирмы в условиях риска и 

неопределенности 

б)  система управления риском и финансовыми отношениями, 

возникающими в процессе управления; 

в) концепция выживания в конкретных условиях нестабильного рынка. 

7.К объектам риск-менеджмента относятся: 

а) финансовые ресурсы; 

б) экономические отношения между экономическими субъектами; 

в) технология процессов управления; 

г) рисковые вложения капитала. 

8.Наиболее опасной формой потерь от наступивших рисков 

выступают: 

а) дополнительные затраты; 

б) упущенная выгода; 

в) прямой ущерб. 

9. Сокращение содержания, добавление ресурсов и времени, все это 

примеры подходов используемых для: 

а)  избежание рисков; 

б) передачи рисков; 

в) ослабления рисков. 

10. Целью управления риском является: 

а) извлечение максимальной прибыли в кратчайшие сроки 

б) обеспечение успешного функционирования фирмы в условиях риска и 

неопределенности; 

в) получение количественных оценок риска; 

г) определение вероятности наступления убытков. 

 

                             КЛЮЧ К ТЕСТУ 
№ 

№ 
1 2 3 4 5 

1.  В Б  А А А 

2.  Г А В Б Г 

3.  Б В А В А 

4.  В .А А Г А 

5.  Г Б В Б В 

6.  Г А В В Б 

7.  А Г Б Б Г 

8.  А А Б Б Б 

9.  Г Б А Б А 

10.  Б Б Г В Б 
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Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
 

Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» Глубокие познания в освоенном материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

БИЛЕТЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

По дисциплине Общая теория риска 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Общая теория риска 

БИЛЕТ № 1 

1. Понятие риска. Модификация риска 

          2. Меры по устранению и минимизации риска. 

          3. Решение практической задачи 

38.03.01Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Экономики и менеджмента
  

(наименование кафедры)
 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Псарева Н.Ю.. 
   

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Общая теория риска  

БИЛЕТ № 2 

1. Понятие ситуации риска и сопутствующие ей условия. 

2. Страхование как метод снижения риска. 

3. Решение практической задачи 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Общая теория риска 

БИЛЕТ № 3 

1. Имущественное страхование (определение, область применения). 

2. Дать определение основных элементов, взаимосвязь которых 

составляет сущность риска. 

3. Решение практической задачи 

 

 

 

 

 

 

 

38.03.01Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Экономики и менеджмента
  

(наименование кафедры)
 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Псарева Н.Ю. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Общая теория риска 

БИЛЕТ № 4 

1. Основные черты риска и их характеристика. 

2. Хеджирование ( определение, область применения). 

3. Решение практической задачи 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Псарева Н.Ю. 
                                                                                                                                                       

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Общая теория риска 

БИЛЕТ № 5 

1. Страхование ответственности (определение, область применения). 

2. Причины возникновения экономического риска, три основные 

точки зрения. 

3. Решение практической задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.03.01Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Экономики и менеджмента
  

(наименование кафедры)
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

БИЛЕТ № 6 

 

Дисциплина Общая теория риска 

1. Характеристика основных источников риска (6 источников) 

2. Сострахование и перестрахование – как разновидности страхования риска 

3. Решение практической задачи 
Заведующий кафедрой    ____________ Псарева Н.Ю.

                                                                                                                                                       

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

БИЛЕТ № 7 

 

Дисциплина Общая теория риска 

1. Общие принципы классификации рисков, основные подходы 

2. Резервирование средств (понятие, область применения). Резервные 

фонды и их формы. 

3. Решение практической задачи 

 

 

 

 

 

 

38.03.01Экономика 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
Экономики и менеджмента  

(наименование кафедры) 
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                                                                    (подпись)   
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

БИЛЕТ № 8 

Дисциплина Общая теория риска 

1. Факторы возникновения экономических рисков 

2. Диверсификация- (понятие, область применения). 

3. Решение практической задачи 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

БИЛЕТ № 9 

Дисциплина Общая теория риска 

1. Сфера возникновения экономических рисков. 

2. Проведение диверсификации с целью снижения банковских рисков. 

3. Решение практической задачи 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

 

38.03.01Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Экономики и менеджмента
  

(наименование кафедры)
 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Псарева Н.Ю.
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«____»_______________20     г. 
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Заведующий кафедрой    ____________ Псарева Н.Ю.
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

БИЛЕТ № 10 

 

Дисциплина Общая теория риска 

1. Классификация рисков по сферам предпринимательской деятельности. 

2. Лимитирование - (понятие, область применения). 

3. Решение практической задачи 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

БИЛЕТ № 11 

Дисциплина Общая теория риска 

1. Классификация предпринимательских рисков (схема)  

2. Проведение диверсификации с целью снижения рисков в 

промышленном производстве, страховом бизнесе. 

3. Решение практической задачи 

 

 

 

 

 

38.03.01Экономика 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
Экономики и менеджмента  

(наименование кафедры)
 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Псарева Н.Ю.
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«____»_______________20     г. 

 

   

 

Заведующий кафедрой    ____________ Псарева Н.Ю.
                                                                                                                                                      

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

   

 

38.03.01Экономика 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
Экономики и менеджмента  

(наименование кафедры) 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  Стр. 35 из 39 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

БИЛЕТ № 12 

Дисциплина Общая теория риска 

1. Характеристика рисков - страхового, валютного, налогового. 

2. Процесс управления в условиях риска. 

3. Решение практической задачи 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

БИЛЕТ № 13 

Дисциплина Общая теория риска 

1. Характеристика рисков – организационного, портфельного, 

инновационного. 

2. Методы изучения и выявление возможных потерь при минимизации 

риска. 

3. Решение практической задачи 

 

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Псарева Н.Ю.
                                                                                                                                                      

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

БИЛЕТ № 14 

Дисциплина Общая теория риска 

1.Управление риском- определение, субъекты, объекты, сфера 

деятельности. 

2. Методы контроля и источники финансирования риска Методы 

контроля и источники финансирования риска. 

3. Решение практической задачи 

Заведующий кафедрой    ____________ Псарева Н.Ю.
                                                                                                                                                     

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

БИЛЕТ № 15 

Дисциплина Общая теория риска 

1. Основные принципы управления риском и их  характеристика 

2. Дать характеристику функций риска: регулятивной, инновационной, 

защитной, аналитической. 

3. Решение практической задачи 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Псарева Н.Ю.
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«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

БИЛЕТ № 16 

Дисциплина Общая теория риска 

1. Приемы управления риском (средства разрешения рисков). 

2. Классификация рисков по характеру последствий в сфере 

возникновения. 

3. Решение практической задачи 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

БИЛЕТ № 17 

Дисциплина Общая теория риска 

1. Дать характеристику критериям риска: допустимый, критический, 

катастрофический. 

2. Этапы процесса управления риском- анализ риска, меры по устранению 

и минимизации риска. 

3. Решение практической задачи 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

БИЛЕТ № 18 

Дисциплина Общая теория риска 

1. Качественный и количественный анализ риска. 

2. Виды неопределенности (схема). 

3. Решение практической задачи 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

БИЛЕТ № 19 

Дисциплина Общая теория риска 

1 Процесс управления риском (схема). 

2.Методы количественной оценки риска, статистический метод, метод 

экспертных оценок. 

3. Решение практической задачи 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Псарева Н.Ю.
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

БИЛЕТ № 20 

Дисциплина Общая теория риска 

1. Таблица решений о снижении степени риска. 

2. Личностные факторы, влияющие на степень риска при принятии 

управленческих решений. 

3.Решение практической задачи 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬ-

ТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целью изучения дисциплины «Основы менеджмента» является формиро-

вание у студентов базовых теоретических знаний и основных практических на-

выков в области управления социально-экономическими системами. 

Цель изучения дисциплины «Основы менеджмента» достигается посред-

ством решения в учебном процессе задач: 

 овладение знаниями и пониманием основных принципов и методов 

управления сложными экономическими системами; 

 изучение положений основных научных школ менеджмента и понимание 

особенностей современного этапа развития управленческой мысли; 

 освоение основных методов и технологий менеджмента; 

 формирование у студентов подходов и умений в понимании проблем ме-

неджмента и эффективного их решения;  

 овладение навыками разработки эффективных решений в условиях неоп-

ределенности и риска;  

 развитие у студентов лидерских качеств и навыков, которые дадут им 

возможность успешно работать руководителями в организациях, осуще-

ствляющих внешнеэкономическую деятельность. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине  
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следую-

щих компетенций: 

Обще профессиональных: 

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность, 

Профессиональных: 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономи-

ческих разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами, 

ПК-9 - способностью организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта, 

ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты управ-

ленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершен-

ствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рис-

ков и возможных социально-экономических последствий.  

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие реше-

ния в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответствен-

ность 

В результате освоения компетенции  ОПК-4 студент должен: 

Знать: процедуру принятия организационно-управленческого решения в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: принимать организационно-управленческого решения в профес-

сиональной деятельности и нести за них ответственность. 

Владеть: современными средствами, методами и технологиями принятия 

организационно-управленческого решения в профессиональной деятельности.  

 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономи-

ческих разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

В результате освоения компетенции  ПК-3 студент должен: 

Знать: содержание экономических разделов планов и их обоснование в 

соответствии с принятыми в организации стандартами,  

Уметь: выполнить расчеты экономических разделов планов с целью 

обоснования их и представления результатов работы в соответствии с приня-

тыми в организации стандартами, 

Владеть: современными средствами и методами выполнения расчетов 

экономических разделов планов с целью обоснования их и представления ре-

зультатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

ПК-9 - способностью организовать деятельность малой группы, создан-

ной для реализации конкретного экономического проекта  

В результате освоения компетенции ПК-9  студент должен: 

Знать: методы организации деятельности малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта 

Уметь: организовать деятельность малой группы, созданной для реализа-

ции конкретного экономического проекта 

Владеть: методами и технологией организации деятельности малой 

группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта.  

ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их со-

вершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективно-

сти, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

В результате освоения компетенции ПК-11 студент должен: 

Знать: процедуру принятия управленческих решений и порядок разра-

ботки предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

Уметь: обосновать предложения по их совершенствованию с учетом кри-

териев социально-экономической эффективности, рисков и возможных соци-

ально-экономических последствий,  
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Владеть: методами и методиками обоснованности разработки и обосно-

вания предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина входит в раздел «Базовая часть» по направлению 

подготовки 38.03.01  «Экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 История; 

 Философия; 

 Экономическая теория. 

Дисциплины, которые базируются на «Основы менеджмента»: 

 Методы принятия управленческих решений; 

 Экономический анализ; 

 Общая теория рисков; 

 Экономика организации, 

 Страхование. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Основы менеджмента» дают 

студенту системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соот-

ветствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уро-

вень и практическую направленность в системе обучения и будущей деятельно-

сти бакалавра экономики. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕН-

НЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВА-

ТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы обу-

чения 

Для очно-

заочной фор-

мы обучения 

Для заочной 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
4/144 4/144 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-

тий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 48 30 16 

в том числе: -  - 

Лекции 22 14 8 

Семинары, практические занятия 26 16 8 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа обучаю-

щегося (всего) 
60 78 119 
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Вид промежуточной аттестации (за-

чет, зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36) Экзамен (36) Экзамен (9) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРО-

ВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО 

НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕ-

СКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Сущность и содержание управления Развитие науки управ-

ления 

Понятия «менеджмент». Менеджмент как наука и как профессия. Основ-

ные функции менеджмента. 

Эволюция института профессионального менеджмента. Принципы ме-

неджмента.  

Менеджер. Роли менеджера. 

Сущность управления деятельности. Объект и субъект управления.  

Вертикальное и горизонтальное разделение труда в менеджменте. Новые 

компетенции менеджеров.  

Сущность менеджмента и эволюция его теории и практики.  

Экономические и социально-политические факторы формирования и раз-

вития менеджмента. Научный менеджмент Ф. Тейлора, административная шко-

ла (А. Файоль, М. Вебер). 

Развитие управленческой мысли в России (С.Ю. Витте, П.А. Столыпин). 

Возникновение и организационные формы науки об управлении в советское 

время (Первая Всероссийская инициативная конференция по научной органи-

зации труда и производства 1921 г., Вторая Всесоюзная конференция НОТ 1924 

г.). Научные школы: А.А. Богданов. А.К.Гастев, О.А.Ерманский. 

Особенности американского, японского и российского менеджмента.  

Основные направления развития менеджмента в 20 и 21 веке. Социальная 

направленность менеджмента. 

Современный менеджер, требования к нему и его креативное образова-

ние. 

Тема 2. Организация как объект управления 

Сущность организации и ее признаки.  

Организация как открытая система управления.  

Понятие внутренней среды организации Основные внутренние перемен-

ные организации: цели, структура, задачи, технологии, персонал. Взаимосвязь 

внутренних переменных.  

Миссия организации и факторы, влияющие на ее формирование. Требо-

вания к миссии организации. Подходы к разработке миссии. Содержание мис-

сии.  

Цели и задачи предприятия: исходные требования, типология, типологи-

ческие признаки, цели и задачи их классификация.  
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Методы формирования целей и задач предприятия. Иерархический ха-

рактер системы целей: управление по целям. 

Организационные коммуникации. Понятие организационной культуры и 

ее влияние на внутреннюю среду организации.  

Внешняя среда организации Роль факторов внешней среды в управлении 

современными организациями. Структура внешней среды. Переменные среды 

косвенного воздействия (макросреды) и прямого воздействия (микросреды). 

Внешние заинтересованные группы. Этика бизнеса, социальная ответствен-

ность и внешняя репутация фирмы. 

Тема 3. Организационные структуры управления. 

Факторы проектирования организации. Разделение труда и специализа-

ция. Централизация и децентрализация.  

Пять структурных форм по Г. Минцбергу.  

Формализация организационных функций управления.  

Линейно- функциональная структура. Функциональная структура. Ди-

визиональная структура как организационная инновация. Департаментализа-

ция. Матричная структура.  

Сетевые, межфирменные структуры управления.  

Аутсорсинг.  

Факторы, влияющие на организационную структуру управления. 

Тема 4. Функциональное содержание менеджмента. Специальные 

функции  

Содержание и классификация функций управления по основным подсис-

темам производства (общие, специфические, конкретные функции управления: 

краткая характеристика). 

Планирование как стадия процесса управления, включающая постановку 

целей, составление прогнозов, стратегическое и текущее планирование. Про-

гнозирование как составная часть планирования. Необходимость прогнозиро-

вания.  

Текущее планирование. Направления и ориентиры текущих планов. Ис-

ходные данные процесса планирования.  

Бизнес-план фирмы. Структура и содержание. Организация работы по со-

ставлению бизнес-плана. 

Организация как функция управления, включающая формирование 

структуры организации, а также создание условий для достижения запланиро-

ванных целей. Организация структур в соответствии с изменением внешней и 

внутренней среды организации. 

Мотивация как функция управления. Основные задачи процесса мотива-

ции. Основные школы и направления теорий мотивации. Понятие о содержа-

тельных и процессуальных теориях мотивации. Общие закономерности данного 

процесса. Мотивы и их классификация, стимулы, вознаграждения, сила дейст-

вия мотива. Принципы проектирования оптимальных систем мотивации труда. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 9 из 47 

 

Координация как функция управления, обеспечивающая его непрерыв-

ность. Главная задача координации как достижение согласованности в работе 

всех звеньев организации.  

Контроль как функция управления, осуществляющая количественную и 

качественную оценку работы организации. Виды контроля: предварительный, 

текущий, заключительный. Этапы контроля. Характеристики эффективного 

контроля. 

Тема 5. Методы управления.  

Понятие, сущность и классификация методов управления.  

Экономические методы управления, их развитие в условиях перехода к 

рыночным отношениям. Применение экономических методов на разных уров-

нях управления: на уровне государства, предприятия и индивидуума. Основные 

экономические методы управления: планирование, коммерческий расчет, цено-

образование, система материального стимулирования работников и т.д. Бюдже-

тирование в системе менеджмента. Финансово-экономический анализ и кон-

троль в менеджменте. 

Организационно-распорядительные методы управления. Законодатель-

ные и нормативные акты как основа организационно-распорядительных мето-

дов управления. Разновидность организационно-распорядительных методов 

управления. Методы организационно-стабилизирующего воздействия: регла-

ментирование, нормирование и инструктирование. Методы распорядительного 

воздействия: приказы, распоряжения, резолюции и т.п. 

Методы управления социальной активностью персонала: моральное сти-

мулирование труда, социальное нормирование, регулирование, активизация со-

циального почина и новаторства, развитие социальных потребностей и интере-

сов, постановка перед коллективом социальных проблем и перспективных це-

лей, планирование социального развития коллектива. Инструментарий соци-

ально-психологические исследования: беседа, интервью, тестирование, анкети-

рование, прямое или косвенное наблюдение, эксперимент, изучение результа-

тивности работника и т.п. 

Тема 6. Информационно-коммуникационное обеспечение менедж-

мента. 

Коммуникации в управлении. Типы организационных коммуникаций. 

Процесс коммуникации. Этапы и элементы коммуникационного процесса. 

Коммуникационные сети. Коммуникационные стили.  

Общие правила и принципы построения эффективных коммуникаций.  

Невербальная коммуникация. 

Организационные коммуникации. Преграды в организационных комму-

никациях. Совершенствование коммуникаций в организациях. Влияние комму-

никаций на общественность. Сила убеждения. Влияние на общественное мне-

ние. 

Современные информационные технологии, способствующие повыше-

нию эффективности коммуникационного процесса. 
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Понятие «информационные технологии в управлении». Виды информа-

ционных технологий, влияющих на эффективность управленческой деятельно-

сти.  

Значение сети Интернет в деятельности организации.  

Возможности электронной почты, телеконференций. 

Тема 7.  Процесс управления организацией. Управленческое реше-

ние. 

Понятие и основные элементы процесса управления. Структуризация 

процессов менеджмента организации.  

Роль решений в процессе управления. Сущность решения и его виды.  

Классификация управленческих решений. Требования, предъявляемые к 

качеству управленческого решения.  

Этапы процесса принятия решений. Постановка проблемы (оценка ситуа-

ции); подготовка информационного материала; выработка вариантов решения; 

определение оптимального варианта; формализация управленческого решения; 

организация выполнения принятого решения (определение сроков и специали-

стов, ответственных за выполнение решения); контроль руководства за выпол-

нением решения. Анализ результатов по принятым решениям и введение изме-

нений в систему управления на основе этих результатов. 

Моделирование в принятии решений.  

Системный подход и оптимизация управленческих решений.  

Использование методов оптимального программирования, «мозгового 

штурма», теории игр. Содержание и сфера использования метода экспертных 

оценок при выборе оптимального управленческого решения. 

Тема 8. Власть и партнерство. Лидерство и стили управления. 

Группы и их значимость. Формальные и неформальные группы. Хотторн-

ские эксперименты. Образование неформальных организаций. 

Власть как регулятор управленческой деятельности. Природа и сущность 

власти Баланс власти менеджера и подчиненных.  

Виды власти: традиционная, харизматичекая, эталонная, экспертная. 

Управляемость как фактор власти. Авторитет и псевдоавторитет руководителя. 

Типология власти: личностная и организационная основа власти. 

Природа и понятие лидерства. Лидер и менеджер. Концепции лидерства.  

Стили управления, их характеристика и содержание.  

Методы определения лидерства. Поведенческие концепции лидерства. 

Ситуационная теория лидерства. 

Имидж менеджера. Составляющие имиджа делового человека.  

Тема 9. Управление конфликтами и стрессами 

Понятие конфликта, его природа.  

Причины конфликтов. Типы конфликтов в зависимости от уровня орга-

низационного взаимодействия.  

Управление конфликтом. Структурные методы управления конфликтом.  

Стили разрешения межличностных и внутригрупповых конфликтов. 

Стресс и управление им в деятельности руководителя. Причины стрессов.  
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Конструктивные и деструктивные причины стрессов.  

Методы и стили избегания стрессов. Психофизиология стрессов в дея-

тельности руководителя. 

Тема 10. Организационная культура  

Понятие организационной культуры. От «корпоративного духа» А. Файо-

ля к современному понимаю организационной культуры.  

Подходы к анализу организационной культуры. Три уровня организаци-

онной культуры Э.Шайна.  

Характеристики организационной культуры по П. Харрису и Р. Морану.  

Оценка организационной культуры (OCAI) и использование результатов 

ее анализа (К. Камерон и Р. Куинн). 

Формирование, поддержание и изменение организационной культуры.  

Национальные факторы в организационной культуре.  

Модель Г. Хофштеде. Организационная культура в глобальных корпора-

циях. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: 4.ЗЕ. (часов) 4 (144)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения   Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения   Вид контроля  Экзамен (9) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 4 2 6 1 1 6 1 1 12 ОПК-4 

2.  Тема 2 2 4 6 1 1 6 1 1 12 ОПК-4 

3.  Тема 3 2 2 6 2 2 8 1 1 12 ОПК-4, ПК-9 

4.  Тема 4 2 2 6 2 2 8 1 1 12 ПК-3 

5.  Тема 5 2 4 4 2 2 8 1 1 12 ПК-11 

6.  Тема 6 2 2 6 2 2 8 1 1 12 ПК-9, ПК-11 

7.  Тема 7 2 2 8 1 1 8 0,5 0,5 12 ОПК-4 

8.  Тема 8 2 4 6 1 2 8 0,5 0,5 12 ПК-9 

9.  Тема 9 2 2 6 1 2 8 0,5 0,5 12 ОПК-4, ПК-9 

10.  Тема 10 2 2 6 1 1 10 0,5 0,5 11 ОПК-4, 

11.  Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
22 26 96 14 16 114 8 8 128  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Тема 1. Сущность и содержание управления. Развитие науки управле-

ния.  

Список литературы по теме: 

1. Коротков Э.М. Менеджмент - ИД Юрайт, 2013 
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2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Экономист, 2013. – 

284 с. 

3. Мескон М. и др. Основы менеджмента: Пер. с анг. / Мескон М., Аль-

берт М., Хедоури Ф.; Акад. народ. хозяйства при Правительстве РФ – М.: Дело, 

2012. – 701 с.  

4. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Ру-

мянцева, Н.А. Саломатина. – 4-е изд-е, перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2009. 

– 669 с. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие менеджмента. Сущность и природа управления.  

2. Содержание и роль менеджера в современных организациях.  

3. Цели и задачи дисциплины.  

4. Значение и необходимость менеджмента. Управление и менеджмент.  

5. Управление как искусство. Управление как наука. Управление как 

функция. Управление как процесс. Управление - это аппарат. Управление как 

отношения.  

6. Менеджмент как наука управления. Социально-экономические усло-

вия функционирования менеджмента.  

7. Современные тенденции развития менеджмента. Факторы, влияющие 

на развитие теории управления.  

8. Природа управления и исторические тенденции его развития.  

9. Основные исторические этапы развития практики менеджмента. 

10. Развитие науки управления в России. 

Темы эссе. 

1. Содержание принципов управления в разные периоды общественно-

экономического развития. 

2. Основные направления развития менеджмента в 21 веке. 

3. Управленческий труд и его характеристика (предмет и продукт труда; 

информация; средства управленческого труда; умственный труд; сложность 

управленческого труда). 

4. Развитие российского менеджмента в условиях рынка. 

5. Основные результаты развития рыночной экономики в 21 веке. 

Тема 2. Организация как система управления 

Список литературы по теме: 

1. Коротков Э.М. Менеджмент - ИД Юрайт, 2013 

2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Экономист, 2013. – 

284 с. 

3. Мескон М. и др. Основы менеджмента: Пер. с анг. / Мескон М., Аль-

берт М., Хедоури Ф.; Акад. народ. хозяйства при Правительстве РФ – М.: Дело, 

2012. – 701 с.  

4. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Ру-

мянцева, Н.А. Саломатина. – 4-е изд-е, перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2009. 

– 669 с. 

Задания для самостоятельной работы: 
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1. Организация как открытая система  

2. Внутренняя среда организации.  

3. Определение миссии организации.  

4. Миссия и цель. Иерархический характер системы целей.  

5. Примеры формулирования миссии бизнеса в различных сферах дея-

тельности  

6. Управление по целям: сущность концепции. 

7. Внешняя среда организации.  

8. Влияние внешней среды на элементы внутренней среды организации. 

9. Влияние целей и задач организации на организационную структуру 

управления организацией.  

Темы эссе. 

1. Влияние принятой стратегии организации на организационную струк-

туру управления. 

2. Построение организационных структур управления. 

3. Типы организационных структур управления. 

4. Миссия организации и её выбор. Разработка миссии для различных 

видов организации. 

5. Микросреда современной организации: что изменилось и что осталось 

неизменным в ХХI веке. 

6. Миссия и ключевые цели компании. 

Тема 3. Организационные структуры управления 
Список литературы по теме: 

1. Коротков Э.М. Менеджмент - ИД Юрайт, 2013 

2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Экономист, 2013. – 

284 с. 

3. Мескон М. и др. Основы менеджмента: Пер. с анг. / Мескон М., Аль-

берт М., Хедоури Ф.; Акад. народ. хозяйства при Правительстве РФ – М.: Дело, 

2012. – 701 с.  

4. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Ру-

мянцева, Н.А. Саломатина. – 4-е изд-е, перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2009. 

– 669 с. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Механизм формирования организационных структур управления. По-

нятие структуризации функций.  

2. Построение организационных структур управления.  

3. Бюрократические (механистические) организационные структуры.  

4. Органические (адаптивные) организационные структуры. 

Темы эссе. 

1. Разработка предложений по совершенствованию действующей орга-

низационной структуры предприятия. 
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2. Сетевые структуры как вид «мягкой» интеграции и межфирменного 

взаимодействия предприятий. 

3. Межфирменные структуры управления.  

4. Аутсорсинг.  

5. Факторы, влияющие на организационную структуру управления. 

Тема 4. Функциональное содержание менеджмента. Специальные 

функции гостиничного и ресторанного бизнеса 
Список литературы по теме: 

1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Экономист, 2013. – 

284 с. 

2. Мескон М. и др. Основы менеджмента: Пер. с анг. / Мескон М., Аль-

берт М., Хедоури Ф.; Акад. народ. хозяйства при Правительстве РФ – 

М.: Дело, 2012. – 701 с.  

3. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. 

Румянцева, Н.А. Саломатина. – 4-е изд-е, перераб. и доп. – М.: ИН-

ФРА – М, 2009. – 669 с. 

4. Дафт Р. Менеджмент. – СПб: Питер, 2009. – 800с. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие и значение функций управления. Общие и конкретные функ-

ции управления их взаимосвязь.  

2. Состав и содержание основных функций управления.  

3. Подходы к классификации основных функций управления. Процесс 

планирования стратегии.  

4. Мотивационный процесс. Потребности, интересы, мотив, стимул, мо-

тивирование, стимулирование, вознаграждение. 

5. Специальные функции в управлении организацией. Внешнеэкономи-

ческая деятельность. 

Темы эссе. 
1. Роль и содержание функции планирования в отечественных организа-

циях в современной экономике.  

2. Мотивация персонала (с позиций содержательных теорий) 

3. Концепции и функции менеджмента. 

4. Планирование в организации.  

5. Организация в организации.  

6. Мотивация в организации. 

7. Контроль в организации. 

Тема 5. Методы управления.  

Список литературы по теме: 

1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Экономист, 2013. – 

284 с. 

2. Мескон М. и др. Основы менеджмента: Пер. с анг. / Мескон М., Аль-

берт М., Хедоури Ф.; Акад. народ. хозяйства при Правительстве РФ – М.: Дело, 

2012. – 701 с.  
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3. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Ру-

мянцева, Н.А. Саломатина. – 4-е изд-е, перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2009. 

– 669 с. 

4. Дафт Р. Менеджмент. – СПб: Питер, 2009. – 800с. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Классификация методов управления. Мотивационная направленность 

различных методов управления.  

2. Экономические методы управления и их развитие в условиях перехо-

да к рыночным отношениям. 

3. Методы бюджетирования и управления затратами и ценообразовани-

ем (фонды, труд, продукция).  

4. Классификация организационно-административных методов управле-

ния. Особенности административных методов управления. 

5. Права, ответственность, полномочия в социально-экономической по-

литике в организации 

Темы эссе. 

1. Методы экономического анализа и контроля в задачах менеджмента.  

2. Применение организационно-административных методов в практике 

управления на примере гостиницы или ресторана. 

3. Описать цели и инструментарий различных методов управления. 

4. Привести примеры применения различных методов управления. 

Тема 6. Информационно-коммуникационное обеспечение менедж-

мента 

Список литературы по теме: 

1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Экономист, 2013. – 

284 с. 

2. Мескон М. и др. Основы менеджмента: Пер. с анг. / Мескон М., Аль-

берт М., Хедоури Ф.; Акад. народ. хозяйства при Правительстве РФ – М.: Дело, 

2012. – 701 с.  

3. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Ру-

мянцева, Н.А. Саломатина. – 4-е изд-е, перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2009. 

– 669 с. 

4. Дафт Р. Менеджмент. – СПб: Питер, 2009. – 800с. 

Задания для самостоятельной работы: 

Описание ситуации. В таблице 1 представлена часть схемы информаци-

онного обмена между структурными подразделениями организации, организа-

ционная структура управления которым дана на рис. 1. 

Таблица 1. Схема информационного обмена между структурными под-

разделениями предприятия 

 

№

№ 

п\п 

Отправитель Получатель Канал Получатель 
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1 Отчет об отгрузке 

продукции 

за неделю 

   

2 План производства 

продукции 

на неделю 

   

3 Запрос на поставку 

материалов 

и комплектующих на 

неделю 

   

4 Финансовый отчет о 

деятельности 

компании 

   

5 Описание техноло-

гии производства 

новой продукции 

   

6 Отчет об эффектив-

ности выпуска про-

дукции 

   

Студентам необходимо заполнить пустые графы. При этом необходимо 

учитывать, что в каждой графе может быть более одного варианта. 

 
Рис.1 Структура управления 

 

Темы эссе 

1. Принципы коммуникации в условиях удаленного доступа. 

2. Коммуникация и коммуникационные процессы в организации 

3. Управление организационными коммуникациями 

 

Тема 7. Процесс управления организацией. Управленческое решение 
Список литературы по теме: 

1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Экономист, 2013. – 

284 с. 

2. Мескон М. и др. Основы менеджмента: Пер. с анг. / Мескон М., Аль-

берт М., Хедоури Ф.; Акад. народ. хозяйства при Правительстве РФ – М.: Дело, 

2012. – 701 с.  

3. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Ру-

мянцева, Н.А. Саломатина. – 4-е изд-е, перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2009. 

– 669 с. 
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4. Дафт Р. Менеджмент. – СПб: Питер, 2009. – 800с. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Классификация управленческих решений и их роль в процессе управ-

ления.  

2. Этапы процесса принятия управленческого решения.  

3. Моделирование в принятии управленческих решений. 

Темы эссе. 

1. Применение метода «мозговой атаки». 

2. Влияние поведенческих факторов на принятие управленческих реше-

ний. 

3. Разработайте механизм принятия управленческого решения при соз-

дании ресторана, гостиницы. 

Тема 8. Власть и партнерство. Лидерство и стили управления 

Список литературы по теме: 

1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Экономист, 2013. – 

284 с. 

2. Мескон М. и др. Основы менеджмента: Пер. с анг. / Мескон М., Аль-

берт М., Хедоури Ф.; Акад. народ. хозяйства при Правительстве РФ – М.: Дело, 

2012. – 701 с.  

3. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Ру-

мянцева, Н.А. Саломатина. – 4-е изд-е, перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2009. 

– 669 с. 

4. Дафт Р. Менеджмент. – СПб: Питер, 2009. – 800с. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Основные процессы развития групповой динамики в бизнес - группе. 

2. Фазы и закономерности развития группы (фаза ориентации, фаза рас-

пределения ролей, фаза сотрудничества и конструктивной работы, фаза «за-

вершения» работы группы) .  

3. Влияние фазы развития группы на результат (уровни подготовленно-

сти,  уровни групповой ответственности) 

4. Лидер и группа.  

5. Стили управления. 

Темы эссе. 

1. Поведенческие и ситуационные подходы к лидерству. 

2. Лидерство и руководство 

3. Лидерство как составляющая конкурентного фактора 

 

Тема 9. Управление конфликтами и стрессами 

Список литературы по теме: 

1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Экономист, 2013. – 

284 с. 
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2. Мескон М. и др. Основы менеджмента: Пер. с анг. / Мескон М., Аль-

берт М., Хедоури Ф.; Акад. народ. хозяйства при Правительстве РФ – М.: Дело, 

2012. – 701 с.  

3. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Ру-

мянцева, Н.А. Саломатина. – 4-е изд-е, перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2009. 

– 669 с. 

4. Дафт Р. Менеджмент. – СПб: Питер, 2009. – 800с. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Рассмотрение основных видов конфликтов и способов их разрешения 

на конкретных примерах из практики хозяйствования, предложенной препода-

вателем. 

2. Стрессы. Управление стрессами. 

Темы эссе 

1. Управление конфликтом, как одна из важнейших функций руководи-

теля. 

2. Роль управления конфликтами в ресторанном и гостиничном бизнесе. 

3. Причины возникновения конфликта и его протекание в ресторанном и 

гостиничном бизнесе. 

4. Стрессы в современной жизни.  

 

Тема 10. Организационная культура 

Список литературы по теме: 

1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Экономист, 2013. – 

284 с. 

2. Мескон М. и др. Основы менеджмента: Пер. с анг. / Мескон М., Аль-

берт М., Хедоури Ф.; Акад. народ. хозяйства при Правительстве РФ – М.: Дело, 

2012. – 701 с.  

3. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Ру-

мянцева, Н.А. Саломатина. – 4-е изд-е, перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2009. 

– 669 с. 

4. Дафт Р. Менеджмент. – СПб: Питер, 2009. – 800с. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие организационной культуры. 

2. Формирование, поддержание и изменение организационной культуры.  

Темы эссе 

1. «Корпоративный дух» по А. Файолю. 

2. Организационная культура Э.Шайна.  

3. Организационной культуры по П. Харрису и Р. Морану 

4. Модель Г. Хофштеде. Организационная культура в глобальных корпо-

рациях. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МО-

ДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

 
№ п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. 1. Коротков Э.М. Менеджмент ИД Юрайт 2013  

  

 2. 

Т.В. Агеева [и 

др.] 

Актуальные во-

просы менедж-

мента в здраво-

охранении [Элек-

тронный ресурс] : 

сборник материа-

лов Межрегио-

нальной научно-

практической 

конференции  

Кемерово: Ке-

меровская го-

сударственная 

медицинская 

академия 

2

2011 

http://www.iprboo

kshop.ru/6041.html 

 3. Гасумова С. Е. Информацион-

ные технологии в 

социальной сфе-

ре, учеб. пособие  

М.: Дашков и 

К,  

2015  

 4. Гапоненко А. Л. 

Савельева М. В. 

Теория управле-

ния, учеб. 

М: Юрайт,  2015  

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
 

№
 

п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Починкин А.В. Менеджмент в сфере фи-

зической культуры и 

спорта: учебное пособие 

/ А.В. Починкин.  

М.: Издатель-

ство «Спорт»,  

2017 http://www.iprbooks

hop.ru/57795.html 

2.  Сурова Н.Ю. Проектный менеджмент 

в социальной сфере и 

дизайн-мышление: учеб-

ное пособие для студен-

тов вузов, обучающихся 

по специальности «Ме-

неджмент» / Н.Ю. Суро-

ва.  

М. : ЮНИТИ-

ДАНА,  

2015 http://www.iprbooks

hop.ru/34501.html 
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «ЭКОНО-

МИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ» 

2.  http://www.ts-ru.com Электронный журнал по менеджменту. 

3.  http://www.aup.ru/management/ Административно-управленческий портал. 

4.  http://www.cfin.ru/management/ Корпоративный менеджмент(раздел «Менеджмент») 

5.  http://www.tokarev.nnov.ru/port

al.htm 

Русский менеджмент. Портал, посвященный ме-

неджменту в очень широком смысле: управление 

государством и регионами, отраслями и фирмой. 

Много литературы по бизнесу, консалтингу и пр. 

6.  http://ek-lit.agava.ru/ Собрание научных, научно-популярных работ (эко-

номическая теория, маркетинг, менеджмент) 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОС-

ВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, поня-

тий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толко-

ваний в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-

лировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом за-

нятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Ра-

бота с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, про-

смотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника 

и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение рас-

четно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-

вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-

минов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагаю-

щими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным ис-

точникам и др. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаме-

национная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной про-

http://www.ts-ru.com/
http://www.aup.ru/management/
http://www.tokarev.nnov.ru/portal.htm
http://www.tokarev.nnov.ru/portal.htm
http://ek-lit.agava.ru/
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граммы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная отчет-

ность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за весь 

вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу эк-

заменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты 

могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с записью 

«зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний сту-

дентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, доб-

росовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости специ-

альной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической зада-

чей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, обобще-

ние и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисци-

плины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого эк-

замена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только про-

грамма. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому за-

учиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным во-

просам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повто-

рению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, ус-

тановить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на от-

дельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консульта-

ций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним 

конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - 

вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим за-

писям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопро-

сы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь ма-

териал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменаци-

онной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполне-

ния пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного 

самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом неизбежно 
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будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет нужного резуль-

тата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководство-

ваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бу-

маги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и 

запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на консуль-

тации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необхо-

димость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентри-

рованным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практиче-

скую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, кар-

тами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуй-

те труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопро-

сами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооцен-

ки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 

Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, ко-

торый вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с со-

временностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к прибо-

рам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не 

волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на пред-

мет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 
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10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Не предусмотрено. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащен-

ных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интер-

нет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочи-

ми учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в специализированном компью-

терном классе (ауд.001 и 002) и в учебной лаборатории «Учебная бухгалтерия» 

(ауд.018), оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стуль-

ями,  персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выхо-

дом в Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, 

с подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием (мульти-

медийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образова-

тельные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоре-

тического материала, подготовка к практическим/лабораторным заня-

тиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, ра-

бота с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образова-

тельных технологий: 
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 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных мо-

делей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее содержа-

ние 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОПК-4 - способностью находить организаци-

онно-управленческие решения в профессио-

нальной деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

2 5 2 

2  ПК-3 - способностью выполнять необходи-

мые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представ-

лять результаты работы в соответствии с при-

нятыми в организации стандартами 

2 5 2 

3  ПК-9 - способностью организовать деятель-

ность малой группы, созданной для реализа-

ции конкретного экономического проекта 
2 5 2 

4  ПК-11 - способностью критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих ре-

шений и разработать и обосновать предложе-

ния по их совершенствованию с учетом кри-

териев социально-экономической эффектив-

ности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

2 5 2 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности сту-

дента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 

до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
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Показатели оце-

нивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала оцени-

вания 

Понимание 

смысла компе-

тенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона выде-

ленных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах об-

ласти исследования с пониманием границ применимости 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Освоение ком-

петенции в 

рамках изуче-

ния дисципли-

ны 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для ре-

шения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные ис-

точники информации, обработать, анализировать инфор-

мацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, требуе-

мых для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и тех-

нологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Способность 

применять на 

практике зна-

ния, получен-

ные в ходе изу-

чения дисцип-

лины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к об-

стоятельствам в решении проблем. Затрудняется в реше-

нии сложных, неординарных проблем, не выделяет типич-

ных ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, со-

вершенствовать действия работы. Умеет выбрать эффек-

тивный прием решения задач по возникающим проблемам.  

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической после-

довательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программно-

го материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 
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– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, уме-

ний и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепен-

ных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены не-

большие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены 

один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка 

или более двух недочетов при освещении второстепенных вопро-

сов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материа-

ла, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополни-

тельным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении по-

нятий, использовании терминологии, исправленные после не-

скольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена не-

достаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетво-

рительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводя-

щих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без сущест-

венных ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретиче-

ские знания 
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Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются не-

значительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдель-

ные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы недос-

таточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетво-

рительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос пра-

вильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлени-

ях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допусти-

мый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисци-

плины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистиче-

скими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при про-

ведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Сущность, содержание и специфика управления.  

2. Сущность и особенности управленческой деятельности. 

3. Менеджмент: тип управления. Особенности российского менеджмента. 

4. Общие подходы в теории управления. 

5. Возникновение менеджмента, как науки. Основные школы науки управ-

ления. 

6. Развитие управленческой мысли в России. 

7. Современные принципы управления. 

8. Миссия организации. 

9. Понятие, роль и классификация организаций. 

10. Организация – отрытая система. Внутренняя среда организации. 

11. Внешняя среда организации. 

12. Цели организации. Требования к целям. Типология целей. 

13. Стратегия и тактика управления. 

14. Сущность и классификация функций управления. 

15. Планирование как функции управления. 

16. Организация, как функции управления. 

17. Сущность и содержание функции мотивации. Мотивация, как процесс. 

18. Содержательные теории мотивации. 

19. Технология «Управление по целям». 

20. Процессуальные теории мотивации. 

21. Сущность и содержание функции координации. 

22. Функция контроля. Технология контроля. 

23. Конкретные функции управления. Матричное распределение функций 

управления. 

24. Понятие организационной структуры управления. Основные типы струк-

тур управления. 

25. Система управления. Основные элементы и подсистемы. 

26. Линейная, линейно-функциональная структуры управления, их достоин-

ства и недостатки. 

27. Матричная структура управления: характеристика, достоинства и недос-

татки. 

28.  Дивизиональная структура управления: характеристика, достоинства и 

недостатки. 

29. Механизм управления: средства и методы управления.  

30. Экономические методы управления. 
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31. Организационно-распорядительные методы управления. 

32. Регламентация деятельности предприятий и должностных лиц. 

33. Социально-психологические методы управления. 

34. Управленческое решение: понятие, сущность, предъявляемые требования. 

35. Процесс принятия управленческого решения. 

36. Модели и методы принятия управленческих решений. 

37. Власть в управлении: сущность власти, типология власти. 

38. Руководство и лидерство: сущность понятий, их взаимоотношения в ор-

ганизации  

39. Авторитет руководителя: понятие, содержания, особенности формирова-

ния. 

40. Стиль руководства: понятие, виды, условия эффективного применения. 

41. Лидерство. Типы отношений лидерства. 

42. Теории лидерства. 

43. Природа и причины конфликтов. Типы конфликтов. 

44. Управление конфликтом. Структурные методы. 

45. Управление конфликтом. Межличностные методы. 

46. Коммуникации в управлении. Невербальные коммуникации. 

47. Коммуникационные стили в управлении. 

48. Коммуникативный процесс в управлении. Типы «барьеров» коммуника-

ций.  

49. Организационная культура. 

50. Типы организационной культуры. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) для проведения про-

межуточной аттестации по дисциплине 

Тестовые задания. 

Тест 1 

ВАРИАНТ 1. 

1. В теории менеджмента к функциям управления относятся (выбе-

рите несколько пунктов): 

а) аттестация персонала    

б) организация  

в) формулировка целей    

г) планирование  

2. К механизму управления относится: 

а) анализ выполнения работ;     

б) методы управления; 

в) функции управления;     

г) оценка усилий. 

3. Какие из методов управленческой деятельности призваны обеспе-

чить единство экономических интересов компании и работников: 

а) административные;      

б) экономические; 
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в) асоциально-психологические;    

г) организационные. 

4.Основную часть времени по видам деятельности руководители

 низового уровня (технического уровня) заняты: 

а)распоряжениями и исполнительской работой;   

б) стратегическими решениями; 

в)оперативными решениями. 

5.Фактором прямого воздействия на организацию является: 

а) Поставщики материалов, трудовых ресурсов и капитала;   

б) Технология; 

в) Политическая обстановка;      

г) Социокультурные факторы. 

6. Для какого этапа жизненного цикла организации характерны: ста-

бильная структура управления; формализация правил и процедур; упор 

делается на эффективность работы подразделений: 

а) Создания;     

б) Рост; 

в) Зрелости;     

г) Упадка. 

7.Какой из управленческих школ принадлежит утверждение ,что ра-

бота менеджера должна быть направлена на раскрытие способностей и 

возможностей работника; 

а) школа человеческих отношений;    

б) школа научного управления; 

в) школа поведенческих наук;   

г) школа административного управления 

8. Сторонники теории научного управления (Ф.Тейлор, Гант) утвер-

ждали, что основным фактором ведущим к усилению мотивации является: 

а) вознаграждение материально-экономического характера; 

б) социальные потребности людей;    

в) гигиенические факторы»;  

г)вера в успех. 

9.Процесс принятия решения начинается с: 

а) определения лица, ответственного за принятие решений;   

 б) сбора информации о ситуации; 

в) анализ внешней среды;       

г) выявления проблемы. 

10. Критерием эффективности межличностной коммуникации явля-

ется: 

а) удовлетворенность партнеров по коммуникации; 

б) доброжелательная атмосфера общения; 

в) желание сторон продолжить коммуникации; 

г) близость смысла принятого сообщения к смыслу посланного сообще-

ния 
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ВАРИАНТ 2. 

1. Основным препятствием на пути повышения эффективности меж-

личностных коммуникации в менеджменте является: 

а) различная компетентность партнеров по коммуникации;   

б) плохие условия общения; 

в) плохое знание языка;       

г) коммуникативные шумы 

2.Обратная связь реализуется с помощью : 

а) передачи ответа;    

б) декодирования; 

в) формулировки идеи;    

г) выбора канала. 

3. Что такое функциональная оргструктура? 

а) Организационная структура, основанная на определенных функциях, 

выполняемых ее сотрудниками; 

б) организационная структура, в которой группировка должностей в от-

делы осуществляется на основе близости видов деятельности, компетенций и 

использования ресурсов; 

в) организационная структура, в которой в качестве критерия объедине-

ния сотрудников в отделы выступает производимая продукция; 

г) Организационная структура, в которой отделы формируются в зависи-

мости от выполняемых в данный момент функций. 

4. Какому типу организационной структуры характерны следующие 

недостатки: возможен конфликт между продуктовыми группами, интере-

сы компании в целом могут быть принесены в жертву потребностям груп-

пы нередко возникает непроизводительная конкуренция между группами: 

а) линейно-функциональная;     

б) дивизиональная; 

в) линейно-штабная;      

г) линейная 

5. Какое утверждение относительно удовлетворенности работой са-

мое правильное: 

а) она является причиной эффективности;  

б) она может повлиять на текучесть кадров;   

в) ее трудно измерить; 

г) она не влияет прогулы. 

6. Контроль, чтобы обеспечить достижения целей организации дол-

жен обладать следующим свойством: 

а) носить стратегический характер; 

б) не быть гибким 

в) временной интервал между проведением измерений и оценок должен 

быть длительным; 

г) контролирующий все детали работы. 

7. Информация - это 
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а) исходные данные, цифры и события; 

б) полезные знания, полученные посредством анализа данных. 

8. Власть принуждении, основывается на: 

а) страхе; 

б) вознаграждение; 

в) харизме; 

г) признании 

9. Что относится к эффективным форме влияния на работников: 

а) наказание;     

б) принуждение; 

в) убеждение;     

г) поощрение. 

10. Верно ли утверждение, что методы влияния руководителя зависят 

от специфики страны, в которой они применяются: 

а) да; 

б)нет. 

 

ВАРИАНТ 3. 

1. К важнейшим областям принятия решений высшего менеджмента 

относятся: 
а) политика капиталовложений   

б) определение маршрута движения изделий 

в) определение площадей под склады  

г) выбор поставщика 

2. Основы немарксистских социологических концепций бюрократии 

были заложены в работах: 

а) Фредерика Тейлора;    

б) Макса Вебера 

в) Анри Файоля;     

г) Майкла Портера 

3. Какие переменные не входят в модель теории ожидании Врума? 

а) справедливость вознаграждения    

б) ожидание в отношении результатов работы  

в) валентность 

г) восприятие роли в трудовом процессе  

4. Что в теории Герцберга является мотивирующим фактором 

a) вознаграждение     

б) содержание работы  

в) условия рабочего места    

г) стиль руководства 

5. В структуре какого типа нарушается принцип единоначалия 

а) линейно-функциональная     

б) матричная  

в) функциональная      
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г). функциональная 

6. какой стиль руководства отражает теория «Х» Мак-Грегора 

а) демократический      

б) авторитарный  

в) либеральный      

г) ситуационный 

7. В чем состоит основная причина функции контроля в организации 

а) неопределенность внутренней и внешней среды   

б) недоверие к рядовым сотрудникам 

в) конфликты в организации     

г) Предупреждение кризисных ситуаций 

8. Какая из потребностей не входит в пирамиду Маслоу 

а) потребность в принадлежности    

б) потребность в самовыражении 

в) потребность во власти      

г) потребность в безопасности 

9. Целью планирования – важнейшей функции управления является 

а) гибкость и экономичность    

б) комплексность и точность 

в) органическое единство планов   

г) пропорциональность развития производства 

10. По мере роста компании актуальность делегирования 

а) возрастает    

б) утрачивает значение  

в) не изменяется  

г) уменьшается 

 

Тест 2 

Вариант 1 

1. При осуществлении предварительного контроля менеджер должен 

обязательно учитывать наличие 

А) отклонений и изменений     

Б) данных анализа 

В) материальных ресурсов  

Г) оценки качества 

2. Работник, выполняющий обязанности заведующего отделом или 

главного бухгалтера является руководителем 

А) низшего звена     

Б) не входит в иерархию 

В) высшего звена 

Г)среднего звена  

3. Какие элементы образуют среду прямого влияния на организацию 

А) политическая ситуация     

Б) конкуренты 
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В) поставщики       

Г) развитие технологии 

4. Чем отличаются миссия и цели организации 

А) содержанием   

Б) степенью конкретизации    

В) ничем 

5. Менеджер, наделенный линейными полномочиями может действо-

вать в пределах конкретной организационной структуры 

А) без согласования с другими руководителями  

Б) по согласованию с другими руководителями 

В) по согласованию с вышестоящим руководителем 

Г) без согласования с вышестоящим руководителем 

6. К психологическим методом менеджмента относятся 

А) развитие потенциала коллектива, групп и работников 

Б) формирование личной мотивации людей  

В) субсидирование персонала 

7. Производственная программа включает 

А) план по повышению качества продукции    

Б) расчеты производственной мощности предприятия 

В) данные по спросу на продукцию предприятия 

8. Самоменеджмент – это 

А) управление временем    

Б) усилия менеджера по совершенствованию своей деятельности  

В) управление карьерой 

9. Тип конфликта в зависимости от организационного взаимодейст-

вия 

А) функциональный    

Б) внутриличностный  

В) открытый 

10. Преимуществом функциональной структуры управления являет-

ся 

А) исключение дублирования в выполнении управленческих функций  

Б) ускорение принятия управленческих решений  

В) единство и четкость распорядительства 

Вариант 2 

1. Основной характеристикой организации, как открытой системы 

является: 

А) сильное лидерство      

Б) обмен ресурсами с внешней средой  

В) правильный подбор персонала    

Г) отсутствие конфликтов с внешней средой 

2. Основное требование к организации: 

А) наличие не менее двух человек, считающих себя частью группы; 
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Б) наличие цели, которая принимается, как общая для всех членов орга-

низации; 

В) юридическая регистрация, наличие бухгалтерии; 

Г) наличие помещения и юридическая регистрация 

3. К какой функции управления относятся следующие действия: 

оценка и анализ эффективности работы организации, корректировка ре-

шений, обеспечение достижения организацией целей 

А) планирование       

Б) организация  

В) контроль        

Г) исследование 

4. Представьте себя менеджером проекта. Какие действия вы, прежде 

всего, предпримите? 

А) изучу ситуацию, найму людей, оценю бюджет, разработаю планы дей-

ствий, начну действовать; 

Б) найму людей, оценю бюджет, изучу ситуацию, разработаю планы дей-

ствий, выберу план действий, начну действовать; 

В) разработаю планы действий, оценю бюджет, выберу план действий, 

изучу ситуацию, найму людей, начну действовать  

5. Для чего необходим план маркетинга? 

А) точный прогноз будущего      

Б) гарантия от ошибок 

В) дает конкретные ориентиры всем сотрудникам  

Г) уменьшает эффект внезапности от неожиданных изменений во внеш-

ней среде 

6. Специфической функцией управления является: 

А) прогнозирование   

Б) контроль 

В) сбыт  

7. Для административных методов управления характерно: 

А) прямое и быстрое воздействие на управляемый объект  

Б) длительное воздействие на процесс производства 

В) возможность для объекта управления выбора средств и методов для 

выполнения поставленных задач 

8. Процесс принятия решений начинается с: 

А) формулировки мисси предприятия   

Б) выявление проблемы  

В) постановки управленческих целей   

Г) определение лица, ответственного за принятие решения 

9. Требованием к цели организации является: 

А) совместимость    

Б) специфичность   

В) коллегиальность 

10. Признаком менеджмента, как типа управления является: 
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А) опора на экономические механизмы управления 

Б) «жесткие» организационные формы 

В) централизация управления 
 

Вариант 3  

1. Для каких организационных структур характерна продуктовая, 

потребительская и региональная департаментализация? 

а) дивизиональных 

б) функциональных 

в) линейно-штабных 

г) матричных  

2. Роли менеджера бывают: 

а) межличностные 

б) связанные с принятием решений 

в) все вышеперечисленные  

г) информационные 

3. Что отражено в «управленческой решетке Блейка-Моутона»? 

а) Матричная структура 

б) Стиль руководства 

в) Связь между звеньями структуры 

4. Какие из перечисленных функций менеджмента базируются на по-

требностях и интересах работников? 

а) Планирование 

б) Организация 

в) Мотивация 

г) Контроль 

5. Совокупность параметров решения, удовлетворяющих конкретно-

го потребителя и обеспечивающих реальность его реализации – это: 

a) эффективность управленческого решения.    

б) качество управленческого решения. 

в) надежность управленческого решения.   

г) оптимальность управленческого решения. 

9. Выбор, сделанный только на основе ощущения того, что он пра-

вильный-это: 

a) решение, основанное на суждении.     

б) интуитивное решение. 

в) рациональное решение.     

г) профессиональное решение. 

10. Выбор, обусловленный знаниями или накопленным опытом – это: 

a) Решение, основанное на суждении.     

б) Интуитивное решение. 

в) Рациональное решение.     

г) Профессиональное решение. 

11. Выбор, основанный на методах экономического анализа – это: 
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a) Решение, основанное на суждении.     

б) Интуитивное решение. 

в) Рациональное решение.     

г) Профессиональное решение. 

16. Содержательные теории мотивации основываются на: 

а) представлении о справедливости вознаграждения  

б) идее об удовлетворенности трудом 

в) концепции потребностей работника   

г) на концепции «гигиенических» факторов. 

10. Согласно теории менеджмента конкретные или специальные 

функции управления возникают в результате… 

а) наложения основных функций управления на специфику объектов 

управления 

б) невыполнения основных функций управления 

в) принятия нестандартных управленческих решений в конкретной орга-

низации 

г) рассогласованности в реализации основных функций управления 

 

Время на выполнение: 60 мин 

Ключ к тесту 
 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Тест 1 

В.1 Б, Г Г А 

В.2 В А В 

В.3 Б В Г 

В.4 А А Б 

В.5 А Б Б 

В.6 В А Б 

В.7 В Б А 

В.8 А А В 

В.9 Г В Г 

В.10 Г А А 

Тест 2 

В.1 В Б А 

В.2 Б, В А В 

В.3 Б Б Б 

В.4 А Б В 

В.5 В Б Б 

В.6 Б Б В 

В.7 А В А 

В.8 Б А В 

В.9 В А Б 

В.10 А В А 
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Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» 

Глубокие познания в освоенном ма-

териале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания студен-

та ниже базового уровня 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-

РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Вопросы к экзамену 

1. Сущность, содержание и специфика управления.  

2. Сущность и особенности управленческой деятельности. 

3. Менеджмент: тип управления. Особенности российского менеджмента. 

5 Общие подходы в теории управления. 

6 Возникновение менеджмента, как науки. Основные школы науки управле-

ния. 

7 Развитие управленческой мысли в России. 

8 Современные принципы управления. 

9 Миссия организации. Миссия в гостиничном и ресторанном бизнесе. 

10 Понятие, роль и классификация организаций. 

11 Организация – отрытая система. Внутренняя среда организации на приме-

ре гостиничного и ресторанного бизнеса. 

12 Внешняя среда организации на примере гостиничного и ресторанного биз-

неса. 

13 Цели организации. Требования к целям. Типология целей. 

14 Стратегия и тактика управления. 

15 Сущность и классификация функций управления. 

16 Планирование как функции управления. Планирование в гостиничном и 

ресторанном бизнесе. 

17 Организация, как функции управления. Организация в гостиничном и рес-

торанном бизнесе. 

18 Сущность и содержание функции мотивации. Мотивация, как процесс. 
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19 Мотивация в гостиничном и ресторанном бизнесе. 

20 Содержательные теории мотивации и их применение в гостиничном и рес-

торанном бизнесе. 

21  Технология «Управление по целям». Цели гостиничного и ресторанного 

бизнеса. 

22 Процессуальные теории мотивации и их применение в гостиничном и рес-

торанном бизнесе. 

23 Сущность и содержание функции координации. 

24 Функция контроля. Технология контроля. Особенность контроля в гости-

ничном и ресторанном бизнесе. 

25 Конкретные функции управления. Матричное распределение функций 

управления. 

26 Понятие организационной структуры управления. Основные типы струк-

тур управления. 

27 Система управления. Основные элементы и подсистемы. 

28 Линейная, линейно-функциональная структуры управления, их достоинст-

ва и недостатки. 

29 Матричная структура управления: характеристика, достоинства и недос-

татки. 

30  Дивизиональная структура управления: характеристика, достоинства и не-

достатки. 

31 Механизм управления: средства и методы управления.  

32 Применяемые структуры управления в гостиничном и ресторанном бизне-

се. 

33 Экономические методы управления. 

34 Организационно-распорядительные методы управления. 

35 Регламентация деятельности предприятий и должностных лиц. 

36 Социально-психологические методы управления. 

37 Примеры применение в гостиничном и ресторанном бизнесе методов 

управления. 

38 Управленческое решение: понятие, сущность, предъявляемые требования. 

39 Процесс принятия управленческого решения. 

40 Модели и методы принятия управленческих решений. 

41 Власть в управлении: сущность власти, типология власти. 

42 Руководство и лидерство: сущность понятий, их взаимоотношения в орга-

низации  

43 Авторитет руководителя: понятие, содержания, особенности формирова-

ния. 

44 Стиль руководства: понятие, виды, условия эффективного применения. 

45 Лидерство. Типы отношений лидерства. 

46 Теории лидерства. 

47 Природа и причины конфликтов. Типы конфликтов. 

48 Управление конфликтом. Структурные методы. 

49 Управление конфликтом. Межличностные методы. 
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50 Коммуникации в управлении. Невербальные коммуникации. 

51 Коммуникационные стили в управлении. 

52 Коммуникативный процесс в управлении. Типы «барьеров» коммуника-

ций.  

53 Организационная культура. 

54 Типы организационной культуры. 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ВАРИАНТ 1. Мотивация трудовой деятельности 

Цель менеджера – внушить сотрудникам, что их работа очень важна, ин-

тересна и полезна фирме, что их вклад в ее успехи значителен. Для создания 

хорошего морального климата в коллективе, мотивации высокоэффективного 

труда, развития каждого работника как личности обычно используются сле-

дующие направления деятельности в этой области:  

1. Создание в коллективе климата взаимного доверия, уважения и взаи-

мовыручки.  

2. Обеспечение каждого сотрудника интересной перспективной работой, 

способствующей развитию его творческого потенциала.  

3. Постановка перед каждым работником четких конкретных задач, дос-

таточно трудных, но выполнимых.  

4. Определение вклада сотрудника в результате деятельности фирмы и в 

соответствии с этим стимулирование его, особенно за творчество и инициати-

ву. Стимулирование осуществляется не только повышением заработной платы, 

премиями и иными материальными поощрениями, но и различными другими 

путями.  

5. Создание условий для раскрытия потенциала каждого работника; обес-

печение равных условий в найме и продвижении по службе для всех сотрудни-

ков.  

6. Побуждение коллектива фирмы к единению, искренности и честности.  

Однако приведенные выше пути – лишь малая часть возможностей ме-

неджмента в данной области.  

Исходя из специфики современного этапа развития экономики России, 

предложите свою систему мер стимулирования высокой отдачи в работе каж-

дого сотрудника, его всестороннего развития, поощрения в соответствии с дос-

тигнутыми результатами.  

 

ВАРИАНТ 2. Управленческий контроль в системе менеджмента 
Проанализируйте отношение к контролю в организациях А, Б, В.  

Определите, в какой из этих организаций управленческий контроль 

осуществляется, в соответствии с научными представлениями о нем. Дайте 

обоснование выбранному варианту.  

В организации А контроль осуществляется на базе прямых и обратных 

связей. Цели устанавливаются совместно. Каждый знает, как и почему что-

нибудь происходит или должно происходить, и располагает информацией для 
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самоконтроля.  

В организации Б управление направлено на улучшение хода производ-

ства, базируется на подготовке доходящих до деталей отчетов, инспекциях и 

контроле. Персонал знает, чем ему заниматься.  

В организации В руководитель знает сильные и слабые стороны каждого 

работника и следит да тем, чтобы никто слишком далеко не отклонялся от об-

щего направления.  

 

ВАРИАНТ 3. Определение типов организационных структур управ-

ления 

1. Первичный – наиболее простой тип структуры, при котором руково-

дитель предприятия (подразделения) осуществляет все функции управления. 

Все полномочия – прямые (линейные) идут от высшего эвена управления к 

низшему.  

В числе преимуществ данной структуры - ответственность, четкое рас-

пределение обязанностей и полномочий, оперативный процесс принятия ре-

шений. Этот тип управленческой структуры обычно ведет к формированию 

стабильной и прочной организации.  

О каком типе организационной структуры идет речь?  

Обоснуйте свой ответ.  

2. Данную организационную структуру используют для того, чтобы 

справиться с проблемами, обусловленными размером предприятий, диверси-

фикацией, технологией и изменениями внешней среды.  

В соответствии с этой организационной структурой деление организа-

ций на элементы и блоки происходит по видам товаров и услуг, группам поку-

пателей иди географическим регионам. 

О каком типе организационной структуры идет речь?  

Определите преимущества и недостатки.  

3. Использование данного типа организационной структуры дозволяет 

крупному предприятию, фирме уделять конкретному продукту столько же 

внимания, сколько ему уделяет небольшое предприятие, выпускающее один – 

два вида продукции. Организации с такой структурой способны быстрее реа-

гировать на изменения условий конкуренции, технологии и покупательского 

спроса. Недостаток этой структуры – увеличение затрат вследствие дублиро-

вания одних и тех же видов работ для различных видов продукции.  

Какой тип организационной структуры описан?  

4. Данную организационную структуру называют традиционной или 

классической. Этот тип структуры основан на разделении основных и специ-

фических функций между звеньями. О каком типе организационной структуры 

идет речь? Назовите преимущества и недостатки данной структуры. На каких 

предприятиях целесообразно использовать такой тип структуры?  

5. Использование данной организационной структуры целесообразно, 

если деятельность организации охватывает большие географические зоны, 

особенно в международном масштабе. Эта структура облегчает решение про-
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блем, связанных с местным законодательством, обычаями и нуждами потреби-

телей. Такой подход упрощает связь организации с клиентами, а так же связь 

между членами организации. Какой тип организационной структуры описан? 

 

ВАРИАНТ 4. Процесс принятия управленческого решения 

Организация: страховая компания. Ваша должность: вице-президент. 

Вы являетесь вице-президентом большой страховой компании. Вы несете от-

ветственность за состояние документации по страхованию. С целью сокраще-

ния расходов компания планирует закрытие одного из своих филиалов, вся до-

кументация которого поступает в Ваш офис.  

Вы уполномочены нанять новых служащих для выполнения этой рабо-

ты, однако их количество должно быть меньше количества работающих в фи-

лиале, который намечено закрыть. Поэтому Вы просите каждого из своих со-

трудников взять на себя дополнительный объем работы.  

Вам подотчетны три Ваших заместителя. Каждый из них, в свою оче-

редь, руководит четырьмя начальниками отделов. Все вышеназванные лица 

работают с полной нагрузкой, так что дополнительные обязанности наверняка 

отрицательно скажутся на эффективности их работы.  

Закрытие филиала произойдет через месяц, и на Вас ляжет ответствен-

ность за его работу. Вы рассматриваете возможности перераспределения обя-

занностей своих трех заместителей и четырех начальников отделов. Однако 

четкого представления о том, как это сделать, у Вас нет.  

Все Ваши заместители и начальники отделов обладают большой компе-

тенцией и умением выполнять необходимую работу при условии, что у них в 

распоряжении имеется достаточное количество ресурсов. К сожалению, меры 

по сокращению расходов компании не позволяют увеличить штат служащих 

до необходимых размеров.  

В трехнедельный срок Вам необходимо представить план реорганизации 

работы Ваших подчиненных, которые должны быть готовы приступить к ве-

дению дополнительно поступающей документации. У Вас множество идей, 

однако, Вы не можете решить, что же предпринять.  

Реорганизация болезненно отразится на работе Ваших заместителей и 

начальников отделов. Вы, насколько это возможно, хотели бы провести ее с 

минимальной потерей эффективности. 

 

Шкала оценки образовательных достижений для контрольной рабо-

ты 
  

Коэффициент К Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 «отлично» Глубокие познания в освоенном материале  

0,61 – 0,80 «хорошо» 
Материал освоен  полностью, без существен-

ных ошибок 

0,41 – 0,60 «удовлетворительно» 
Материал освоен  не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 
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0 – 0,40 «неудовлетворительно» 
Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня 

 

Тематика Эссе (рефератов) 

Эссе 

Эссе (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) должно со-

держать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоя-

тельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и ана-

литического инструментария, выводы, обобщающие авторскую позицию по по-

ставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое ос-

новано на классической системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состо-

ит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо найти 

ответ в ходе исследования. Основная часть – теоретические основы выбранной 

проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие 

аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных 

и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и 

это представляет собой главную трудность. Заключение – обобщения и аргу-

ментированные выводы по теме с указанием области ее применения.  

Время написания эссе 20-25 минут. 

 

Темы эссе. 

1. Содержание принципов управления в разные периоды общественно-

экономического развития. 

2. Основные направления развития менеджмента в 21 веке. 

3. Управленческий труд и его характеристика (предмет и продукт труда; 

информация; средства управленческого труда; умственный труд; сложность 

управленческого труда). 

4. Развитие российского менеджмента в условиях рынка. 

5. Основные результаты развития рыночной экономики в 21 веке. 

6. Нормативное правовое регулирование предпринимательства. 

7. Нормативное правовое регулирование гостиничного и ресторанного 

бизнеса.  

8. Нормативное правовое регулирование оказания услуг. 

9. Формирование качества оказания услуг в сфере гостиничного и рес-

торанного бизнеса.  

10. Ответственность за оказание некачественных услуг в сфере гостинич-

ного и ресторанного бизнеса.  

11. Взаимосвязи между стратегией и организационной структурой. 
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12. Зависимость построения оргструктур от типа, роли и функций органи-

зации. 

13. Типы организационный структур управления, применяемых  структур 

при организации гостиничного и ресторанного бизнеса. 

14. Миссия организации и её выбор. Разработка миссии для различных 

типов ресторанов и гостиниц. 

15. Микросреда современной организации – что изменилось и что оста-

лось неизменным в ХХI веке. 

16. Миссия и ключевые цели компании. 

17. Разработка предложений по совершенствованию действующей орга-

низационной структуры предприятия. 

18.  Сетевые структуры как вид «мягкой» интеграции и межфирменного 

взаимодействия предприятий. 

19. Роль и содержание функции планирования в отечественных организа-

циях в современной экономике. 

20. Мотивация персонала (с позиций содержательных теорий) 

21. Концепции и функции менеджмента. 

22. Планирование в гостиничном и ресторанном бизнесе.  

23. Организация в гостиничном и ресторанном бизнесе.  

24. Мотивация в гостиничном и ресторанном бизнесе. 

25. Контроль в гостиничном и ресторанном бизнесе. 

26. Методы экономического анализа и контроля в задачах менеджмента.  

27. Применение организационно-административных методов в практике 

управления на примере гостиницы или ресторана. 

28. Описать цели и средства воздействия, используемые при различных 

методах управления. 

29. На примере конкретной гостиницы или ресторана составить план со-

циального развития коллектива 

30. Применение метода «мозговой атаки». 

31. Влияние поведенческих факторов на принятие решений. 

32. Разработайте механизм принятия управленческого решения при соз-

дании ресторана, гостиницы. 

33. Поведенческие и ситуационные подходы к лидерству. 

34. Лидерство и руководство 

35. Лидерство как составляющая конкурентного фактора 

36. Принципы коммуникации в условиях удаленного доступа. 

37. Коммуникация и коммуникационные процессы в организации 

38. Управление организационными коммуникациями 

39. Управление конфликтом, как одна из важнейших функций руководи-

теля. 
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40. Классификация конфликтов в ресторанном и гостиничном бизнесе. 

41.  Роль управления конфликтами в ресторанном и гостиничном бизнесе. 

42. Причины возникновения конфликта и его протекание в ресторанном и 

гостиничном бизнесе. 

43. Формирование организационной культуры. 

44. Организационная культура и этапы жизненного цикла организации. 

Критерий оценки эссе 

Критерий Требования к эссе 

Знание и понимание 

теоретического мате-

риала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и 

полно, приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка инфор-

мации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и обобще-

ния для анализа взаимосвязи понятий и явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на рассмат-

риваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая информа-

ция, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной ар-

гументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и 

их интерпретации соответствует жанру проблемной 

научной статьи 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью дисциплины «Основы социального государства» является 

формирование у бакалавров компетенций в области основ социального 

государства. 

Достижение указанной цели решается посредством решения в рамках 

учебного процесса следующих задач: 

- рассмотрение и выявление закономерностей и особенностей процессов 

формирования и эволюции концепции социального государства в России и за 

рубежом; 

- получение знаний об основах правового обеспечения социального 

государства;  

- изучение механизмов построения эффективного социального  

рыночного хозяйства, как ресурсной базы социального государства; 

- получение знаний о ключевых методах и механизмах обеспечения 

успешной деятельности социального государства;  

- изучение актуальных проблем и новых вызовов в области социальной 

политики государства и др. 

 
1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

Общекультурных:  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

Общепрофессиональных: 

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовностью нести за них 

ответственность.  

 1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

В результате освоения компетенции ОК-2 студент должен:  

Знать:  о международных,  конституционных и других правовых нормах, 

обеспечивающих формирование и развитие институтов гражданского общества 

и совершенствование системы регулирования социально-трудовых отношений; 

основные этапы становления социального государства в России и за рубежом; 

приоритеты развития социального государства в современной России. 
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Уметь: понимать механизмы обеспечения баланса сил между 

государством, обществом и личностью; понимать основополагающие правовые 

возможности и принципы регулирования социально-трудовых и связанных с 

ними отношений в Российской Федерации; 

Владеть: основными методами социально-экономических и гуманитарных 

наук при решении общественно значимых проблем. 

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность 

В результате освоения компетенции ОПК-4 студент должен:  

Знать: о возможностях социально-правового государства по разрешению 

социально-трудовых конфликтов; 

Уметь: объективно оценивать взаимодействия экономических, 

политических и духовных сфер современного российского общества;   

Владеть: основами поиска нужных решений в условиях современного 

постиндустриального информационного общества. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Основы социального государства» относится к базовой 

части учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Изучение дисциплины опирается на знания и навыки, полученные в результате 

освоения таких дисциплин как:  

 История; 

 Философия; 

 Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений;  

 Правовое регулирование экономической деятельности;  

 История экономических учений.  

Дисциплины, которые базируются на курсе «Основы социального 

государства»: 

 Экономическая теория;  

 Экономика общественного сектора; 

 Финансы; 

 Политология. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Основы социального 

государства» дают студенту системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и 

будущей деятельности бакалавра в профессиональной области. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
4/144 4/144 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 48 22 16 

в том числе: -  - 

Лекции 22 10 8 

Семинары, практические занятия 26 12 8 

Интерактивная форма -  - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
60 86 119 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36) Экзамен (36) Экзамен (9) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Сущность, принципы и модели социального государства. 

Государство как социальный институт и политическая организация общества. 

Процесс возникновения, становления и развития социального государства: 

краткая история мирового опыта. Современные представления о социальном 

правовом государстве: главные цели и задачи. Принципы и важнейшие 

признаки социального правового государства. Основные этапы развития 

социального правового государства. Причины кризиса «государства всеобщего 

благоденствия» (уроки развитых стран). Модели социального правового 

государства в условиях глобализации мировой экономики. Становление 

социального государства в России: состояние и перспективы. 

Тема 2. Концепция социального государства Российской Федерации. 

Основные положения Концепции социального государства Российской 

Федерации. Важнейшие факторы и условия становления в России социального 

государства. Механизмы реализации основных положений Концепции 

социального государства Российской Федерации. Формирование социальной 
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рыночной экономики. Совершенствование законодательства. Проведение 

эффективной социальной политики. Обеспечение социальной ответственности 

органов власти, бизнеса и гражданина. Критерии оценки степени социальности 

государства. Приоритеты современного этапа становления в России 

социального  государства.  

Тема 3. Социоэкономика как научная школа  по изучению социально-

экономических отношений в обществе.  

Социоэкономика – конкретная историческая форма социально-экономических 

отношений. Структура социоэкономики: система социотрудовых, 

социопотребительских и социодосуговых  отношений. Предмет 

социоэкономики. Векторы социоэкономических  исследований. Методы 

социоэкономических исследований.  

Тема 4. Экономическая основа социального государства.  

Социальное рыночное хозяйство как ресурсная база социального государства. 

Основные принципы социального рыночного хозяйства. Социализация 

экономики: важнейшие цели и механизмы их реализации. Социальные 

приоритеты инновационной экономики. Роль социального государства в 

регулировании деятельности субъектов рыночных отношений (из опыта 

развитых стран). Формирование в России социального рыночного хозяйства: 

основные тенденции. Оценка современного уровня российской экономики, 

актуальные проблемы и пути их решения. Обоснование стратегического курса 

на инновационное развитие российской экономики.  

Тема 5. Механизмы обеспечения необходимых условий для успешной 

деятельности социального государства.  

Финансовое и правовое обеспечение деятельности социального государства. 

Система государственных социальных стандартов. Отношения социального 

государства с институтами гражданского общества. Социальное партнерство.  

Роль социального аудита  в управлении человеческими ресурсами. Социальная 

ответственность органов власти, бизнеса и гражданина.  

Тема 6. Правовая основа социального государства.  

Права человека и гражданина в социальном государстве. Роль социального 

государства в обеспечении правовой защищенности человека и гражданина. 

Сущность  и признаки правового государства. Формирование правовой основы 

социального государства в Российской Федерации: основные тенденции и 

актуальные проблемы. Приоритеты по совершенствованию и развитию 

законодательной базы современной России.    

Тема 7. Демократизация общественных отношений. 

Политическая демократия. Основные признаки  демократического режима 

власти. Гражданское общество и его участие в управлении  государственными 

и общественными делами. Экономическая демократия как особый тип 

распределения экономической власти. Современная модель экономической 

демократии. Основные формы участия работников в распределении доходов и 

управлении предприятием (из опыта развитых стран). Демократизация 
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общественных отношений в современной России. Процесс становления 

развитого гражданского общества: опыт, проблемы, решения.  

Тема 8. Социальное партнерство  как метод регулирования социально-

трудовых отношений. 

Цель социального партнерства. Субъекты социального партнерства. Основные 

принципы социального партнерства. Правовая основа социального партнерства. 

Формы взаимодействия субъектов социального партнерства. Порядок ведения 

коллективных переговоров и разрешения коллективных споров, конфликтов. 

Основное содержание коллективных  договоров и соглашений (из опыта 

развитых стран). Практика социального партнерства в современной России: 

состояние и перспективы. Роль профсоюзов в защите законных прав и 

интересов работников.   

Тема 9. Социальный аудит как технология оценки результатов  

социальной деятельности. 

Объективная основа возникновения социального аудита. Основные цели  и 

задачи социального аудита. Объекты социального аудита. Основные заказчики 

социального аудита. Заинтересованность государственных  органов власти в 

проведении социального аудита. Стремление руководителей корпораций 

управлять социальными рисками (из опыта развитых стран). Процесс 

формирования социального аудита в современной России: основные тенденций. 

Отношение российского государства, бизнеса и профсоюзов к возможностям 

социального аудита. Разработка российской модели социального аудита и 

перспективы ее практической реализации.  

Тема 10. Социальная политика социального государства: основные цели,  

направления и механизмы. 

Сущность социальной политики социального государства. Объект и субъекты 

социальной политики социального государства.  Важнейшие направления 

социальной политики социального государства. Уровни социальной политики 

социального государства. Принципы осуществления социальной политики 

социального государства. Система государственных социальных стандартов 

как основа социальной политики социального государства. Механизмы 

осуществления социальной политики социального государства  (из опыта 

развитых стран).  Рекомендации международных организаций по социальной 

политике социального государства. Необходимые условия для реализации 

государством эффективной социальной политики.  Социальная политика на 

этапе становления в России социального государства: анализ  тенденций. 

Актуальные причины, затрудняющие проведение  в России эффективной 

социальной политики и пути их решения.  

Тема 11. Социальная ответственность государства, бизнеса и гражданина. 

Современные представления о социальной ответственности государственной 

власти. Бюджетная политика как критерий социальной ответственности 

государства. Оценка качества перераспределительных  процессов в обществе. 

Индекс развития человеческого потенциала. Эффективная социальная политика 
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деловых организаций как выражение социальной ответственности бизнеса (из 

опыта развитых стран). Социальная ответственность российского государства. 

Социальное неравенство в обществе и его причины. Неэффективность 

бюджетного процесса и политики доходов. Формирование в России социально 

ответственного бизнеса: основные тенденции. Приоритеты современного этапа 

становления в России  социально ответственного государства и бизнеса. 

Социальная ответственность гражданина.  

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144) 
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36)  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (36)  

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Тема 1. Сущность, принципы и модели социального государства. Вопросы 

для обсуждения: 

1. По каким признакам можно отличить социальное государство от 

несоциального? 

2. Какими принципами руководствуется в своей деятельности социальное 

государство?  

№ 
п.п

. 

Порядковый номер 
темы в соответствии 
с разделом 4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 2 4 1 1 6 2 0 12 ОК-2, ОПК-4 

2.  Тема 2 2 2 6 1 1 6 0 2 12 ОК-2, ОПК-4 

3.  Тема 3 2 2 6 1 1 6 0 2 12 ОК-2, ОПК-4 

4.  Тема 4 2 4 6 1 1 6 2 0 12 ОК-2, ОПК-4 

5.  Тема 5 2 2 6 0 1 10 0 2 12 ОК-2, ОПК-4 

6.  Тема 6 2 2 6 1 1 12 0 2 12 ОК-2, ОПК-4 

7.  Тема 7 2 2 4 1 1 8 2 0 11 ОК-2, ОПК-4 

8.  Тема 8 2 4 6 1 1 8 2 0 11 ОК-2, ОПК-4 

9.  Тема 9 2 2 6 1 2 8 0 0 11 ОК-2, ОПК-4 

10.  Тема 10 2 2 6 1 1 8 0 0 8 ОК-2, ОПК-4 

11.  Тема 11 2 2 4 1 1 8 0 0 6 ОК-2, ОПК-4 

12.  Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 
НАГРУЗКИ (в часах) 

22 26 96 10 12 122 8 8 128  
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3. Чем отличается либеральная модель социального государства от 

корпоративной модели социального государства? 

4. Почему в рамках общественной (социал-демократической) модели 

социального государства обостряется проблема социального иждивенчества? 

5. Каковы основные причины кризиса  «государства всеобщего 

благоденствия» (из опыта развитых стран)? 

6. Какие проблемы затрудняют сегодня процесс становления в России 

социального государства?  

Тема 2. Концепция социального государства Российской Федерации. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Что понимается под достойной жизнью и свободным развитием  

человека в социальном государстве? 

2. Каким должно быть финансовое обеспечение социального государства? 

3. Какие цели  призвана решать правовая основа социального государства? 

4. Социальное государство является демократическим – что это означает? 

5. Какими критериями следует руководствоваться при оценке степени 

социальности государства?  

6. Каковы приоритеты современного этапа становления в России 

социального государства?  

Тема 3. Социоэкономика как научная школа по изучению социально-

экономических отношений в обществе.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Что составляет  предмет социоэкономики как научной школы?  

2. На какие принципиальные вопросы можно получить обоснованные 

ответы в процессе социоэкономических исследований? 

3. Какие методы исследования использует социоэкономика как научная 

школа? 

Литература к темам 1, 2 и 3: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года. - М.: Юрист, 1997. - Гл. 1 и 2. 

2. Концепция социального государства Российской Федерации. Материалы 

научно-практической конференции 20.01.2004. М.: - АТиСО, 2004. 

3. Н.Н. Гриценко,  Н.А. Волгин, Е.В. Охотский, Ю.Н. Попов, Ф.И. Шарков. 

Основы социального государства: учебник для вузов / под общ. ред. 

д.э.н., проф. Н.Н. Гриценко. – М.: Издательский дом «АТИСО», 2012. 

4. Косенко О.И. Основы социального государства: учебное пособие / под 

общ. ред. зав. кафедрой профсоюзного движения, д.э.н., проф. Т.Л. 

Фроловой. – М.: Издательский дом «АТИСО», 2011.  

5. Косенко О.И. Противодействие коррупции как приоритетная задача 

социального государства: монография/под общ. ред. д-ра, экон. наук, 

проф. Н.Н. Гриценко. – М.: ИД «АТиСО», 2012. 

6. Калашников С.В. Очерки теории социального государства. М.: 

«Экономика», 2006. 
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7. Леонов И.В. Современное социальное государство: сущность, признаки, 

проблемы формирования. – М.: МГИМО – Университет, 2006.  

8. Против попыток демонтажа основ социального государства: сборник 

материалов заседания Научного совета Академии труда и социальных 

отношений по проблемам социального государства. / под общ. ред. д.с.н., 

проф. В.Я Саленко. – М.: «Издательский дом «АТИСО», 2011.  

9. Путин В.В. Строительство справедливости. Социальная политика для 

России//Комсомольская правда. – 2012. – 13 февраля. 

10. Роль социального государства  в условиях экономического кризиса: 

европейский опыт и Россия. Материалы научной конференции 20 марта 

2009 г. / институт Европы РАН; Журнал «Политическое образование». – 

М.: Весь мир, 2009.  

11. Социальное государство. Краткий словарь-справочник. Ред. колл.: Н.Н. 

Гриценко и др. – М.: АТиСО, 2002. 

12. Социальное государство: концепция и сущность: Доклады Института 

Европы РАН / Отв. ред. М.В. Каргалова. – М.: изд. «Огни», 2004. 

13. Социальное государство: проблемы, тенденции, перспективы: Сборник /  

Под общ. ред.  Н.Н. Гриценко. – М.: АТиСО, 2004.  

14. Социальное государство: мировой опыт и реалии России: Сборник / Под 

общ. ред. Г.А. Николаева. – М.: АТиСО, 2003. 

15.  Храмцов А.Ф. Бюрократия и социальное государство. – М.: И РАН, 2010.  

Тема 4. Экономическая основа социального государства.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Почему социальное рыночное хозяйство является ресурсной базой 

социального государства?  

2. Что понимается под социализацией экономики? Каковы ее цели и 

механизмы  реализации? 

3. Инновационная экономика соответствует или противоречит 

важнейшим требованиям социального рыночного хозяйства? 

4. Какова роль  социального государства в регулировании 

деятельности субъектов рыночных отношений? 

5. Что затрудняет процесс формирования социального рыночного 

хозяйства в современной России? 

6. Каковы перспективы модернизации российской экономики на 

период до 2020 года? 

Литература к теме  4 

1. Бабкин В.П. Социально ответственная реструктуризация корпораций. – 

М.: АТиСО, 2007. 

2. Вышегородцев М. Концепция социального государства как необходимое 

условие развития рынка труда // Трудовое право. – 2005. - №3. 

3. Н.Н. Гриценко,  Н.А. Волгин, Ю.Н. Попов, Ф.И. Шарков. Основы 

социального государства: учебник для вузов / под общ. ред. д.э.н., проф. 
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Н.Н. Гриценко, д.э.н., проф. А.А. Шулус. – М.: Издательский дом 

«АТиСО», 2012. 

4. Косенко О.И. Основы социального государства: учебное пособие / под 

общ. ред. зав. кафедрой профсоюзного движения, д.э.н., проф. Т.Л. 

Фроловой. – М.: Издательский дом «АТИСО», 2011.  

5. Каменецкий В.А. Основы социального рыночного хозяйства. 

Методическое руководство. – М.: АТиСО, 2004. 

6. Косенко О. Социальное государство и экономическая политика // 

Стратегия России, 2011, « 3.  

7. Микульский К.И. Социально-экономические модели в современном мире 

и путь России. В 2-х книгах. – М.: Экономика, 2005. 

8. Социальное государство и инновационное развитие: Материалы  научной 

конференции. / Под общ. ред. В.П. Васильева. – М.: МАКС Пресс, 2010. 

9. Сулимова Т.С. Формирование социального рыночного хозяйства в 

России. – М.: Альфа – Пресс, 2006. 

10. Федотова В. Социальное государство и рынок: можно ли жить в России, 

как в Англии // Свободная мысль – XXI. – 2002. - № 7. 

11.  Эрхард Л. Благосостояние  для всех (пер. с нем.). – М.: Дело, 2001. 

Тема 5. Механизмы обеспечения необходимых условий  для успешной 

деятельности социального государства. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Что понимается под законодательной  регламентацией социальных 

обязанностей государственной власти? 

2. Почему социальное государство заинтересовано в демократизации 

общественных отношений? 

3. Какова роль социального партнерства в социальном государстве? 

4. Какие вопросы можно успешно решать с помощью социального аудита? 

5. Достижение каких целей обеспечивает социальная ответственность 

органов власти, бизнеса и гражданина? 

Тема 6. Правовая основа социального государства.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Почему права человека в социальном государстве признаются высшей 

ценностью? 

2. Как обеспечивается правовая защищенность человека и гражданина в 

социальном государстве? 

3. Каково главное назначение правового государства? И какими 

признаками обладает правовое государство? 

4. Что затрудняет процесс формирования в России правовой основы 

социального государства?  

5. Каковы приоритетные направления  развития законодательной базы 

современной России? 

Тема 7. Демократизация общественных отношений. 

Вопросы для обсуждения: 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

 

1. Каким требованиям должен отвечать демократический режим власти 

социального государства? 

2. Что понимается под «гражданским обществом» и каков характер его 

отношений с социальным государством? 

3. В каких формах осуществляется экономическая демократия в развитых 

странах и в современной России? 

4. Что затрудняет  процесс становления в России развитого гражданского 

общества? 

5. Какие меры государственной власти могли бы активизировать в России  

деятельность институтов гражданского общества?  

Тема 8. Социальное партнерство как метод регулирования социально-

трудовых отношений. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Для выполнения каких функций создается система социального 

партнерства? 

2. Кто выступает в роли субъектов социального партнерства?  

3. Каковы принципы  социального партнерства? 

4. Что представляет собой правовая основа социального партнерства?  

5. Каков порядок разрешения коллективных споров или конфликтов, 

возникающих между субъектами социального партнерства?  

6. Насколько эффективно действует система социального партнерства в 

современной России?  

Тема 9. Социальный аудит как технология оценки результатов социальной 

деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что представляют собой современные технологии социального аудита (из 

опыта развитых стран)? 

2. В чьих интересах и каким образом могут использоваться результаты 

проведенного социального аудита? 

3.  На какой стадии находится сегодня процесс формирования системы 

социального аудита в России? 

4. Какие меры могли бы ускорить применение на практике российской 

модели социального аудита? 

Литература к темам 5, 6, 7, 8 и 9 

1. Н.Н. Гриценко,  Н.А. Волгин, Е.В. Охотский, Ю.Н. Попов, Ф.И. Шарков. 

Основы социального государства: учебник для вузов / под общ. ред. 

д.э.н., проф. Н.Н. Гриценко. – М.: Издательский дом «АТИСО», 2012. 

2. Косенко О.И. Основы социального государства: учебное пособие / под 

общ. ред. зав. кафедрой профсоюзного движения, д.э.н., проф. Т.Л. 

Фроловой. – М.: Издательский дом «АТИСО», 2011.  

3. Киселев В.Н. Российская модель социального партнерства (теоретико-

концептуальный аспект). Монография. – М.: ИД «АТиСО», 2008. 
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4. Конституционное правосудие и социальное государство: Сборник. – М.: 

Институт права и публичной политики. – 2003. 

5. Петрушечкин П. Гражданское общество и социальное государство: 

проблема взаиморазвития. // Общество и власть. – 2003. – Вып. 11. 

6. Профсоюзы – за социальное государство:  в колл. монографии  

«Профсоюзы России: современный этап. 1990-2005 годы» / Рук. авт. колл. 

Н.Н. Гриценко. – М.: АТиСО, 2005. 

7. Социальное государство Российской Федерации: состояние и правовое 

развитие / Под ред. И.В. Михалева и В.М. Анисимова. – М.: Изд. Совета 

Федерации, 2004. 

8. Социальная сплоченность и допуск к социальным правам: Сборник / Под 

общ. ред. О.И. Косенко – М.: АТиСО, 2005. 

9. Социально-экономические проблемы молодежи и социальное 

государство: Сборник. – М.: АТиСО, 2007. 

10.  Социальный аудит: учебное пособие / под общ. редакцией д.э.н., проф. 

А.А. Шулуса, д.э.н., проф. Ю.Н. Попова. – М.: Издательский дом 

«АТиСО», 2008.  

11.  Чекунов Н.А. Социальное правовое государство. Вопросы теории и 

практики // Правоведение. – 2003. - №4. 

Тема 10. Социальная политика социального государства: основные цели, 

направления и механизмы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы главные цели  и сферы осуществления  социальной политики 

социального государства? 

2. Какими принципами следует руководствоваться  при оценке 

эффективности социальной политики социального государства? 

3. Какова роль государственных социальных стандартов в проведении  

социальной политики социального государства? 

4. Какими особенностями отличается социальная политика российского 

государства от социальной политики  развитых стран? 

5. Какие проблемы затрудняют проведение в России эффективной 

социальной политики и пути их решения?  

Тема 11. Социальная ответственность государства, бизнеса и гражданина. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какой  должна быть бюджетная политика социально ответственного 

государства? 

2. Каким требованиям должна отвечать проводимая социальным 

государством политика перераспределения  доходов в обществе? 

3. На основе каких показателей рассчитывается индекс развития 

человеческого потенциала (согласно рекомендациям ООН)? 

4. Как бы оценили социальную ответственность российского государства 

на современном этапе (свое мнение аргументируйте)? 
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5. Какие задачи сегодня решает корпоративная социальная политика в 

развитых странах и в России? 

6. Что понимается под «социальной ответственностью гражданина»?  

Литература к темам 10 и 11: 

1. Аверин А.Н. Социальная политика и социальная ответственность 

предприятия. – М.: Альфа-Пресс, 2008. 

2. Антропов В.В. Социальная защита в странах Европейского союза. 

История, организация, финансирование, проблемы. – М.: Экономика, 

2006. 

3. Бизнес как субъект социальной политики: должник, благодетель, 

партнер? / Отв. ред. С.В. Шишкин, Независимый институт социальной 

политики. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. 

4. Бобков В.Н. О социальной стратегии России // Уровень жизни населения 

регионов России. – 2005. - №8-9. 

5. Н.Н. Гриценко,  Н.А. Волгин, Е.В. Охотский, Ю.Н. Попов, Ф.И. Шарков. 

Основы социального государства: учебник для вузов / под общ. ред. 

д.э.н., проф. Н.Н. Гриценко. – М.: Издательский дом «АТИСО», 2012. 

6. Косенко О.И. Основы социального государства: учебное пособие / под 

общ. ред. зав. кафедрой профсоюзного движения, д.э.н., проф. Т.Л. 

Фроловой. – М.: Издательский дом «АТИСО», 2011.  

7. Косенко О.И. Противодействие коррупции как приоритетная задача 

социального государства: монография/под общ. ред. д-ра, экон. наук, 

проф. Н.Н. Гриценко. – М.: ИД «АТиСО», 2012. 

8. Косенко О.И., Шулус А.А. Социальная ответственность бизнеса: уроки 

истории, опыт развитых стран и современной России. Монография. – М.: 

ИД «АТиСО», 2008. 

9. Косенко О.И., Охотский Е.В. Становление социального государства в 

России: актуальные проблемы государственного управления и пути их 

решения: монография. – М.: ИД «АТИСО», 2010.  

10. Преодоление бедности – необходимое условие экономического  роста и 

развития социального государства / Под общ. ред. И.В. Михалева и В.М. 

Анисимова. – М.: изд. Совета Федерации, 2004. 

11.  Против посягательств на социально-трудовые интересы граждан России: 

сборник материалов расширенного заседания Научного совета Академии 

труда и социальных отношений по проблемам социального государства / 

под общ. ред. д.с.н., проф. В.Я. Саленко. – М.: Издательский дом 

«АТИСО», 2010.  

12.  Римашевская Н.М. Базисные принципы социальной доктрины России // 

Народонаселение. – 2004. - №2. 

13.  Социальная корпоративная политика: проблемы, опыт, перспективы: 

Учебное пособие / Под общ. ред. Н.А. Волгина, В.К. Егорова. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004. 
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14.  Социальная политика. Учебник. / Под ред. Н.А. Волгина. – М.: Экзамен, 

2008. 

15.  Практические задачи социального государства по обеспечению качества 

жизни населения Российской Федерации: Сборник / А.Г. Тюриков и др. – 

М.: Муниципальный мир, 2007. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.   Конституция 

Российской 

Федерации (с 

поправками от 30 

декабря 2008 г., 5 

февраля 2014 г.) 

 2015 http://www.iprbookshop.ru/18271 

2.  Косенко 

О.И. 

Основы 

социального 

государства: 

учебное пособие / 

под общ.ред. 

д.э.н., проф. Т.Л. 

Фроловой. 

М.: ИД 

«АТИСО». 

2011  

3.  Гриценко 

Н.Н., 

Волгин 

Н.А., Попов 

Ю.Н., 

Охотский 

Е.В., 

Шарков 

Ф.И.  

Основы 

социального 

государства: 

учебник для 

вузов / под 

общ.ред. д.э.н., 

проф. Н.Н. 

Гриценко. 

М.: ИД 

«АТиСО». 

2012  
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4.  Садовая 

Е.С., 

Зенков Р.В. 

Регулирование 

социально-

трудовых 

отношений на 

принципах 

социального 

партнерства 

М., 2013 2013  

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 

№ 

п/

п 

Автор Название 
Издательств

о 
Год Наличие в ЭБС 

1.  
Сапфирова 

А.А., 

Волкова В.В. 

Трудовые споры в 

России 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.iprbo

okshop.ru/34522 

2.  

Гузаиров 

В.Ш., 

Моисеев В.В. 

Социальная политика 

современной России 

Белгородски

й 

государстве

нный 

технологиче

ский 

университет 

им. В.Г. 

Шухова, 

ЭБС АСВ 

2013 
http://www.iprbo

okshop.ru/28875 

3.  Фролова Т.Л.  Обеспечение 

социальной 

безопасности в 

условиях модернизации 

российской экономики 

(макроэкономический 

аспект): автореферат Д-

ра экон. наук.  

М. 2006  

4.  Киселев В.Н. Российская модель 

социального 

партнерства 

(теоретико-

концептуальный 

аспект): монография / 

В.Н. Киселев. 

М.: ИД 

«АТИСО». 

2008  
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://fnpr.ru/ Материалы официального сайта 

Федерации Независимых Профсоюзов 

России 

2.  http://rspp.ru/ Материалы официального сайта 

Российского Союза Промышленников и 

Предпринимателей (работодателей) 

3.  http://www.rosmintrud.ru/) Материалы официального сайта 

Министерства Труда и Социальной 

Защиты Российской Федерации 

4.  http://government.ru/department/141 

 

Материалы официального сайта 

Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций целесообразно осуществлять кратко, 

схематично, последовательно фиксируя основные положения и выводы, 

формулировки, обобщения; следует помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. При необходимости проверку терминов, понятий 

можно осуществлять с помощью энциклопедий, словарей, справочников. В 

случае необходимости следует обозначить вопросы, термины, материалы, 

вызывающие трудности, пометить их и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на 

консультации или практическом занятии.  

Методические указания по выполнению практических занятий 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та 

или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, 

именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 

подготовку результативной и всесторонней. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных 

экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического 

материала. 

http://fnpr.ru/
http://rspp.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://government.ru/department/141
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На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно 

излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) тщательно изучить лекционный материал; 

4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме; 

5)  ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6)  изучить и подготовить ответы на предполагаемые в 

рекомендованной кафедрой литературе тестовые задания и контрольные 

вопросы; 

7) подготовить краткое выступление по каждому,  из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу. 

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами 

отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход 

вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема 

знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и 

приемами профессиональной деятельности. 

Рассмотрение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану проводится в соответствии с настоящей программой, путем изучения 

основной и дополнительной литературы. 

Большое значение в самостоятельной подготовке студентов имеет 

грамотная работа с библиотечным фондом Академии. 

Работая в библиотеке, студент должен уметь самостоятельно подбирать 

необходимую для учебной и научной работы основную и дополнительную 

литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 

библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 

источников рекомендованных в соответствующем разделе учебной программы, 

затем переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и 

материалам периодических изданий. При этом очень полезно делать выписки и 

конспекты наиболее интересных материалов. Это способствует более 

глубокому осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Кроме того, 

такая практика учит студентов отделять в тексте главное от второстепенного, а 

также позволяет проводить систематизацию и сравнительный анализ изучаемой 

информации, что чрезвычайно важно в условиях большого количества 

разнообразных по качеству и содержанию сведений. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы 

студентов, представляемых ими на семинарских занятиях, важным является 

формирование библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется 

использовать несколько категорий источников информации – учебники, 
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учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, 

законодательные и нормативные документы, статистические материалы, 

информацию государственных органов власти и управления, органов местного 

самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в 

оригинале. 

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые 

вопросы изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений 

различных авторов по существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе 

является выработка умения обобщать большой объем материала, делать 

выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать попытку студента 

выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

Методические указания по выполнению курсовых работ  

Написание курсовой работы является обязательным этапом в изучении 

настоящей дисциплины для каждого студента. Студенты, не представившие  

курсовую работу в установленные сроки, к сдаче экзамена не допускаются. 

Оценка за курсовую работу выставляется на основе пятибалльной системы и 

учитывается при оценке знаний студентов на экзамене.  

Студенты выбирают тему курсовой работы из утвержденного перечня тем 

курсовых работ по дисциплине. Старосты групп контролируют, чтобы темы 

работ у студентов одной и той же группы не совпадали. Студент может 

предложить для курсовой работы тему в собственной редакции, но обязан 

предварительно согласовать ее формулировку с преподавателем, ведущим  

данную дисциплину.  

В курсовой работе должна прослеживаться чёткая логика в 

формулировке названий разделов, последовательности изложения и 

структурированности материала по блокам (с учётом их иерархии - от общего к 

частному), приветствуется анализ практического опыта. Курсовая работа 

должна показать умение автора теоретически обобщать, классифицировать 

социальные объекты (явления), выявлять зависимости между ними, тенденции 

и закономерности их развития, содержать нормы действующего 

законодательства. Автор должен уметь пользоваться специальным научным 

аппаратом: ссылками, сносками, цифровыми, табличными и графическими 

данными, формулами и библиографией.   

Реферат состоит из введения, основной части, заключения и списка 

использованной литературы. 

Содержание размещается в начале текста работы (сразу после 

титульного листа) с указанием страниц начала каждого из разделов. Именно 

содержание раскрывает умение автора логически излагать материал. Не 

рекомендуется излишняя детализация содержания: основная часть, как 

правило, содержит 3-4 пункта (раздела, параграфа). При желании автора в 

работе можно использовать приложения (схемы, таблицы, графики и т.п.), текст 

которых не учитывается в объеме работы. Приложения размещаются вслед за 

списком литературы. 
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Во введении (2-3 стр.) обосновывается актуальность темы, определяется 

цель работы и формулируются задачи для ее достижения. 

Основная часть (15-20 стр.) содержит теоретический и практический 

материал по выбранной теме. 

Один из важнейших показателей подготовленности, ответственности и 

творческого потенциала автора - наличие логически выстроенного заключения 

(2-3 стр.), в котором приводятся выводы автора (обязательны) и предложения 

автора (желательны). 

В конце работы приводится список использованных источников. 

Библиография 3-5-летней давности (при отсутствии новых источников - 

текущего года и (или) предшествующего ему) свидетельствуют, как правило, о 

факте использования работ других авторов (студентов своего или других вузов, 

различного рода электронных банков готовых работ в сети «Интернет» или 

других источников). Неумение грамотно составить список литературы - 

типичная ошибка большинства студентов. Список литературы должен быть 

пронумерован, отсортирован по алфавиту названий источников. В начале 

списка приводятся нормативные правовые акты (Международные правовые 

акты, например, конвенции и рекомендации МОТ), Конституция Российской 

Федерации и Конституции других государств (субъектов РФ), законы РФ и её 

субъектов, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты 

региональных и муниципальных органов (губернаторов, мэров и т.п.), уставы 

профсоюзов и их объединений, положения о первичной профорганизации, 

материалы съездов профсоюзов и их объединений и др. профсоюзные 

документы. Далее - монографии, учебники, книги и т.п., а затем - отдельные 

статьи с указанием её авторов, названия журнала, года издания, его номера и 

страниц начала и конца статьи. В конце списка приводятся адреса сайтов в сети 

«Интернет» и название использованных авторов информационных сообщений 

(статей, дайджестов и др.).  

Требования по оформлению курсовой работы.  

Общий объем работы (без приложений) должен составлять 20-25 

страниц (формат А-4). Не рекомендуется превышать требуемый объём работы, 

т.к. такие работы не принимаются. Работа выполняется на персональном 

компьютере в среде WORD (или иных текстовых редакторах) и 

распечатывается на принтере. С целью экономии бумаги студенты вправе 

печатать текст на обеих сторонах листа. Работа должна начинаться с 

титульного листа, на котором размещаются следующие блоки информации (см. 

образец  - далее).  

Текст титульного листа должен быть расположен по центру, а 

информация об авторе работы и преподавателе кафедры, проверившего работу, 

оценке работы, подписи преподавателе и дате проверки работы сдвинуты к 

правому краю листа. 

Формат остальных листов: 

- Поля:  левое - 3см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее - 2 см. 
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- Тип шрифта: Times New Roman 

- Размер шрифта: для основного текста - 14, для сносок - 10  

- Межстрочный интервал: для основного текста - 1,5, для сносок - 1  

Работы, основной текст которых выполнен с межстрочным интервалом 1, 

не принимаются. 

Листы должны быть пронумерованы средствами WORD: выбрать в меню 

окно Вставка. Номера страниц. Вверху страницы. От центра, первый 

(титульный) лист не нумеруется.   

Оглавление должно быть сформировано средствами WORD: название 

каждого раздела работы в её основном тексте необходимо выделить и выбрать 

в меню WORD окно Стиль. Заголовок 1. Затем в начале второго листа после 

слова Оглавление надо вставить текст самого оглавления, формируемого 

средствами WORD: выбрать в меню WORD окно Вставка. Оглавление и 

указатели. Оглавление. Напечатанная на принтере работа должна быть 

подписана автором в конце заключения (перед списком литературы)с 

указанием даты написания. 

Автор должен проверить полноту работы (все ли листы есть) и 

последовательность их размещения (чтобы порядок следования листов не 

перепутался), затем работу нужно сшить (чтобы не потерялись отдельные 

листы). Не рекомендуется вкладывать работу в папки-файлы.  

Работа сдаётся на кафедру не позднее, чем за 2 недели до начала 

зачётной сессии под роспись в журнале регистрации курсовых работ с 

указанием даты сдачи.  
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Образец титульного листа 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ ТРУДА и СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

КАФЕДРА ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Курсовая работа 

по дисциплине «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА» 

На тему: « _______________________________» 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 20__ г. 

  

Автор:  студент(ка) 

ФИО, _____________________   

факультет, _________________ 

курс, группа 

_____________________ 

 

Проверил работу:   

Профессор.,(доцент) ФИО,_____ 

Оценка:  ____________________ 

Допуск к экзамену: ___________ 

Подпись преподавателя  

____________________________               

Дата проверки _______________ 
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Методические указания по подготовке к экзамену 

Ответственным этапом учебного процесса является сдача экзаменов. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является 

кропотливая, систематическая работа студента в течение всего семестра. В этом 

случае подготовка к экзамену будет являться концентрированной 

систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется внимательно изучить рабочую 

программу дисциплины, разработанную кафедрой по конкретной дисциплине. 

Это позволит в процессе изучения тем сформировать более правильное и 

обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 

б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие 

студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит 

выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный 

для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия 

материала, уровня сложности и стилистики изложения.  

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить 

наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а 

также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности 

при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, 

материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат темы, 

а также проконсультироваться с преподавателем.  

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в 

процессе обучения рекомендуется пользоваться программой соответствующего 

курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, определяющие стандарт 

знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является 

коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что 

позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний.  

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, 

предлагаемых преподавателем на семинарских занятиях, а также широко 

представленных в специальных изданиях. Это позволит выявить как общие, так 

и более узкие вопросы предмета, которые требуют соответствующего 

уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, 

требующих дополнительного разъяснения преподавателем.  
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10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 

указанных выше письменных/устных заданий, работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  
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 групповые дискуссии и проекты; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп и т.д. 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-2 – способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции;  

2 2 2 

2  ОПК-4 - способностью находить 

организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовностью нести за них ответственность. 

2 2 2 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

Базовый 

уровень 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 
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1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 
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дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 
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баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету)  при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Социальное государство: условия возникновения и этапы развития. 

2. Современные представления о сущности социального государства. 

3. Принципы социального государства и их обоснование. 

4. Приоритетные направления деятельности социального государства. 

5. Важнейшие признаки социального государства. 

6. Либеральная модель социального государства: достоинства и недостатки. 

7. Особенности корпоративной модели социального государства. 

8. Общественная (социал-демократическая) модель социального государства: 

проблемы и решения. 

9. Значение Концепции социального государства Российской Федерации для 

развития российского общества. 

10. Основные признаки социального государства и их отражение в Конституции 

Российской Федерации. 

11. Предмет социоэкономики как научной школы по изучению социально-

экономических отношений в обществе.  

12. Социальное рыночное хозяйство как ресурсная база социального 

государства. 

13. Роль социального государства в формировании социального рыночного 

хозяйства (уроки развитых стран).  

14. Критерии эффективности социального рыночного хозяйства. 

15. Основные тенденции развития экономики на этапе становления в России 

социального государства. 

16. Курс на инновационное развитие российской экономики: важнейшие цели и 

пути их достижения. 

17. Признаки правового государства. Характерные черты социального 

правового государства. 

18. Формирование правовой основы социального государства в современной 

России: оценка состояния. 

19. Экономическая демократия: сущность и основные формы. 

20. Демократический режим власти как механизм реализации политической 

демократии. 

21. Гражданское общество и его отношения с социальным государством: уроки 

развитых стран. 

22. Регулирование социально-трудовых отношений в социальном государстве: 

важнейшие принципы и механизмы. 
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23. Социальное партнерство как  метод регулирования социально-трудовых 

отношений. 

24. Социальное партнерство в России: условия эффективного 

функционирования. 

25. Социальный аудит как технология оценки результатов социальной 

деятельности. 

26. Основные положения российской модели социального аудита.  

27. Социальная политика социального государства: основные цели и способы их 

реализации. 

28. Субъекты социальной политики социального государства. 

29. Система социальных стандартов как основа социальной политики 

социального. 

30. Критерии эффективности социальной политики социального государства.  

31. Социальная помощь и социальная поддержка граждан как функция 

социального государства. 

32. Роль социального страхования в снижении социальных рисков населения в 

условиях социального государства. 

33. Основные требования к системе пенсионного обеспечения в социальном 

государстве. 

34. Пенсионная система современной России: состояние и перспективы. 

35. Оценка эффективности социальной политики российского государства на 

современном этапе. 

36. Понятие социальной ответственности государства. Индикаторы оценки 

социальной ответственности современного государства. 

37. Корпоративная социальная ответственность: состояние и перспективы. 

38. Основные  направления социальной политики российских бизнес-структур. 

39. Особенности проявления социальной ответственности гражданина. 

40. Причины, затрудняющие становление социального государства в России. 
 

2. Типовые тесты для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

ВАРИАНТ 1.  

1. Труд в раннеиндустриальную эпоху: 

А) цель общественного развития; 

Б) неотъемлемое право человека; 

В) завоевание одной стороны трудовых отношений, добрая воля другой 

стороны; 

Г) нет верного ответа. 

 

2. Первые буржуазные революции состоялись:  

А) Китай; 

Б) Англия; 

В) Израиль; 
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Г) Ватикан. 

 

3. Временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых 

обязанностей в целях разрешения коллективного трудового спора: 

А) забастовка; 

Б) локаут; 

В) верно и А и Б; 

Г) нет верного ответа. 

 

4. В индустриальную эпоху наивысшим этапом взаимоотношений между 

наемными работниками и работодателем является: 

А) неорганизованная борьба работников за лучшее социально-трудовое 

положение; 

Б) борьба за легитимацию профсоюзного движения; 

В) конфронтация; 

Г) социальный диалог. 

  

5. Международная организация труда была основана: 

А) 1919; 

Б) 1917; 

В) 1918; 

Г) 1924. 

 

6. Принятых конвенций МОТ на сегодня: 

А) 182; 

Б) 420; 

В) 189; 

Г) 358. 

 

7. Число конвенций МОТ ратифицированных Российской Федерацией: 

А) равно числу принятых конвенций МОТ; 

Б) меньше числа принятых конвенций МОТ;  

В) больше числа принятых конвенций МОТ; 

Г) РФ не ратифицировала конвенции МОТ. 

 

8. Законодательное регулирование социально-трудовых отношений в РФ 

осуществляется, главным образом, на основе: 

А) НК РФ; 

Б) УК РФ;  

В) СК РФ; 

Г) ТК РФ. 
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9. Препятствием полноценному функционированию системы социального 

партнерства является: 

А) консолидация профсоюзов как представителей лиц наемного труда; 

Б) высокий уровень достатка работающего населения; 

В) глобализационные тенденции; 

Г) высокий степень развития гражданских инициатив. 

 

10.  К основным функциям профсоюзов не относятся: 

А) представительская; 

Б) контрольная; 

В) организаторская; 

Г) судейская. 

 

11. ФНПР была создана: 

А) 1998; 

Б) 1988; 

В) 1990; 

Г) 1989. 

 

12. Физическое или юридическое лицо, работающее не по найму, 

осуществляющее экономическую деятельность: 

А) криминальный элемент; 

Б) спекулянт; 

В) работодатель; 

Г) предприниматель. 

 

13. Государство: 

А) участник социального партнерства; 

Б) не является участником социального партнерства на данный момент; 

В) не может быть участником социального партнерства; 

Г) нет правильного ответа. 

 

14. Регулирование социального партнерства в 2 и более субъектах РФ 

представляет: 

А) федеральный уровень; 

Б) дуальный уровень; 

В) отраслевой уровень; 

Г) межрегиональный уровень. 

 

15. Коллективный договор представляет форму: 

А) социальной гарантии; 

Б) отраслевого соглашения; 

В) территориального соглашения; 
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Г) рекомендательного документа. 

 

16. Конвенция МОТ №154 «О содействии коллективным переговорам» 

была принята:  

А) 1981; 

Б) 1982; 

В) 1980; 

Г) 1979. 

 

17. Регистрация коллективного договора осуществляется в течение: 

А) двух дней; 

Б) шести дней; 

В) семи дней; 

Г) десяти дней. 

 

18. Представителями органов государственной власти в системе 

социального партнерства являются: 

А) законодательные органы; 

Б) судебные органы; 

В) исполнительные органы и органы местного самоуправления; 

Г) специальной создаваемые органы. 

 

19. Трипартизм: 

А) нелегальное международное движение, выступающее против сокращений 

на производствах; 

Б) принцип ведения трудовых отношений домохозяйств; 

В) термин, близкий к понятию «социального партнерства»; 

Г) представительство и взаимодействие трех сторон социального партнерства. 

 

20. Могут ли работники участвовать в управлении компанией: 

А) да, в качестве участников системы социального партнерства; 

Б) нет, даже в качестве участников системы социального партнерства; 

В) только как акционеры компании; 

Г) нет верного ответа. 

 

Вариант 2. 

 

1. В период постиндустриального обществе труд: 

А) переходящее право человека;  

Б) неотъемлемое и неотчуждаемое право человека; 

В) цель развития общества; 

Г) средство преодоления бедности. 
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2. Объектом изучения дисциплины «Основы социального партнерства» 

выступает: 

А) социально-политическая сфера; 

Б) политико-экономическая сфера; 

В) трудовая сфера; 

Г) социально-трудовая сфера. 

 

3. К основным элементам понятия «качество трудовой жизни» не 

относится: 

А) характер труда; 

Б) стабильность занятости; 

В) размер премиальных; 

Г) размер заработной платы. 

 

4. Для оценки качестве трудовой жизни чаще используется такой новый 

показатель, как: 

А) ВНП; 

Б) ВВП; 

В) «белый» ВВП; 

 Г) индикатор подлинного прогресса. 

 

5. К основным субъектам коллективно-договорного регулирования 

социально-трудовых отношений не относятся: 

А) работники; 

Б) работодатели; 

В) государство; 

Г) профессиональные посредники рынка. 

 

6. В рамках социально-трудовых отношений ключевым интересом 

государства выступает: 

А) рост эффективности экономики; 

Б) сокращение числа работников-мигрантов; 

В) увеличение расходов на образование и здравоохранение; 

Г) рост заработных плат. 

 

7. К основным регуляторам социально-трудовых отношений не относится: 

А) общественные инициативы; 

Б) традиции; 

В) законы; 

Г) договорные отношения. 

 

8. Система институтов и механизмов коллективно-договорного 

регулирования социально-трудовых отношений: 
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А) социальный аудит; 

Б) социальное партнерство; 

В) социальное государство; 

Г) социально-ориентированный труд. 

 

9. Регулирование рынка труда в мировом масштабе реализуется 

посредством: 

А) глобальных рамочных соглашений МОТ; 

Б) активности работников компаний; 

В) ТНК; 

Г) деятельности правительств суверенных государств. 

 

10.  Директива ЕС о создании Европейских советов по труду была принята: 

А) 1992; 

Б) 1994; 

В) 1993; 

Г) 1995. 

 

11.  Организация распространения принципов социального партнерства в 

ТНК осуществляется путем создания: 

А) единых расчетных центров в рамках всех подразделений ТНК; 

Б) единых профсоюзных организаций в рамках всех подразделений ТНК; 

В) судебных прецедентов; 

Г) специальных контролирующих органов. 

 

12.  Основной чертой высокой степени развития социально-трудовых 

отношений (социального партнерства) является: 

А) высокая степень экономического развития; 

Б) неоднородность рынка труда; 

В) высокий уровень трудовых стандартов; 

Г) сдерживание развития производственной демократии. 

 

13.  Какой из перечисленных факторов не способствует адаптации 

субъектов рынка к изменяющимся политическим и социально-

экономическим условиям: 

А) трехсторонние переговоры; 

Б) централизация переговорных процессов; 

В) изменения в тактике деятельности профсоюзов; 

Г) изменения в стратегиях деятельности профсоюзов. 

 

14.  Наиболее интенсивным процесс сегментации российского рынка труда 

в период его новейшей истории имел место: 

А) в начале 90-х гг. ХХ века; 
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Б) в конце 90-х гг. ХХ века; 

В) в начале 00-х гг. XXI века; 

Г) в середине 00-х гг. XXI века. 

 

15.  Децильный коэффициент неравенства доходов определяет отношение: 

А) 10% среднедушевого уровня доходов беднейшей части населения страны к 

10% аналогичного показателя наиболее состоятельной части страны; 

Б) 10% среднедушевого уровня доходов богатейшей части населения страны к 

10% аналогичного показателя наиболее несостоятельной части страны; 

В) 10% среднедушевого уровня доходов населения одной страны к 10% 

аналогичного показателя другой страны; 

Г) 10% среднедушевого уровня доходов наиболее бедного региона страны к 

10% аналогичного показателя наиболее богатого региона страны. 

 

16.  Система социального партнерства в России на сегодняшний день: 

А) сложилась формально, но есть объективные препятствия для ее 

полномасштабного функционирования; 

Б) не сложилась; 

В) имеет перспективы к становлению; 

Г) полностью сложилась. 

 

17.  Взаимодействие (в рамках системы социального партнерства) на 

уровне «работники – один работодатель» представляет: 

А) территориальный уровень; 

Б) отраслевой уровень; 

В) локальный уровень; 

Г) микро-уровень. 

 

18.  РТК является: 

А) постоянно действующим органом социально-трудовых отношений; 

Б) созываемым органом социально-трудовых отношений; 

В) не является органом социально-трудовых отношений; 

Г) органом социально-трудовых отношений локального уровня. 

 

19.  Согласно ТК РФ положения коллективного договора распространяется: 

А) на всех работников организации; 

Б) на всех работников организации, при условии их профсоюзного членства; 

В) только на работников письменно подтвердивших свое согласие с 

основными положениям коллективного договора организации; 

Г) на всех работников профессиональной отрасли организации. 

 

20.  Структура коллективно договора по ТК РФ: 

А) единообразна и четко установлена; 
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Б) дана лишь примерно; 

В) пока что не описана; 

Г) ТК РФ не определяет структуры коллективного договора. 

 

Вариант 3.  

 

1. В рамках ТК РФ продолжительность коллективных переговоров 

составляет  

А) 1 месяц; 

Б) 3 месяца; 

В) 6 месяцев; 

Г) 12 месяцев.  

 

2. Регистрация коллективного договора осуществляется в течение: 

А) 3 дней; 

Б) 6 дней; 

В) 7 дней; 

Г) 12 дней. 

 

3. Предметом дисциплины «Основы социального партнерства» является: 

А) социально-трудовая сфера; 

Б) механизмы регулирования социально-трудовых отношений; 

В) социальное партнерство; 

Г) социально-трудовые отношения. 

 

4. Какое из перечисленных определений (наряду с другими) составляет 

понятие «качество трудовой жизни» 

А) характер труда; 

Б) интенсивность труда; 

В) интернационализация труда; 

Г) опасность труда. 

 

5. Достойное качество трудовой жизни населения способствует: 

А) созданию социальной стабильности в обществе; 

Б) сокращению притока иностранных инвестиций; 

В) увеличению ТНК внутри страны; 

Г) увеличению бюрократического аппарата государства. 

 

6. Индекс человеческого развития (ИЧР/ИРЧП) не включает в себя: 

А) ожидаемая продолжительность жизни; 

Б) уровень безработицы; 

В) степень грамотности населения; 

Г) уровень жизни. 
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7. Внешняя трудовая миграция 

А) способствует росту социальной напряженности в обществе; 

Б) не способствует росту социальной напряженности в обществе; 

В) увеличивает издержки производства; 

Г) снижает экономическую эффективность производства. 

 

8. К задачам коллективно-договорного регулирования социально-

трудовых отношений относятся:  

А) экономические задачи; 

Б) политические задачи; 

В) геополитические задачи; 

Г) технологические задачи. 

 

9. В период раннего капитализма регулирование трудовых отношений 

характеризовалось: 

А) многосторонним управлением; 

Б) односторонним управлением; 

В) приращением политических прав работников; 

Г) слабой экономической эксплуатацией. 

 

10.  Антипрофсоюзное законодательство в США было отменено в годы 

правления: 

А) Г. Гувера; 

Б) Г. Трумэна; 

В) Д. Эйзенхауэра; 

Г) Ф. Рузвельта. 

 

11. Первые попытки отстаивания социально-экономических прав и 

интересов работников за рубежом: 

А) публикации в СМИ; 

Б) стихийные бунты и мятежи; 

В) «итальянские» забастовки; 

Г) похищения произведенной продукции. 

 

12.  К первым профессиональным объединениям работников наемного 

труда могут быть отнесены: 

А) кассы взаимопомощи; 

Б) ученические союзы; 

В) советы домохозяек; 

Г) пенсионные службы. 

 

13.  К социальном-экономическим предпосылкам возникновения 
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профсоюзов относятся: 

А) парламентаризм; 

Б) законодательство о профессиональных союзах; 

В) противоречия между работниками и работодателями; 

Г) политическая воля руководства страны. 

 

14.  Первые революционные выступления рабочих за свои экономические и 

трудовые права в России произошли: 

А) 1905; 

Б) 1906; 

В) 1903; 

Г) 1861. 

 

15.  Национальная акция протеста против правительственного варианта 

Трудового Кодекса РФ была организована: 

А) в январе-апреле 1999 г; 

Б) в январе-апреле 2001 г; 

В) в июне-октябре 2000 г; 

Г) в сентябре-декабре 2001 г. 

 

16.  Для вступления в профсоюз требуется разрешение работодателя: 

А) да; 

Б) нет; 

В) требуется согласование; 

Г) требуется в ряде установленных случаев. 

 

17.  Коллективный договор заключается на срок до: 

А) 1 года; 

Б) 2 лет; 

В) 3 лет; 

Г) 5 лет. 

 

18.  Наемным работником может быть назван человек, который: 

А) не имеет средств производства; 

Б) имеет наличие рабочей профессии; 

В) обладает возможностями исполнения трудовых обязанностей; 

Г) участвует в трудовых отношениях. 

 

19.  Одновременно с профессиональным союзами в России появились: 

А) политические партии; 

Б) коммерческие банки; 

В) коммерческие организации; 

Г) индивидуальные предприниматели. 
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20.  Становление профессиональных союзов в России началось в период: 

А) с 1861; 

Б) с 1905; 

В) с 1917; 

Г) с 1990. 

 

Вариант 4.  

 

1. Ключевым вопрос гендерной политики в области социального вопроса 

выступает: 

А) проблема расширения социально-трудовых прав мужчин; 

Б) проблема расширения социально-трудовых прав женщин; 

В) проблема сдерживания притока мужчин-мигрантов; 

Г) проблема равенства возможностей социально-экономических и трудовых 

прав мужчин и женщин.  

 

2. Возникновение социального государства в обществе является 

результатом: 

А) эволюции общественных отношений; 

Б) революционных преобразований в обществе; 

В) целенаправленных действий властных структур; 

Г) воздействия на систему власти иностранных государств. 

 

3. К основным группа факторов становления системы социального 

партнерства не относятся: 

А) социально-экономические; 

Б) нравственно-психологические; 

В) технико-экономические; 

Г) религиозно-патриотические. 

 

4. Первичны этапом становления современной системы коллективно-

договорного регулирования социально-трудовых отношений является: 

А) формирование механизмов взаимодействия; 

Б) формирование институтов представительства интересов сторон СТО; 

В) формирование интересов сторон СТО; 

Г) принятие законодательных решений в области регулирования СТО. 

 

5. Социальное партнерство: 

А) промежуточный тип регулирования СТО; 

Б) специфический механизм регулирования отношений, связанных с 

социально-трудовой проблематикой; 

В) идеология общества рыночной экономики, направленной на достижение 

социальной стабильности и мира; 
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Г) подход социально-экономического «дарвинизма». 

 

6. Основной целью МОТ является: 

А) распространение своего политического влияния в мире; 

Б) распространение достойных условий труда и стандартов трудовой жизни в 

мировом масштабе; 

В) распространение конвенций и рекомендаций МОТ; 

Г) всестороння программа международного технического сотрудничества. 

 

7. Концепция достойного труда была разработана и предложена: 

А) МОТ; 

Б) ФНПР; 

В) РТК; 

Г) ВФП. 

 

8. На наднациональном уровне инструменты и методы социального 

диалога наиболее успешно реализуются в: 

А) странах БРИКС; 

Б) странах ЕврАзЭС; 

В) странах ЕС; 

Г) странах НАТО. 

 

9. Для вступления в профсоюз требуется разрешение органов местного 

самоуправления: 

А) да; 

Б) нет; 

В) требуется согласование; 

Г) требуется в ряде установленных случаев. 

 

10.  Заявление для вступления в добровольное объединение граждан, 

созданное в целях представительства и защиты интересов социально-

трудовых прав и интересов работников следует направлять: 

А) в общероссийский или региональный профсоюз; 

Б) в первичную профсоюзную организацию; 

В) в территориальное объединение организаций профсоюзов; 

Г) в территориальную организацию профсоюза. 

 

11.  Директива ЕС о создании Европейских советов по труду была принята: 

А) 1994; 

Б) 1996; 

В) 1998; 

Г) 2000. 
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12.  Декларация об основополагающих принципах и правах в сфере труда 

была разработана: 

А) МОТ; 

Б) ФНПР; 

В) РТК; 

Г) ВФП. 

 

13.  Вовлечение ТНК в сферу коллективно-договорных отношений 

осуществляется, в наибольшей степени, за счет усилий:  

А) правительств суверенных государств и МОТ; 

Б) международных мега-регуляторов; 

В) ЕС; 

Г) МВФ. 

 

14.  Наиболее эффективным уровнем регулирования СТО за последнее 

время стал: 

А) региональный уровень; 

Б) международный уровень; 

В) наднациональный уровень; 

Г) отраслевой уровень. 

 

15.  К социальным гарантиям по оплате труда работников не относятся: 

А) сроки и очередность выплаты заработной платы; 

Б) ограничения оплаты труда в натуральной форме; 

В) величина максимального размера оплаты труда; 

Г) МРОТ. 

 

16.  Какой из документов составляет законодательную базу системы 

социального партнерства в РФ 

А) КоАП; 

Б) НК РФ; 

В) СК РФ; 

Г) ГК РФ. 

 

17.  Высшим органом первичной профсоюзной организации является: 

А) съезд; 

Б) ревизионная комиссия; 

В) собрание; 

Г) центральный комитет. 

 

18.  Вступить в профессиональный союз можно по достижении возраста: 

А) 14 лет; 

Б) 16 лет; 
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В) 18 лет; 

Г) 21 года. 

 

19.  В соответствие с ТК РФ первичные профсоюзные организации не 

могут 

А) заключать коллективный договор; 

Б) высказывать мотивированное мнение при увольнении сотрудников; 

В) способствовать изобретательству; 

Г) организовывать производственные соревнования подразделений. 

 

20.  Кто обладает правом выдвижения требований в адрес руководства в 

случае неурегулированных разногласий между работниками и 

работодателем: 

А) только работники; 

Б) только профсоюзная организация; 

В) работники и представительный орган работников организации; 

Г) органы местного самоуправления. 

 
Время на выполнение теста: 60 минут. 

 Ключи к тесту: 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

В.1 В Б Б Г 

В.2 Б Г В А 

В.3 А В Г Г 

В.4 Г Г А В 

В.5 А Г А В 

В.6 В А Б Б 

В.7 Б А А А 

В.8 Г Б А В 

В.9 В А Б Б 

В.10 Г Б Г Б 

В.11 В Б Б А 

В.12 Г В А А 

В.13 А Б В А 
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В.14 Г А А Г 

В.15 А Б Г В 

В.16 А А Б А 

В.17 В В В В 

В.18 В А Г А 

В.19 Г А А Г 

В.20 А Б А В 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

1. Гражданское общество и его отношения с социальным государством: уроки 

развитых стран. 

2. Демократический режим власти как механизм реализации политической 

демократии. 

3. Инновационная экономика: важнейшие цели и пути их достижения. 

4. Концепция социального государства Российской Федерации. 

5. Корпоративная социальная ответственность: состояние и перспективы. 

6. Критерии эффективности социальной политики социального государства.  

7. Либеральная модель социального государства: достоинства и недостатки. 

8. Модели социального государства (на примере конкретных стран). 

9. Общественная модель социального государства: проблемы и пути решения. 

10. Социальная политика предприятия (на примере конкретного предприятия). 

11. Российская модель социального аудита.  
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12.  Основные признаки социального государства и их отражение в 

Конституции Российской Федерации. 

13. Основные тенденции развития экономики на этапе становления в России 

социального государства. 

14. Основные требования к системе пенсионного обеспечения в социальном 

государстве. 

15. Особенности корпоративной модели социального государства. 

16. Особенности проявления социальной ответственности гражданина. 

17. Оценка эффективности социальной политики российского государства на 

современном этапе. 

18. Пенсионная система современной России: состояние и перспективы. 

19. Понятие социальной ответственности государства. Индикаторы оценки 

социальной ответственности современного государства. 

20. Принципы и механизмы регулирования социально-трудовых отношений в 

социальном государстве. 

21. Принципы социального государства и их обоснование. 

22. Приоритетные направления деятельности социального государства. 

23. Причины, затрудняющие становление социального государства в России. 

24. Роль социального государства в формировании социального рыночного 

хозяйства (на примере опыта зарубежных стран).  

25. Роль социального страхования в снижении социальных рисков населения в 

условиях социального государства. 

26. Социальная политика социального государства. 

27. Социальная помощь и социальная поддержка граждан как функция 

социального государства. 

28. Социальное государство: условия возникновения и этапы развития. 

29. Социальное партнерство в России. 

30. Социальное партнерство как  метод регулирования социально-трудовых 

отношений. 

31. Социальное рыночное хозяйство как ресурсная база социального 

государства. 

32. Социальные аспекты цифровой экономики. 

33. Социальный аудит как технология оценки результатов социальной 

деятельности. 

34. Сущность и основные задачи социального государства. 

35. Формирование правовой основы социального государства в современной 

России: оценка состояния и перспективы развития. 

36. Экономическая демократия: сущность и основные формы. 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Экзаменационные билеты 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

Дисциплина Основы социального государства 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Социальное государство: условия возникновения и этапы развития. 

2. Гражданское общество и его отношения с социальным государством: уроки 

развитых стран. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 
 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

Дисциплина Основы социального государства 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

1. Современные представления о сущности социального государства. 

2. Регулирование социально-трудовых отношений в социальном 

государстве: важнейшие принципы и механизмы. 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Основы социального государства 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

1. Принципы социального государства и их обоснование. 

  2.Социальное партнерство как  метод регулирования социально-трудовых 

     отношений. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Основы социального государства 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

1. Приоритетные направления деятельности социального государства. 

2. Социальное партнерство в России: условия эффективного 

функционирования. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Основы социального государства 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

1. Важнейшие признаки социального государства. 

2. Социальный аудит как технология оценки результатов социальной 

деятельности. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Основы социального государства 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

1. Либеральная модель социального государства: достоинства и недостатки. 

2. Основные положения российской модели социального аудита.  

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

 

 

 

 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Основы социального государства 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1. Особенности корпоративной модели социального государства. 

2. Социальная политика социального государства: основные цели и 

способы их реализации. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Основы социального государства 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

1. Общественная (социал-демократическая) модель социального 

государства: проблемы и решения. 

 

2. Субъекты социальной политики социального государства. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Основы социального государства 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

1. Значение Концепции социального государства Российской Федерации 

для развития российского общества. 

2. Система социальных стандартов как основа социальной политики 

социального государства. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Основы социального государства 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

1. Основные признаки социального государства и их отражение в 

Конституции Российской Федерации. 

2. Критерии эффективности социальной политики социального государства. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Основы социального государства 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

1. Предмет социоэкономики как научной школы по изучению социально-

экономических отношений в обществе.  

2. Социальная помощь и социальная поддержка граждан как функция 

социального государства. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

1. Социальное рыночное хозяйство как ресурсная база социального 

государства. 

2. Роль социального страхования в снижении социальных рисков населения 

в условиях социального государства. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

1. Роль социального государства в формировании социального рыночного 

хозяйства (уроки развитых стран).  

2. Основные требования к системе пенсионного обеспечения в социальном 

государстве. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

1. Критерии эффективности социального рыночного хозяйства. 

2. Пенсионная система современной России: состояние и перспективы. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

1. Основные тенденции развития экономики на этапе становления в России 

социального государства. 

2. Оценка эффективности социальной политики российского государства на 

современном этапе. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 

1. Курс на инновационное развитие российской экономики: важнейшие 

цели и пути их достижения. 

2. Понятие социальной ответственности государства. Индикаторы оценки 

социальной ответственности современного государства. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 

1. Признаки правового государства. Характерные черты социального 

правового государства. 

2. Корпоративная социальная ответственность: состояние и перспективы. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 

1. Формирование правовой основы социального государства в современной 

России: оценка состояния. 

2. Основные  направления социальной политики российских бизнес-

структур. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 

1. Экономическая демократия: сущность и основные формы. 

2. Особенности проявления социальной ответственности гражданина. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 

1. Демократический режим власти как механизм реализации политической 

демократии. 

2. Причины, затрудняющие становление социального государства в России. 
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Критерии оценки 

Оценку «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, давший полные развернутые ответы на 

поставленные вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 

недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе, давший полный, логичный ответ на 

поставленные вопросы. При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя.  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знания основного учебно-программного материала в объеме, предусмотренном 

программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой, 

давший недостаточно полный, развернутый и логически продуманный ответ, 

допустивший ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки при ответе. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не привели к корректировке ответа студента. Ответы на вопросы 

отсутствуют. Отказ от ответа. 

Тематика Докладов 

Доклад должен содержать четкое изложение сути поставленной научной 

задачи, включать самостоятельно проведенный анализ этой задачи с 

использованием концепций и аналитического инструментария, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблематике. 

Построение доклада – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 

основано на классической системе доказательств. 

Структура доклада. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно 

состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом 

этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо 

найти ответ в ходе исследования. Основная часть – теоретические основы 

выбранной задачи и изложение основных вопросов. Данная часть предполагает 

развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из 

имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 
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содержание доклада, что и представляет основную трудность задания. 

Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения.  

Время написания доклада 20-25 минут. 

Критерии оценки докладов 

Критерий Требования к докладу 

Знание и понимание 

теоретического 

материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и 

полно, приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая 

информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и 

их интерпретации соответствует жанру проблемной 

научной статьи 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Целями  изучения дисциплины являются: формирование у студентов тео-

ретических знаний о власти, государстве, реальной политике; усвоение буду-

щими бакалаврами основных принципов, методов и форм политического про-

цесса; овладение навыками обработки политической информации, ее примене-

ния в практической деятельности. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

ОК-1:  способность использовать основы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой позиции. 

ОК-2:  способность анализировать основные этапы и закономерности ис-

торического развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-1: обладать способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции. 

В результате освоения компетенции  ОК- 1  студент должен: 

Знать: основные политические теории и процессы мировой политики, 

принципы политических идеологий и основы государственных систем, место и 

роль своей страны в политическом процессе. 

Уметь: анализировать и аргументированно оценивать политическую ин-

формацию, применять ее в практической деятельности. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать культурой мышле-

ния, навыками аналитической работы с политической информацией, методами 

политологических исследований. 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности ис-

торического развития общества для формирования гражданской позиции. 

В результате освоения компетенции  ОК-2  студент должен: 

Знать: историю политической мысли, основные формы политической вла-

сти, сущность и формы государства, политического элитизма  и лидерства, ме-

ханизмы политического менеджмента. 

Уметь: квалифицированно использовать методы и средства политологиче-

ского анализа в своей профессиональной деятельности. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 5 из 31 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать навыками организатор-

ской деятельности, выработки аргументированных решений, формирования ак-

тивной гражданской позиции на основе усвоения, обработки и применения по-

литической информации 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате освоения компетенции  ОК-7  студент должен: 

Знать: основные источники актуальной и достоверной информации о теку-

щем политическом процессе. 

Уметь: аргументировано судить о динамике развития политической сферы 

российского общества 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать навыками ведения поли-

тической дискуссии с собеседником. 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

В результате освоения компетенции  ПК-7  студент должен: 

Знать: отечественные и зарубежные опыты проведения анализа инфор-

мации, необходимого для подготовки обзорной информации и/или аналитиче-

ского отчета. 

Уметь: анализировать информацию на основании данных синтетического 

и аналитического учета. 

Владеть: навыками подготовить информационный обзор и/или аналити-

ческий отчет. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Данная дисциплина входит в вариативную часть учебного плана подго-

товки студентов по направлению бакалавриата 38.03.01 «Экономика» и являет-

ся дисциплиной по выбору студента.  

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины:  
«История», «Философия», «Профсоюзы в системе социально - трудовых 

отношений» 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания дан-

ного курса.  

«Организация деятельности международных финансово-кредитных ин-

ститутов», «Международное банковское дело», «Мировая валютная система». 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Объем дисциплины Всего часов 
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Для очной 

формы обу-

чения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины (за-

четных единиц/часов) 
3/108 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (все-

го) 

Аудиторная работа (всего) 36 18 12 

в том числе: -  - 

Лекции 16 8 6 

Семинары, практические занятия 20 10 6 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа обучающего-

ся (всего) 
72 90 92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет Зачет (4) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина 

Предмет и метод политологии. Место политологии в системе гуманитар-

ных наук. Политология как учебная дисциплина. Методы изучения политоло-

гии. Структура курса политологии. Основные категории и понятия политики. 

Значение изучения политологии. 

Тема 2. Власть и институты политики. 

Власть, ее роль, источники и функции в обществе. Теории властеотноше-

ний. Сущность и формы власти. Кратология о системах власти. Политическая  

власть. Основные институты политики. 

Тема 3. Политические элиты и политическое лидерство. 

 Элитология и стратификация общества. Теории элитаризма. Политиче-

ская элита. Значение и функции политической элиты. Типология элит. 

Политическое лидерство. Теории политического лидерства. Функции ли-

дера в политике. Способы рекрутирования в состав политической элиты и на 

роль политического лидера. Ролевые функции элит и лидеров в политическом 

процессе. Классификация типов политического лидерства. Политические лиде-

ры России: история и современность. 

Тема 4. Государство как политический институт. 

Политическая система общества. Государство как высшая форма полити-

ческой власти. Генезис государства. Теории происхождения государства. 

Функции государства. Сущность и формы государства. Политический режим. 

Классификация политических режимов. Демократический режим. Авторита-

ризм и тоталитаризм. Политический режим переходного периода. 
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Модернизация политического режима. Формы государственной власти. 

Монархия и республика. Формы государственного устройства. Унитарное го-

сударство, федерация, конфедерация. Полицейское и правовое демократическое 

государство. Российское государство. 

Тема 5. Политическая культура. 

Политическая культура, ее роль и компоненты. Функции политической 

культуры. Типология политических культур. Модернизация политической 

культуры. Политическое поведение как цель политической культуры. Полити-

ческая идеология и политическая психология. 

Тема 6. Международный политический процесс. 

Международные отношения и мировая политика. Принципы междуна-

родного права. Право войны и мира. Теории и практика международных отно-

шений. Политический процесс и мировая политика. Геополитика, ее цели и 

принципы. Теллуристическая и талассократическая школы. Проблемы совре-

менной мировой политики. Политическая глобализация. Россия в системе со-

временных международных отношений. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой компе-

тенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 2 12 1 1 14 1 1 14 ОК-2; ОК-1; ОК-7; ПК-7 

2.  Тема 2 2 4 12 1 1 14 1 1 16 ОК-2; ОК-1; ОК-7; ПК-7 

3.  Тема 3 2 4 12 2 2 14 1 1 14 ОК-2; ОК-1; ОК-7; ПК-7 

4.  Тема 4 2 4 12 2 2 16 1 1 16 ОК-2; ОК-1; ОК-7; ПК-7 

5.  Тема 5 4 4 12 1 2 16 1 1 16 ОК-2; ОК-1; ОК-7; ПК-7 

6.  Тема 6 4 2 12 1 2 16 1 1 16 ОК-2; ОК-1; ОК-7; ПК-7 

7.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 
(в часах) 

16 20 72 8 10 90 6 6 96  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина 

Основные вопросы: 

1. Предмет и метод политологии.  

2.Методы изучения политологии.  

3. Структура курса политологии.  
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Вопросы для дискуссии: 

1.Значение изучения политологии. 

2. Становление политической науки в РФ. 

3. Место политологии в ряду общественных наук. 

Тема 2. Власть и институты политики. 

Основные вопросы: 

1.Власть, ее роль, источники и функции в обществе.  

2.Теории властеотношений.  

3. Сущность и формы власти.  

Вопросы для дискуссии: 

1. Религиозная и светская власть: проблемы соотношения. 

2. Природа политической власти. 

3. Легитимность политической власти. 

Тема 3. Политические элиты и политическое лидерство. 

Основные вопросы: 

1. Элитология и стратификация общества.  

2.Теории элитаризма. Политическое лидерство 

3.Политическая элита.  

Вопросы для дискуссии: 

1. Значение и функции политической элиты. Типология элит. 

2. Теории политического лидерства.  

3. Политические лидеры России: история и современность. 

Тема 4. Государство как политический институт. 

Основные вопросы: 

1. Политическая система общества.  

2. Государство как высшая форма политической власти.  

3. Генезис государства. Теории происхождения государства.  

Вопросы для дискуссии: 

1. Формы государственной власти. 

2. Формы государственного устройства.  

3. Полицейское и правовое демократическое государство.  

4. Российское государство. 

Тема 5. Политическая культура. 

Основные вопросы: 

1. Политическая культура, ее роль и компоненты. 

2.  Функции политической культуры.  

3. Типология политических культур.  

Вопросы для дискуссии: 

1.Модернизация политической культуры.  

2.Политическое поведение как цель политической культуры.  

3. Политическая идеология и политическая психология. 

Тема 6. Международный политический процесс. 

Основные вопросы: 
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1. Международные отношения и мировая политика. Принципы международно-

го права.  

2. Право войны и мира. Теории и практика международных отношений.  

3. Политический процесс и мировая политика. 

Вопросы для дискуссии: 

1.Проблемы современной мировой политики.  

2. Политическая глобализация.  

3. Россия в системе современных международных отношений. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год 
Наличие в 

ЭБС* 

1.  Гаджиев К.С. 

Политология.: Учебник 

для академического ба-

калавриата. 4-е издание 

М.: Юрайт 2015  

2.  
Середа В.Д.  

Золотарева И.Д. 
Политология 

Южный институт 

менеджмента 
2013 

http://www.i

prbookshop.

ru/25979 

Дополнительная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год 
Наличие в 

ЭБС 

1.  Тамбиева З.С. Политология 

Северо-Кавказская госу-

дарственная гуманитар-

но-технологическая ака-

демия 

2014 

http://www.iprb

ookshop.ru/272

20 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://kremlin.ru Официальный сайт Президента РФ 

2.  http://premier.gov.ru 
Официальный сайт Председателя Правительства 

РФ 

3.  http://www.duma.gov.ru 
Официальный сайт Государственной Думы Феде-

рального Собрания РФ 
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4.  http://council.gov.ru 
Официальный сайт Совета Федерации Федераль-

ного Собрания 

5.  http://www.government.ru Официальный сайт Правительства РФ 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, поня-

тий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толко-

ваний в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-

лировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом за-

нятии.  

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Ра-

бота с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, про-

смотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника 

и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по темам курса. 

Методические указания по выполнению контрольных ра-

бот/индивидуальных заданий 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-

вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-

минов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагаю-

щими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным ис-

точникам и др. 

Методические указания по выполнению рефератов 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по вы-

бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 

структурой и оформлением реферата. 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой ли-

тературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка 

конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведе-

ние практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению 

требований к оформлению курсовой работы находится в методических мате-

риалах по дисциплине. 

Методические указания по выполнению практикумов/лабораторных 

работ 

Лабораторные работы относятся к практической части учебного процес-

са. Заключаются лабораторные работы в том, чтобы отписать своими словами 
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выводы в связи с проведением определенных экспериментов. Лабораторные 

работы могут носить научно-исследовательский характер, также они могут, на-

правлены на развитие аналитического ума и наблюдательности. А еще важно не 

просто видеть и сделать выводы для себя, а еще и отписать эти выводы на бу-

маге своими словами. Это весьма эффективный способ переведения теории на 

практике. Лабораторные работы хорошо развивают способность думать и ана-

лизировать, а также делать выводы. Это объективный метод оценки знаний, в 

том случае, когда проводится один эксперимент для всех, а выводы в любом 

случае разные. 

Студент должен прийти на лабораторное занятие подготовленным к вы-

полнению лабораторной работы.  Каждый студент после проведения работы 

должен представить отчет о проделанной     работе с анализом и выводом по 

работе. 

Оценку по лабораторной работе студент получает, с учетом срока выпол-

нения работы, если: 

          - задание выполнено правильно и в полном объеме; 

          - сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам рабо-

ты; 

          - студент может пояснить выполнение любого этапа работы; 

          - отвечает на контрольные вопросы на удовлетворительную оценку 

и выше; 

          - отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению ра-

боты. 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаме-

национная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной про-

граммы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная отчет-

ность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за весь 

вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу эк-

заменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты 

могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с записью 

«зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний сту-

дентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, доб-

росовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости специ-

альной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической зада-

чей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, обобще-

ние и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисци-

плины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого эк-

замена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только про-



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 12 из 31 

грамма. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому за-

учиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным во-

просам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повто-

рению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, ус-

тановить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на от-

дельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консульта-

ций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним 

конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - 

вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим за-

писям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопро-

сы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь ма-

териал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменаци-

онной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполне-

ния пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного 

самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом неизбежно 

будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет нужного резуль-

тата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководство-

ваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бу-

маги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и 

запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на консуль-

тации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необхо-

димость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
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факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентри-

рованным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практиче-

скую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, кар-

тами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуй-

те труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопро-

сами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооцен-

ки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 

Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, ко-

торый вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с со-

временностью, с жизнью, с производством, с практикой. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩеСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Не предусмотрено 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащен-

ных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интер-

нет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочи-

ми учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, осна-

щенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  персональ-

ными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в Интернет, 

с установленным лицензионным программным обеспечением, с подключенным 

к ним периферийным устройством и оборудованием (мультимедийный проек-

тор, акустическая система и пр.).  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образова-

тельные технологии: 
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1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоре-

тического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, вы-

полнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образова-

тельных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных мо-

делей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы являются семестры, курсы. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее содержа-

ние 

Этапы (семестры) формирования ком-

петенции в процессе освоения ОП 

Очная фор-

ма 

Очно- за-

очная фор-

ма 

Заочная 

форма 

1  

ОК-1  обладать способностью использовать 

основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции 

5 3 1 

2  ОК-2  обладать способностью анализировать 

основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования 

гражданской позиции 

5 3 1 

3  ОК-7 обладать способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 
5 3 1 

4  ПК-7 - способностью, используя отечествен-

ные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализиро-

вать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет. 

5 3 1 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

 

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности сту-

дента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 

до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели оце-

нивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала оцени-

вания 
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Понимание 

смысла компе-

тенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона выде-

ленных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимо-

сти (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Освоение ком-

петенции в 

рамках изуче-

ния дисципли-

ны 

Наличие основных умений, требуемых для выполне-

ния простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать ин-

формацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, тре-

буемых для развития творческих решений, абстрагирова-

ния проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет на-

ходить способы решения, применяя современные методы 

и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Способность 

применять на 

практике зна-

ния, получен-

ные в ходе изу-

чения дисцип-

лины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в ре-

шении сложных, неординарных проблем, не выделяет ти-

пичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать эф-

фективный прием решения задач по возникающим про-

блемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической по-

следовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание про-

граммного материала; 

– точно используется терминология; 
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– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутст-

вующих вопросов, сформированность и устойчивость компетен-

ций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять зна-

ние теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второсте-

пенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный харак-

тер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допуще-

ны один – два недочета при освещении основного содержания от-

вета, исправленные по замечанию преподавателя; допущены 

ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподава-

теля.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание мате-

риала, но показано общее понимание вопроса и продемонстриро-

ваны умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и допол-

нительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после не-

скольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навы-

ков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетво-

рительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наибо-

лее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использова-

нии терминологии, которые не исправлены после нескольких на-

водящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количест-

во баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
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№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без сущест-

венных ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретиче-

ские знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются не-

значительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдель-

ные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы недос-

таточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетво-

рительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос пра-

вильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлени-

ях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допусти-

мый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисци-

плины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистиче-

скими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 
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1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый по-

казал всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, усвоивший основную и дополнитель-

ную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены незначительные недочеты в оп-

ределении понятий, оговорки, поправленные студентом самостоя-

тельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый пока-

зал полное знание учебно-программного материала, усвоивший 

основную литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При 

ответе могут быть допущены неточности или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый пока-

зал знания основного учебно-программного материала в объеме, 

предусмотренном программой, не в полном объеме усвоил мате-

риал  основной литературы, рекомендованной программой, дал 

недостаточно полный, развернутый и логически продуманный от-

вет, допустил ошибки в раскрытии понятий, употреблении терми-

нов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетво-

рительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины по-

литология характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при прове-

дении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Мир политического и реальная политика. 

2. Политические теории. 

3. Политическая форма власти. Государство. 

4. Теории государства и права. 

5.Политический режим. 

6.Политическая система. 

7.Типология политических режимов. Политрежим России. 
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8.Формы государственной власти. 

9.Формы государственного устройства. 

10. Правовое демократическое государство. 

11. Национальное государство. 

12. Функции государства. 

13. Политическая идеология. 

14. Политическая психология. 

15. Политическая культура. 

16.Политическое лидерство. Политическая элита. 

17.Изменения в политике. 

18. Политические конфликты и методы их урегулирования. 

19. Политические  партии. 

20.Политический менеджмент и политический маркетинг. 

21 Политическая модернизация. 

22. Геополитика и политическая глобализация. 

23. Россия в контексте международных отношений. 

24. Политический пиар. 

25. Корпоратократия и теория «золотого миллиарда». 

26. «Цветные революции» и нетократические политтехнологии. 

27. Функции государства. 

28. Типология политических режимов. 

29. Теории управления политическим конфликтом. 

30. Проблемы борьбы с международным терроризмом.  

 

2. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

 

Не предусмотрено 

 

3. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для прове-

дения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тестовые задания 

 

Тестовые задания по разделу  3 «Политические элиты и политическое ли-

дерство» 

Вариант 1 

1. Политическая элита – это: 

А. Олигархи 

Б. Лучшая часть общества 

В. Принимающие политические решения 

Г. Оппозиция 

2.К методам рекрутирования элит не относятся 

А.Антрепренерский 

Б.Гильдейский 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 21 из 31 

В.Компанейский 

Г. Американский 

3. Политические лидеры выполняют функции 

А.Контроля и управления 

Б.Идеократического руководства 

В.Мобилизации общества 

Г.Ликвидации национального государства 

4.К типам политических лидеров не относятся 

А.Харизматический 

Б.Нетрадиционный 

В.Идеологический 

Г.Профсоюзный 

Д.Бюрократический 

5.Элитология – наука о 

А.государственно-правовых системах 

Б.профсоюзной демократии 

В.макиавеллизме 

Г.сверхчеловеке 

Д.политических элитах 

6. «Железный закон олигархии» сформулировал 

А. Б.Н.Ельцин;    Б. А.Г.Аганбегян;  В. А.Б.Чубайс 

Г. Р.Михельс;   Д. М.Вебер. 

7. Партийно-политическая элита – это: 

А. партократы; Б. бюрократы; В. Профсоюзные лидеры; 

Г. Политтехнологи;  Д. Либерал-демократы. 

8. В состав технократической элиты не входят: 

А.Ботаники;   

Б.Филологи;  

В. Физики;  

Г.Робототехники;  

Д.Врачи. 

9. Меритократия – это: 

А.Власть денег;   

Б.Власть идей; 

В. Власть партгосноменклатуры; 

Г.Власть интеллектуалов;   

Д. Диктатура закона. 

10. Корпоратократия формируется в условиях: 

А. Геополитики;   

Б. Глобализации;  

В. Трансферта;   

Г. Дискурса. 

11. В СССР правящую партию формировали и структурировали на основе прин-

ципа 
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А. Олигархического патернализма; 

Б. Демократического централизма; 

В. Национальной исключительности; 

Г. Высокого профессионализма. 

12. К интеллектуальной элите  относятся: 

А. Демагоги и корифеи; 

Б. Создатели новых технологий и стартапов; 

В. Вожди советского народа;  

Г. Авторы социальных утопий 

Д. Политические провокаторы. 

13. Автором утопии об идеократическом государстве, в котором правит философ 

на троне, является 

А.Сократ;   

Б.Аристотель;   

В.Фукидид;  

Г.Платон;  

Д.Марк Аврелий. 

14. Не входят в состав финансовой элиты 

А. Философы;   

Б. Технократы;   

В. Этнографы;  

Г.Банкиры;   

Д. Профсоюзные лидеры. 

15. Для демократического лидерства характерны 

А.Выборность 

Б.Несменяемость; 

В.Отчетность перед электоратом; 

Г.Коррумпированность; 

Д.Оппозиционность.  

 

Вариант 2 

1. Политическая элита - 

А. Отборная часть общества 

Б. Лучшая часть гражданского общества 

В. Патриотически ориентированная часть общества 

Г. Руководящая политическая сила. 

2. К авторам элитарных теорий не относятся 

А. Г.Моска и В.Парето 

Б. К.Маркс и Ф.Энгельс 

В. М.Монтень и Г.Гроций 

Г. Р.Михельс и Аристотель 

3. К политическим лидерам ХХ1 в. относятся 

А. В.И.Ленин и И.В.Сталин 

Б. Б.Н.Ельцин и Р.Рейган 
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В. В.В.Путин и Д.А.Медведев 

Г. С.Альенде и Э. Че Гевара 

4. К типам политического лидерства относится 

А. Пожарный 

Б. Культурный 

В. Профсоюзный 

Г. Монархический 

5. Н.Макиавелли считал важнейшими качествами лидера умение внушать 

А. Страх и любовь 

Б. Зависть и чувство мести 

В. склонность к компромиссам и консенсусу 

Г. демократические иллюзии 

6. Харизматическому типу лидерства соответствует 

 А.Непредсказуемость;   

 Б. Спонтанность принятия решений; 

В. Психическая неадекватность; 

 Г. Стратегическая  позиция 

Д. Сверхспособности. 

7. Параноидальный тип лидерства 

А. позволяет имплементировать принцип «Короля играет свита» 

Б. предполагает самодостаточность лидера 

В. усиливает комплекс  вины 

Г. обостряет комплекс неполноценности 

Д. проявляется в мании величия, комплексе Наполеона. 

 8. К правилам эффективного лидерства Н. Макиавелли относил 

А. Заботу о ближнем 

Б. Умение внушать страх и любовь 

В. Способность применять весь арсенал лжи 

Г. Руководство правилом «Цель оправдывает средства» 

Д. Склонность к благотворительности 

9.Шизоидальному типу лидерства присуще 

А.Бесстрашие;    

Б. Инакомыслие;   

В. Боязнь ответственности; 

Г. Анархизм;   

Д. Либерализм. 

10. В каком трактате выдвинут принцип «Цель оправдывает средства»? 

А. В.И.Ленин. «Что делать?»  

Б. Т.Гоббс. «Левиафан» 

В. Н.Макиавелли. «Государь». 

Г. К.Маркс. «Капитал». 

11. Политический лидер  не выполняет функции: 

А. Руководства;   

Б. Подчинения;   
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В. Мобилизации;  

Г. Агрегирования интересов;  

Д. Определения стратегии. 

12. Идеократическое лидерство предполагает 

А. Власть  идеи;    

Б. Умение убеждать;  

В. Склонность к утопизму; 

Г. Социальный оптимизм. 

13. Неформальный лидер – 

А. Не входит в номенклатурную элиту; 

Б. Пользуется доверием единомышленников; 

В. Поддерживает формального лидера; 

Г. Входит в структуру власти; 

Д. Всегда в оппозиции официозу. 

14. К функциям бюрократического лидерства не относятся 

А. Духовное воспитание общества 

Б. Профсоюзное руководство 

В. Обеспечение общественного контроля власти 

Г. Выработка политического курса 

Д. Формирование иерархии чиновников. 

15. Традиционный тип лидерства соответствует 

А. Интересам меньшинства  

Б. Основам политической системы 

В. Партийной этике 

Г. Интересам среднего класса. 

Д.Этно-национальным традициям, доминирующим в обществе. 

 

Тестовые задания  по разделу 4 «Государство как политический институт» 

 

Вариант 1 

1. К теориям генезиса государства не относится 

А. Теория общественного договора 

Б. Теория преступного сговора 

В. Теория насилия 

Г. Органическая теория Аристотеля 

Д. Провиденциалистская теория 

2. Разделение властей является принципом 

А. Теории насилия 

Б. Классово-партийной теории 

В. Психологической теории 

Г. Теории общественного договора 

Д. Криптологии 

3. К политическим режимам государств не относятся: 

А.Авторитарный и тоталитарный 
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Б.Демократический 

В.Олигархический и аристократический 

Г.Тоталитарный 

4. Признаки демократического правового государства 

А.Верховенство правового закона, примат прав человека и гражданина 

Б. Подчинение закона власти 

В. Теократия 

Г. Идеократическая утопия 

Д. Подчинение большинства квалифицированному меньшинству 

5. К формам государственной власти относятся 

А. Монархия и республика 

Б. Диктатура и демократия 

В. Однопартийность и бипартизм 

Г. Олигополия и полицентризм. 

6. Важнейший принцип либерального конституционализма – 

А.Раздел имущества;  

Б.Разделение труда; 

В. Разделение властей;       

Г. Раздел государственной власти; 

Д.Распределение ресурсов власти; 

Е.Справедливость. 

7. Контроль над всеми сферами жизни общества присущ 

А. Демократическому государству 

Б. Авторитарному политическому режиму 

В. Тоталитаризму 

Г. Многопартийной системе 

Д. Метрополии. 

8. Политической надстройкой над обществом государство именуется 

А. В классово-партийной теории 

Б. В теории общественного договора 

В.В психологической теории 

Г. В провиденциалистской теории генезиса государства 

9. Не является основанием государства 

А. Нация;   

Б. Этнос;   

В. Класс;  

Г. Партия;  

Д.Профсоюз. 

10. Стратегия государства базируется 

А. На идеологии;   

Б. На защите суверенитета;   

В. На учете социальных интересов;  

Г. На стратегии лидера;  

Д. На всем вышеперечисленном. 
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11. В условиях геополитики основным актором является 

А. Колония;   

Б. Провинция;   

В.Сверхдержава;   

Г.Федерация. 

12. Приоритетом демократического правового государства является 

А. Лидерство бюрократии; 

Б. Примат прав и свобод человека и гражданина; 

В. Защита прав политической элиты; 

Г. Правовой нигилизм. 

Д. Несменяемость корпуса власти. 

13. К признакам монархии не относятся 

А. Верховенство правового закона 

Б. Суверенитет 

В. Выборность высшей власти 

Г. Единоличное правление 

Д. Однопартийная система. 

14. Центробежная тенденция наиболее явно представлена 

А. В унитарном государстве 

 Б. В конфедерации 

В. В федеративном государственном устройстве 

Г. В метрополии. 

15. Наиболее полное определение теократического государства 

А. Халифат;   

Б. Имамат;   

В. Ватикан;   

Г. Государство, идеологическим основанием которого является религия;  

Д. Церковь. 

 

Вариант 2 

1. Государство – это 

А. Высшая форма политической власти 

Б. Система неправительственных организаций 

В. Система ценностей, лежащая в основании политики 

Г. Свободное экономическое пространство с прозрачными границами. 

Д. Продукт профсоюзной демократизации. 

2. К функциям государства не относится 

А. Освоение околоземного космического пространства, 

Б. Идеологическая и воспитательная 

В. Экономическая или материально-производственная 

Г. Партократическая 

Д. Защитная 

3. Формы государственного управления 

А. Федерация, конфедерация, унитарное государство 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 27 из 31 

Б. Полития, тирания, охлократия 

В. Суверенитет, территориальная целостность, федерализм 

Г. Свобода, равенство, братство 

Д. Либерализм, консерватизм, социализм. 

4. К признакам тоталитарного государства не относятся 

А. Политический плюрализм 

Б. Общественный контроль над деятельностью партии власти 

В. Командная экономика, директивное планирование 

Г.Идеологический контроль партии власти над обществом 

5. Полицейское государство основано на принципе 

А. Власть служит Закону 

Б.Закон служит власти 

В. Все для человека, во имя человека, для блага человека 

Г. Общественный контроль деятельности силовых придатков     государства 

Д. Разделение властей, наличие системы сдержек и противовесов. 

6. Принцип «воля народа – высший закон» характерен для 

А. Народной монархии; 

Б. Дуалистической монархии; 

В. Тоталитарного государства 

Г. Правового демократического государства. 

7. Принцип сословного представительства не представлен 

А. В сословно-представительной монархии; 

Б. В абсолютной монархии; 

В. В колонии; 

Г. В тоталитарном государстве; 

Д. В теократическом государстве 

8. Колониально зависимое государство не обладает   

А. Суверенитетом;   

Б. Органами самоуправления;   

В. Церковной иерархией;   

Г. Языковым и культурным единством. 

9. Система ценностей либеральной демократии отторгает 

А. Космополитизм 

Б. Интернационализм 

В. Патриотизм 

Г. Частную собственность  

Д. Право на сопротивление угнетению 

Е. Применение тотального революционного насилия. 

10. Консервативное государство отстаивает 

А. Традиции;   

Б. Новации;   

В. Права человека;  

Г. Национальные интересы;   

Д. Свободу индивидуума. 
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11. К этатистским утопиям не относятся 

А. «Город Солнца» Т.Кампанеллы 

Б. Аскесис Д.Савонаролы 

В. Анархо-коммунизм 

Г. Эгоцентризм и безответственность власти 

Д. Коммунизм 

12. Политическая структура государства не состоит из: 

А. Партий;   

Б. Профсоюзов;  

В. Правительства и парламента; 

Г. Декретов и законов;  

Д. Элит и страт 

13. Президентская вертикаль власти невозможна 

А. В монархии;  

Б.В корпорации олигархов;  

В. В теократическом государстве;  

Г. В тоталитарном государстве;   

Д. Во всем вышеперечисленном. 

14. Гражданское общество и социальное государство соотносятся как 

А. Причина и следствие; 

Б. Антагонисты; 

В. Противовесы в политике; 

 Г. Власть и собственность; 

 Д. Социальные партнеры. 

15. Согласно коммунистической идеологии, государство 

А. Отмирает;   

Б. Самоустраняется из политики;   

В. Делегирует свои функции самоуправляемому обществу;   

Г. Деградирует. 

6.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮ-

ЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕ-

НИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРО-

ВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Задания для коллоквиума по разделу 5 «Политическая культура» 

 

1. Сущность и цели политической культуры 

2. Классификация политических культур 

3. Модернизация политической культуры 

4. Политическая культура либерализма. 

5. Консерватизм и неоконсерватизм. 

6. Политическая культура коммунизма. 

7. Политическая идеология в составе политической культуры 
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8. Политическая психология. 

9. Формирование мотивации политического поведения. 

10. Типология политического поведения 

 

Задания для коллоквиума по разделу 6  «Международный политический 

процесс» 

 

1. Формы и системы международных отношений. 

2. Основания мировой политики 

3. Политика сверхдержав 

4. Геополитические системы ХХ в. 

5. Глобализация: закономерность или политическая  технология. 

6. РФ в современных политических условиях. 

7. Перспективы развития международных отношений в ХХ1 в. 

8. РФ в системе международных  организаций. 

9. Финансовая политика РФ в условиях глобализации 

10. Политические конфликты и способы их урегулирования. 

11. Принципы международных отношений. 

12. Право силы и сила права в мировой политике. 

 

 

Шкала и критерии оценок за выполненные задания указаны выше, в раз-

деле 6.2 

 

КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

3.3. 3.4. 

Вариант 1 Вариант 2 
Вари-

ант 1 

Вариант 

2 

1. В 1.Г 1.Б 1.А 

2. В; Г 2. Б; В 2. Г 2. Г 

3. А; Б; В 3.Б; В 3.В 3.А 

4. Б; Г 4.А 4.А 4.А; Б 

5. Д 5.А 5.А 5.Б 

6. Г 6.Д 6.В 6.Г 

7. А 7.Б 7. В 
7. 

Б;В;Г;Д 

8. А; Б; Д 8.Б; В; Г 8.А 8.А 

9. А 9.В 9.Д 9.Е 

10. Б 10.В 10.Д 10.А;Г 

11. Б 11.Б 11.В 11.В;Г;Д 

12. Б 12.А 12.Б 12.Б;Г;Д 

13. Г 13.А; Б 
13.А; 

В; Д 
13.Д 

14. А; Б; В; 14.А; Б; В; Г 14.Б 14.А;Д 
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Д 

15. А; В 15.Д 15.Г 15.А;В 
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результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 
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(отметка) 
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аналог 

100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 
удовлетворите

льно 

менее 70 2 
неудовлетвори

тельно 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Правовое 

регулирование экономической деятельности»  являются изучение студентами 

основных категорий и понятий в сфере единого экономического пространства, 

единой кредитной финансовой политики, основы  предпринимательской 

деятельности, а также полномочия органов управления в экономической 

деятельности.   

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности.  

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить компетенции 
 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

В результате освоения компетенции  ОК -6студент должен: 

Знать: основные нормативные и правовые документы. 

Уметь: интегрировать в деятельность подразделения положения 

федерального и регионального законодательства . 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: навыками поиска 

необходимых нормативных и законодательных документов и навыками работы с 

ними в профессиональной деятельности. 

ПК-2 (способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов) 

В результате освоения компетенции  ПК-2 студент должен: 

Знать: нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

Уметь применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля; 

Владеть: навыками применения норм, регулирующих бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля. 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

  Страница 5 из 37 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Правовое регулирование экономической деятельности» 

относится к базовой части образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.01  «ЭКОНОМИКА»   

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/часов) 
3/108 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 36 18 12 

в том числе: -  - 

Лекции 16 8 6 

Семинары, практические занятия 20 10 6 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
72 90 92 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет  Зачет  Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)  С  УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ИЛИ  

АСТРОНОМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1.  Экономическая обусловленность права. 

Тема 1. Понятие, содержание и субъекты экономической деятельности и 

экономических отношений 
Экономическая деятельность и экономические отношения: понятие, цели и 

содержание. 

Субъекты экономической деятельности: понятие и общая характери-стика. 

Публично-правовые образования (государство Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образования) и частные лица 
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(физические и юридические) как участники экономической деятельности. 

Индивидуальная и коллективная экономическая деятельность частных лиц. 

Тема 2. Правовое регулирование в сфере экономической деятельности 
Понятие правового регулирования экономической деятельности и его 

основные направления. Правовое регулирование экономической деятельно-сти - 

сфера взаимодействия публично- правовых и частноправовых средств. 

Источники правового регулирования отношений в сфере экономиче-ской 

деятельности: понятие и виды. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права в сфере 

правового регулирования экономической деятельности. 

Нормативно-правовые акты как основные источники правового 

регулирования отношений в сфере экономической деятельности в Российской 

Федерации. Роль и значение кодифицированных актов в регулировании эко-

номических отношений. Роль и значение нормативных указов Президента РФ, 

постановлений Правительства РФ и ведомственных нормативных актов в 

регулировании экономических отношений. 

Общая характеристика российского законодательства в сфере 

экономической деятельности. 

Предпринимательская деятельность как разновидность экономической 

деятельности: понятие, признаки, формы, виды. Правовой статус субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Конституционно-правовые основы организации экономической дея-

тельности и базисные принципы организации и функционирования финансо-вой 

и экономической системы в Российской Федерации. 

Административно-правовое регулирование экономической деятельно-сти. 

Законодательство в сфере государственного управления экономической 

деятельности. Роль и значение Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях. 

Финансово-правовое регулирование экономической деятельности. За-

конодательство в сфере финансов: бюджетное, налоговое, валютное, банков-

ское. Роль и значение Бюджетного и Налогового кодексов Российской Феде-

рации. 

Гражданско-правовое регулирование гражданского оборота и экономи-

ческой деятельности хозяйствующих субъектов. Гражданское законодатель-ство 

и роль Гражданского кодекса РФ в регулировании экономических от-ношений, в 

том числе отношений, связанных с предпринимательской дея-тельностью. 

Комплексный характер законодательства в сфере предпринима-тельской 

деятельности. 

Взаимодействие частноправовых и публично-правовых средств в пра-вовом 

регулировании предпринимательской деятельности. 

Правотворческая деятельность органов местного самоуправления в об-ласти 

финансово-экономической деятельности. Корпоративное (локальное) 

правотворчество в сфере финансово-экономической деятельности хозяй-

ствующего субъекта. 
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Обычай делового оборота и его роль в регулировании экономических 

(предпринимательских) отношений между хозяйствующими субъектами. 

Роль и значение судебной практики и обобщающих постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ в регулировании экономической деятельности в 

Российской Федерации. 

Тема 3. Государство Российская Федерация и его субъекты как 

участники экономической деятельности 
Государственная политика и деятельность государства Российская Фе-

дерация в сфере экономики и финансов. Экономическая деятельность госу-

дарства как составная часть механизма социального управления и основная 

функция государства на современном этапе. Сущность, содержание, значе-ние, 

функции современной экономической, финансовой, налоговой и бюд-жетной 

политики государства Российская Федерация. Финансовая политика как 

инструмент регулирования экономики. Цели, задачи, принципы, методы 

осуществления, формы и основные направления экономической деятельно-сти 

современного российского государства. 

Органы государственной власти и управления Российской Федерации, 

реализующие цели и задачи государства в области финансово-экономической 

деятельности. 

Вопросы исключительной компетенции государства Российская Феде-рация 

в области экономической деятельности. Разграничение предметов ве-дения и 

полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами в сфере 

экономической деятельности. Полномочия Президента РФ, Федерального 

Собрания РФ, Правительства РФ, Счетной Палаты РФ в области финансово-

экономической деятельности. Роль Министерства экономического развития РФ, 

Министерства финансов РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и 

подведомственных им федеральных служб и агентств в управлении фи-нансово-

экономической деятельностью. 

Субъекты Российской Федерации как участники экономической дея-

тельности. Органы государственной власти и управления субъектов Россий-ской 

Федерации, реализующие цели и задачи государственных образований в области 

экономической деятельности. 

Государственная собственность (федеральная и собственность субъекта РФ) 

как имущественная основа для экономической деятельности государства 

Российская Федерация и его субъектов. 

Формы участия государства Российская Федерация и его субъектов в 

предпринимательской деятельности. 

Раздел II. Экономическое законодательство.   

Тема 4. Правовые основы экономической, финансовой, налоговой, 

бюджетной, банковской и валютной системы Российского государства 

Экономика и экономическая система Российской Федерации на совре-

менном переходном этапе развития российской государственности. Единое 

экономическое пространство Российской Федерации. Формы собственности в 

Российской Федерации. Право собственности и иные вещные права: поня-тие, 

субъекты, содержание, объекты и их правовая защита. 
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Финансы и финансовая система Российской Федерации. Сущность фи-

нансов, их признаки и назначение в государстве. Участие финансов в процес-се 

распределения. Финансовая система Российской Федерации, состав, структура и 

механизм взаимодействия ее элементов. Звенья государственных финансов. 

Субъекты управления финансовой системой в Российской Феде-рации. 

Оптимизация материальных и финансовых потоков в государстве. 

Бюджет, бюджетная система, бюджетное устройство Российской Феде-

рации: понятие и принципы построения. Правовое регулирование бюджет-ных 

отношений. 

Налоги и налоговая система Российской Федерации. Понятие, сущ-ность, 

признаки налогов и субъектов налогообложения. Налоговые правоот-ношения. 

Правовой статус налогоплательщика. Виды налогов и других обя-зательных 

платежей в РФ. Государственные внебюджетные фонды Россий-ской 

Федерации. 

Банки и банковская система Российской Федерации. Правовой статус 

Центрального Банка России, Банка Внешней торговли РФ, Сберегательного 

банка РФ и коммерческих банков в Российской Федерации. 

Деньги и денежная система Российской Федерации. Сущность, функ-ции, 

виды и роль денег в экономике. Денежные потоки в экономике. Право-вой 

режим денежных средств. Наличные и безналичные деньги. Правовое ре-

гулирование расчетных отношений. Наличные и безналичные расчеты в Рос-

сийской Федерации. Формы безналичных расчетов. Национальная валюта. 

Валютные отношения и валютная система РФ. Правовое регулирование ва-

лютных отношений. 

Тема 5. Муниципальные образования как субъекты экономической 

деятельности 
Конституционные принципы организации и деятельности местного са-

моуправления в Российской Федерации. Участие муниципальных образова-ний в 

экономических и финансовых отношениях. Органы местного само-управления и 

их правовой статус. 

Экономическая основа местного самоуправления в Российской Феде-рации. 

Понятие муниципальной собственности. Муниципальная собствен-ность как 

имущественная основа для экономической деятельности муници-пальных 

образований. 

Местный бюджет как финансовая основа муниципальных образований. 

Местные налоги и сборы. Внебюджетные фонды. 

Правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в 

экономической сфере. 

Раздел III Конституционные основы экономической 

деятельности.  Раздел  

Тема 6. Граждане (физические лица) как субъекты экономической 

деятельности 
Свобода экономической деятельности, свобода труда и право на заня-тие 

предпринимательской деятельностью, не запрещенной законом, как принципы 
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правового регулирования финансово-экономической деятельности гражданина 

(физического лица). Правосубъектность гражданина (физическо- 

го лица) как участника экономической деятельности. Правовой статус граж-

данина как участника экономических (имущественных) и финансовых отно-

шений. Правовой статус гражданина (физического лица) налогоплательщика. 

Индивидуальная предпринимательская деятельность гражданина. Правовой 

статус гражданина - предпринимателя. Крестьянское (фермерское) хозяйство. 

Имущественная основа экономической (предпринимательской) деятельности 

гражданина (физического лица). Обязательственные правоотношения граж-

данина (физического лица), как участника финансово-экономической дея-

тельности, публичного и частноправового характера. Граждане (физические 

лица) как участники трудовых и иных, непосредственно связанных с трудо-выми 

отношений. 

Тема 7. Юридические лица как субъекты экономической деятельности 

Юридические лица как субъекты финансово-экономической деятельно-сти. 

Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц. Пуб-личные и 

непубличные корпорации и их организационно-правовые формы в Российской 

Федерации. Предприятие как субъект и как объект гражданских прав и 

обязанностей. Участие юридического лица в обязательствах публич-но-

правового характера и обязательственных правоотношениях частного ха-

рактера. Государственная регистрация юридического лица. Лицензирование 

деятельности. Имущество как основа хозяйствования юридического лица и его 

правовой режим. Право собственности, иные вещные права и финансово-

экономическая деятельность хозяйствующего субъекта. Порядок формирова-ния 

имущественной базы. 

Собственный капитал организации. Добавочный капитал. Финансы ор-

ганизации. Денежные обязательства. Направления использования финансо-вых 

ресурсов организации. Показатели финансово-хозяйственной деятельно-сти 

организации. Договоры в сфере финансово-экономической деятельности 

организация договорной работы в юридическом лице. Формы объединений 

предпринимателей. Финансово-промышленные группы, холдинги, договорные 

объединения лиц на основе договора о совместной деятельности (простого 

товарищества). 

Тема  8.  Правовое  регулирование  инвестиционной  деятельности 

субъектов экономической деятельности 
Правовые основы инвестиционной деятельности в Российской Федера-ции. 

Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности. Субъекты объекты 

инвестиционной деятельности. Правовое положение субъектов инвестиционной 

деятельности. Инвестиционная деятельность, осуществляемая в форме 

капитальных вложений. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг. 

Лизинг (финансовая аренда) как вид инвестиционной дея-тельности. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

Правовой порядок создания и деятельности юридических лиц с ино-

странными инвестициями в Российской Федерации. 

Правовые гарантии защиты прав иностранных инвесторов. 
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IV.  Контроль и надзор в сфере экономики 

Тема 9. Государственное регулирование и контроль в сфере 

экономической деятельности 
Понятие государственного регулирования экономики и государствен-ного 

контроля. Отличие государственного контроля от надзора. 

Государственное регулирование экономики и предпринимательской 

деятельности как функция государства. Основные цели государственного ре-

гулирования в сфере финансово-экономической и предпринимательской дея-

тельности. Методы, средства, формы государственного регулирования эко-

номики. Прямые и косвенные методы государственного регулирования. 

Средства административного регулирования. Лицензирование. Налогообло-

жение как одно из средств государственного регулирования экономической 

(предпринимательской) деятельности. Налоги и сборы в Российской Федера-

ции. Права и обязанности налогоплательщиков. Льготы по налогам и сборам. 

Отсрочка или рассрочка по уплате налога. Налоговый кредит. Инвестицион-ный 

налоговый кредит. 

Экономические средства государственного регулирования. Прогнози-

рование и планирование социально-экономического развития. 

Государственный контроль за экономической деятельностью хозяй-

ствующих субъектов. Виды контроля (надзора).  

4.1 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108) 
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет(4) 

      

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  
Раздел 1 

Тема 1 
2 2 8 1 1 10 1 1 10 ОК-6; ПК-2 

2.  Тема 2 2 4 8 1 1 10 1 1 10 ОК-6; ПК-2 

3.  Тема 3 2 2 8 0 1 10 1 1 10 ОК-6; ПК-2 

4.  
Раздел 2 

Тема 4 
2 2 8 1 1 10 0,5 0,5 11 ОК-6; ПК-2 

5.  Тема 5 1 2 8 1 1 10 0,5 0,5 11 ОК-6; ПК-2 

6.  
Раздел 3 

Тема 6 
1 2 6 1 1 10 0,5 0,5 10 ОК-6; ПК-2 

7.  Тема 7 2 2 10 1 1 10 0,5 0,5 10 ОК-6; ПК-2 

8.  Тема 8 2 2 8 1 2 10 0,5 0,5 10 ОК-6; ПК-2 

9.  
Раздел 4 

Тема 9 
2 2 8 1 1 10 0,5 0,5 10 ОК-6; ПК-2 

10.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72 8 10 90 6 6 96  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

№ 

п/п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

1 

Тема 1. Понятие, 

содержание и субъекты 

экономической 

деятельности и 

экономических отношений 

Работа с нормативными документами и законодательной базой; 

Конспектирование учебного пособия; 

Работа с тестами. 

П.В. Павлов, Правовое обеспечение экономики: Учебное 

пособие. М : Магистр: Инфра-М, 2010 .— 384 с. — 

 

Тема 2. Правовое 

регулирование в сфере 

экономической 

деятельности 

Работа с нормативными документами и законодательной базой; 

Конспектирование учебного пособия; 

Работа с тестами. 

П.В. Павлов, Правовое обеспечение экономики: Учебное 

пособие. М : Магистр: Инфра-М, 2010 .— 384 с. — 

3 

Тема 3 Государство 

Российская Федерация и 

его субъекты как 

участники экономической 

деятельности 

Работа с нормативными документами и законодательной базой; 

Конспектирование учебного пособия; 

Работа с тестами; 

Решение ситуационных задач. 

П.В. Павлов, Правовое обеспечение экономики: Учебное 

пособие. М : Магистр: Инфра-М, 2010 .— 384 с. — 

4 

Тема 4. Правовые основы 

экономической, 

финансовой, налоговой, 

бюджетной, банковской и 

валютной системы 

Российского государства 

Работа с нормативными документами и законодательной базой; 

Конспектирование учебного пособия; 

Работа с тестами. 

П.В. Павлов, Правовое обеспечение экономики: Учебное 

пособие. М : Магистр: Инфра-М, 2010 .— 384 с. — 

5 

Тема 5 Муниципальные 

образования как субъекты 

экономической 

деятельности 

Работа с нормативными документами и законодательной базой; 

Конспектирование учебного пособия; 

Работа с тестами; 

Решение ситуационных задач. 

П.В. Павлов, Правовое обеспечение экономики: Учебное 

пособие. М : Магистр: Инфра-М, 2010 .— 384 с. — 

6 

Тема 6. . Граждане 

(физические лица) как 

субъекты экономической 

деятельности 

Работа с нормативными документами и законодательной базой; 

Конспектирование учебного пособия; 

Работа с тестами; 

Решение ситуационных задач. 

П.В. Павлов, Правовое обеспечение экономики: Учебное 

пособие. М : Магистр: Инфра-М, 2010 .— 384 с. — 

7 

Тема 7. Юридические лица 

как субъекты 

экономической 

деятельности 

Работа с нормативными документами и законодательной базой; 

Конспектирование учебного пособия; 

Работа с тестами; 

Решение ситуационных задач. 

П.В. Павлов, Правовое обеспечение экономики: Учебное 

пособие. М : Магистр: Инфра-М, 2010 .— 384 с. — 

8 

Тема 8 Правовое  

регулирование  

инвестиционной  

деятельности субъектов 

экономической 

деятельности 

Работа с нормативными документами и законодательной базой; 

Конспектирование учебного пособия; 

Работа с тестами; 

Решение ситуационных задач. 

П.В. Павлов, Правовое обеспечение экономики: Учебное 

пособие. М : Магистр: Инфра-М, 2010 .— 384 с. — 

9 
Тема 9 Государственное 

регулирование и

Работа с нормативными документами и законодательной базой; 

Конспектирование учебного пособия; 
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 контроль в сфере 

экономической 

деятельности 

Работа с тестами; 

Решение ситуационных задач. 

П.В. Павлов, Правовое обеспечение экономики: Учебное 

пособие. М : Магистр: Инфра-М, 2010 .— 384 с. — 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. 

Андриченко Л.В. 

Бондарчук Р.Ч. 

Виноградов В.А. 

Мадьярова А.В. 

Машаров Е.И. 

Мосин С.А. 

Некрасов К.В. 

Побережная И.А. 

Рыбин Д.В. 

Тимофеев М.Т. 

Фомиченко М.П. 

Хевсаков В.В. 

Шингирей Т.Е. 

Конституционное право 

России 

 

ЮНИТИ-

ДАНА 

 

2015 

 

http://www.iprbook

shop.ru/54281.html 

 

2. 

Упоров И.В. 

Старков О.В. 

 

Муниципальное право 

Российской Федерации 

ЮНИТИ-

ДАНА 

 

2015 

 

http://www.iprbook

shop.ru/34481.html 

 

 П.В. Павлов 

Правовое обеспечение 

экономики: Учебное 

пособие 

М. Инфра-М 

 
2010  

 
А.П. Альбова 

С.В. Николюкин 

Право для экономистов и 

менеджеров. Учебник и 

практикум для 

прикладного 

бакалавриата — 

(Бакалавр. При-кладной 

курс) 

М.Юрайт 

 
2014  

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. 

Прудников А.С., 

Хазов Е.Н., Грудцына 

Л.Ю., Белоновский 

В.Н. 

Муниципальное право 

России 

 

ЮНИТИ-ДАНА 

 

2013 

 

http://www.iprbook

shop.ru/20971.html 

 

2. 

Эбзеев Б.С., 

Прудников А.С., 

Хазов Е.Н., Багмет 

А.М., Эриашвили Н.Д. 

Конституционное право 

России 

 

ЮНИТИ-ДАНА 

 

2013 

 

http://www.iprbook

shop.ru/20962.html 
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.pravo.ru/   сайт "ПРАВО.RU" 

2.  http://www.allpravo.ru/   сайт "Все о праве" 

3.  http://law.edu.ru/  сайт "Юридическая Россия" 

4.  http://law.edu.ru/   сайт "Юридическая Россия" 

5.  http://chelovekizakon.ru/   сайт "Человек и закон" 

6.  http://ilpp.ru/  сайт "Институт права и публичной политики" 

7.  www.scopus.com.  Полнотекстовая база данных. Рефераты, статьи. 

8.  www.sub3.webofknowledge.com База данных Web of Science. 

9.   

www.rospravosudie.com 

Сайт РосПравосудие 

10.  www.duma.gov.ru  

Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации 

11.  www. garant.ru  

 

справочная правовая система Гарант 

12.  http://www.consultant.ru/ ИПС «Консультант Плюс» 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

5 

Овчинников  А.А.  

Инвестиционное  

право:  Учебное  

пособие 

 

М.: 

Финуниверсите

т 

2013  

6 Алексеева Г.И. 

Экономика труда 

операций по договору 

купли-продажи 

Бухгалтерский 

учет в 

бюджетных и 

некоммер-

ческих 

организация. 

2015  

7 

Белоусова О.М. 

Бедринцев А.К. 

Дадашев А.З. 

Звягинцев П.С. 

 

Совершенствование 

институциональных и 

финансовых 

механизмов форми-

рования и реализации 

инвестиционной 

политики государства: 

Монография - 

М.: 

Финуниверс

итет 
 
 

2013  

8 

Поветкина   Н. 

 

 

Эффективность   

расходования   

бюджетных средств: 

проблемы правовой 

квалификации 

Финансовое 

право 
2015  
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помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по подготовке студентов к 

семинарскому/практическому занятию 

Готовиться к семинару и практическому занятию следует заранее, а не 

накануне его проведения. Для этого необходимо внимательно ознакомиться с 

планом семинара, вопросами, выносимыми на практическое занятие и другими 

материалами, уяснить вопросы, содержание занятия и цели его проведения. 

Рекомендуется составить план подготовки к семинару, обращая внимание не 

только на то, что надо сделать, но и в какие сроки, каким путем. Затем нужно 

подобрать литературу и другой необходимый материал. 

Прежде всего студентам необходимо обратиться к своим конспектам лекции и 

соответствующему разделу учебника. После этого можно приступить к изучению 

нормативного материала, специальной литературы. Изучение всех источников 

должно идти под углом зрения поиска ответов на вынесенные на семинар 

вопросы: нужно законспектировать первоисточники, выписать в словарь и 

выучить термины. 

Завершающий этап подготовки к семинару состоит в составлении 

развернутых планов выступления по каждому вопросу семинара (конкретного 

задания). Студент должен быть готов к докладу по каждому вопросу плана 

семинара (8―10 минут) и к участию в обсуждении и дополнении докладов (3―5 

минут). 

Желательно иметь специальную тетрадь для подготовки к семинарам либо 

вести все записи (конспекты лекций и записи к семинарам) в одной тетради. 

Следует помнить, что докладчики и содокладчики назначаются 

преподавателем — руководителем семинара заблаговременно и, как правило, из 

числа желающих. При необходимости с ними проводится дополнительная 

консультация. Доклады делаются устно, разрешается обращаться к записям 

(нормативным правовым актам, материалам правоприменительной практики, 

конспекту, выпискам из книг, к первоисточникам и др.). Однако нужно избегать 

сплошного чтения написанного текста. Следует стремиться к выражению 

мыслей своими словами, путем свободной устной речи. 

Докладчику задаются вопросы, главным образом студентами. После ответов на 

них желающие вносят коррективы и дополнения (до 5 минут). Руководитель 

семинара может вызвать студентов для ответов на отдельные вопросы при 

обсуждении доклада. Обсуждение докладов проводится в свободной форме, в 

плане развития дискуссии, творческого обсуждения вопросов темы. Семинар может 

быть проведен также и в порядке развернутой беседы, и в форме обсуждения 

письменных докладов (рефератов), заранее подготовленных отдельными 
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студентами по заданию преподавателей, и в виде своеобразной читательской 

конференции по заранее прочитанной книге или ее разделам. 

Форма проведения семинара объявляется студентам заранее, чтобы у них 

была реальная возможность успешно подготовиться к активному участию в 

семинаре. 

Перед проведением семинара могут быть назначены консультации. 

Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, устными и 

письменными, В консультациях могут нуждаться все студенты, в том числе и 

наиболее активные из них, желающие углубить свои знания по тому или иному 

вопросу. Но особенно потребность в них ощущают те студенты, которые 

встретились с затруднениями при изучении отдельных вопросов учебной 

программы курса, при написании курсовой работы, научного доклада, при 

подготовке к зачету, экзамену и т.д. 

При изучении литературы, нормативного и иного материала следует выделять 

вопросы, которые остались непонятными или требуют дополнительного усвоения. 

Практика показывает, что консультациями пользуются далеко не все, кто в них 

нуждается, поэтому иногда консультация проводится по инициативе преподавателя 

— тогда она становится обязательной для студента. Обязательная консультация 

заключается в индивидуальной беседе преподавателя с каждым вызванным 

студентом по тому кругу вопросов и проблем, которые вызвали трудности. 

Консультации могут быть введены непосредственно в расписание занятий. В 

этом случае они являются общими для всей группы (нескольких групп) или 

всего курса в целом. 

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы организации 

работы студентов (например, по подготовке курсовых работ) либо обсуждены 

конкретные проблемы. 

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. 

Следует иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и 

исчерпывающего ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для 

самостоятельного изучения соответствующую учебную литературу, другие 

источники. 

В случае пропуска семинарского (практического) занятия студент обязан 

подготовить материал семинара и отчитаться по нему перед руководителем 

семинара в обусловленное время. Студент не допускается к экзамену, если у него 

есть задолженность по семинарским и практическим занятиям. 

Требования к выступлению студента 

В ответах студентов должна быть самостоятельность, творческое отношение 

к содержанию освещаемого вопроса, убежденность в излагаемых взглядах. 

Выступления студентов должны быть грамотными в литературном отношении. 

При изложении доклада на семинаре студент должен продемонстрировать 

знание монографий, научных статей, законодательных и иных нормативных 

правовых актов, справочной литературы, содержащей комментарии, результаты 

социологических исследований и т.п. Особое внимание следует обратить на 

использование законов, иных нормативных правовых актов, действующих в 

последней редакции. 
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Доклад должен свидетельствовать о знании студентом материала по 

избранной теме, а если проблема носит комплексный характер, то и по смежным 

темам, наличии определенного опыта умелой передачи его содержания в устной 

форме, умении делать обобщения и логичные выводы.  

В докладе желательно раскрыть содержание основных концепций, наиболее 

распространенных позиций ученых, а также высказать свое аргументированное 

мнение по важнейшим проблемам данной темы. Доклад должен носить 

творческий, поисковый характер, содержать элементы научного исследования. 

Активность каждого участника семинара проявляется в том, как внимательно 

он слушает всех выступающих, замечает ли пробелы в их выступлениях, готов 

ли он вступить в дискуссию по обсуждаемому вопросу. 

При решении практической (ситуационной) задачи студент должен 

продемонстрировать понимание проблемы, навыки работы с нормативными 

правовыми актами, справочной литературой, материалами 

правоприменительной практики, уметь обосновывать свою позицию.  

Методические указания по подготовке к зачету/ экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу 

экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. 

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого 

экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

  Страница 17 из 37 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и 

конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по 

чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 
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знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Не предусмотрено 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в специализированном 

компьютерном классе (ауд.002) и в учебной лаборатории «Учебная бухгалтерия» 

(ауд.018), оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и 

стульями,  персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с 

выходом в Интернет. 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 
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 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  
ОК-6 - способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 
1 3 2 

2  ПК-2 - способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

1 3 2 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 
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Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену  при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Понятие правового регулирования экономики и предпринимательской 

деятельности.  

2. Формы и методы государственного регулирования предпринимательской 
деятельности.  

3. Роль Гражданского кодекса РФ в регулировании экономических 
отношений и предпринимательства.  

4. Определение и признаки предпринимательской деятельности. 

5. Государство как участник гражданских правоотношений.  
6. Государственный контроль за хозяйственной деятельностью.  
7. Понятие административной ответственности и административного 

правонарушения.  
8. Составы административных правонарушения, связанные с 

посягательствами на собственность и иные экономические отношения. 
Основания ответственности и санкции.  

9. Правовые основы и порядок лицензирования отдельных видов 
предпринимательской деятельности.  

10. Лицензирующие органы, их полномочия. Основания 
приостановления и аннулирования лицензий.  

11. Ответственность в сфере лицензирования.  
12. Понятие и общая характеристика антимонопольного 

законодательства.  
13. Правовые формы ограничения монополистической деятельности.  
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14. Виды ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства. Ответственность коммерческих организаций и их 

руководителей.  
15. Правовые формы ограничения недобросовестной конкуренции в 

рекламной деятельности.  
16. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права.  
17. Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования 

– субъекты гражданского права. 

18. Понятие и признаки юридического лица. 

19. Понятие собственности и права собственности. 

20. Приобретение права собственности. 

21. Прекращение права собственности. 

22. Формы и виды права собственности.  
23. Право долевой и совместной собственности. 

24. Виндикационный и негаторный иски.  
25. Понятие и исполнение обязательств. Множественность лиц в 

обязательстве. 

26. Гражданско-правовой договор: понятие, значение, условия. 

27. Содержание и форма гражданско-правового договора.  
28. Заключение гражданско-правового договора, его основные стадии.  
29. Основания, порядок и последствия изменения и расторжения 

гражданско-правового договора.  
30. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления.  
31. Сроки исковой давности, понятие и виды. Право на иск в 

материальном и процессуальном смыслах. 

32. Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой 

давности  
33. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

Последствия истечения срока исковой давности.  
34. Договор купли-продажи и его разновидности. 

35. Понятие и виды договора аренды.  
36. Общие  положения  о  договоре  подряда.  Договор  строительного   
подряда. 

37. Договоры об оказании услуг. 

38. Понятие и содержание субъективного права на защиту. 

39. Способы защиты гражданских прав.  
40. Меры государственного принуждения, применяемые для защиты 

гражданских прав.  
41. Гражданско-правовые санкции как меры юридической ответствен- 

ности. 

42. Понятие, предмет и метод финансового права 

43. Система финансового права 

44. Особенности финансовых правоотношений. Их виды. 

45. Финансово-правовые нормы, понятие, особенности, классифика- 

ция.  
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46. Субъекты финансовых правоотношений. 

47. Защита прав субъектов финансовых правоотношений. 

48. Понятие и значение финансового контроля. 

49. Виды и органы финансового контроля, их полномочия.  
50. Законодательное регулирование аудиторской деятельности. Тре-

бования, предъявляемые к аудиторам.  
51. Налоговые правоотношения, понятие, структура. 

52. Понятие и виды субъектов налоговых правоотношений, их права 

и обязанности 

53. Общие положения о налоговом контроле. Виды проверок. 

54. Понятие и основные виды налоговых правонарушений. 

55. Понятие и виды налоговых санкций.  
56. Защита прав и интересов налогоплательщиков от неправомерных 

действий налоговых органов.  
57. Законодательство о банковской деятельности. 

58. Понятие и виды кредитных организаций. 

59. Основные операции, осуществляемые банками. 

60. Правовое регулирование деятельности Центрального банка Рос- 

сии.  
61. Центральный банк России как юридическое лицо. 

62. Банк России как орган банковского регулирования и надзора. 

63. Ответственность за нарушения банковского законодательства. 

64. Правовые основы валютного регулирования и контроля. 

65. Понятие  и  основные  направления  валютного  регулирования  в 

РФ. 

66. Полномочия государственных органов в сфере валютного кон троля.  
 

ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

Примеры тестовых заданий 

1. Право  - это: 

1) система обязательственных прав хозяйствующих субъектов;  
2) система обязательных норм, охраняемых государством и 

обеспечивающая юридическую регламентацию общественных отношений в 
масштабах всего общества;  

3) совокупность различных нормативных актов различных 
государственных органов. 

 

2. Предметом любой отрасли права является:  

1) круг общественных отношений, регулируемых ее нормами; 

2) производственная и хозяйственная деятельность хозяйствующего 
 

субъекта;  

3) профессиональная деятельность по производству товаров и услуг с 
целью получения прибыли. 
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3. Метод правового регулирования, применяемый в конкретной 
области права – это:  

1) метод автономных решений;  
2) совокупность приемов и способов регулирования отношений между 

хозяйствующими субъектами;  
3) метод рекомендации. 

 

4. Источники хозяйственного права – это: 

1) Законы РФ;  
2) юридические акты различных государственных органов, в которых 

содержатся основные правовые нормы;  
3) Конституция РФ. 

 

5. Юридический акт, обладающий наивысшей законодательной силой и 
являющийся базой для всего текущего законодательства:  

1) Гражданский кодекс;  
2) Конституция РФ; 

3) Федеральные законы РФ. 

 

6. Акты федеральных органов включают: 

1) Законы РФ и подзаконные Федеральные акты; 

2) подзаконные федеральные акты;  
3) Законы РФ. 

 

7. Принципы хозяйственного права – это:  

1) основополагающие начала, которые распространяются на весь 
комплекс правовых норм, обеспечивающих регулирование хозяйственной 
деятельности;  

2) международные правовые акты;  
3) целенаправленное воздействие для достижения обоюдных интересов 

хозяйствующих субъектов. 

 

8. Принцип законности определяет: 

1) экономическую свободу хозяйствующих субъектов;  
2) достижение экономической эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов без нарушения законодательства;  
3) равноправие субъектов хозяйственных правоотношений. 

 

9. Область хозяйственного права – это: 

1) совокупность воспроизводственных отношений в экономике; 
2) экономические отношения по поводу распределения произведенной 

продукции;  

3) отношения по коллективному договору о деятельности трудовых 
коллективов. 
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10. Субъектами хозяйственного права являются: 
1) юридические лица;  
2) индивидуальные граждане;  
3) юридические лица, физические лица, Российская Федерация - как 

государство в целом, субъекты РФ, муниципальные образования. 

 

11. Защита прав хозяйствующих субъектов осуществляется:  

1) признанием права; восстановлением права, существовавшего до 

нарушения права; в результате взыскания убытков; в результате 
комплексации морального ущерба; 

2) признанием прав хозяйствующих субъектов; 

3) на основании приобретения имущества на законном основании. 

 

12. Юридическое лицо – это:  

1) объединяет физических лиц с целью осуществления коммерческой 
деятельности;  

2) организация, которая имеет в своей собственности, в хозяйственном 
сведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает 
по своим обязательствам этим имуществом;  

3) субъекты хозяйственных правоотношений. 

 

13. Права и обязанности хозяйствующих субъектов, регулируемых 
хозяйственным правом, вытекает из:  

1) актов государственных органов вмести; 

2) судебных решений;  
3) на основании приобретения имущества на законных основаниях, 

актов государственных органов власти, судебных решений, договоров, 
предусмотренных законом. 

 

14. Учредители юридического лица – это: 

1) коммерческие и некоммерческие организации;  
2) юридические и физические лица, принимающие участие в 

формировании его имущества и принимающие на себя обязательства согласно 
учредительным документам;  

3) государственные органы власти. 

 

15. Учредительный договор акционерного общества: 
1) заключается;  
2) утверждается; 

3) регистрируется. 

 

16. Устав акционерного общества: 
1) заключается;  
2) утверждается; 

3) регистрируется. 
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17. Юридическое лицо подлежит: 

государственной регистрации и постановке на учет  

1) в налоговых органах;  
2) обязательной реорганизации; 

3) постановке на учет в налоговых органах. 

 

18. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них:  

1) переходят к вновь возникающему юридическому лицу; 

2) разделяются между ними; 

3) переходят к вышестоящей организации. 

 

19. При присоединении одного юридического лица к другому все права 

и обязанности: 

1) переходят к присоединенному юридическому лицу;  
2) переходят к присоединяемому юридическому лицу; 

3) остаются без изменения. 

 

20. Субсидарная ответственность – это:  

1) ответственность лица, которое в соответствии с правовыми нормами 

несет дополнительную ответственность за другое юридическое лицо; 

2) совместная ответственность юридических лиц;  
3) ответственность юридического лица за свою хозяйственную 

деятельность. 

 

21. Ликвидация юридического лица влечет:  

1) прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей к 
другим юридическим лицам;  

2) переход прав обязанностей к другим юридическим лицам без 
прекращения его деятельности;  

3) внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр; 

 

22. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а 
юридическое лицо ликвидированным, если:  

1) истек срок, на который юридическое лицо создано;  
2) есть об этом запись в Едином Государственном реестре 

юридических лиц;  
3) достигнута цель, ради которой создавалась данное юридическое лицо. 
23. Вещные права в хозяйственных правоотношениях определяются: 
1) взаимными обязательствами;  
2) правом собственности на принадлежащее имущество; 

3) договорами между юридическими лицами. 

 
24. Вещные права узаконены; 

1) Конституцией РФ;  
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2) Гражданским кодексом Российской Федерации; 

3) нормативными актами. 

 

25. Абсолютно вещные правоотношения – это: 

1) право владения, пользования и распоряжения своим имуществом; 

2) права пользования имуществом;  
3) право владения имуществом. 

 

26. Права всех собственников равным образом защищены: 1) 

Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

2) Конституцией Российской Федерации; 

3) законом «Об акционерном обществе». 

 

27. Изъятие имущества собственника может быть осуществлено на 

основании: 

1) решения совета директоров;  
2) решения суда, в случае наложения взыскания на имущество; в 

случае, если данное имущество не может принадлежать данному лицу;  
3) реорганизации юридического лица. 

 
28. Количество и стоимость имущества, находящегося в собственности 

граждан и юридических лиц:  
1) ограничено законом; 

2) не ограничено; 

3) ограничено уставом акционерного общества. 

 
29. В случае реорганизации юридического лица право на его 

имущество принадлежит:  
1) другому юридическому лицу; 

2) его правопреемнику; 

3) вышестоящей организации. 

 
30. Имущество, находящееся во владении двух или нескольких лиц, 

принадлежит им на правах:  
1) частной собственности; 

2) общей собственности; 

3) личной собственности. 
 

31. Долевая собственность – это:  

1) имущество, находящееся в общей собственности с определением до-
ли каждого его участника;  

2) имущество, находящееся в общей собственности без определения 
доли каждого его участника;  

3) имущество, находящееся в частной собственности. 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

  Страница 28 из 37 

32. Совместная собственность – это:  

1) имущество, находящееся в общей собственности без определения 
доли каждого его участника.  

2) имущество, находящееся в общей собственности с определением до-
ли каждого его участника; 

3) имущество, находящееся в частной собственности. 

 

33. Распоряжение имуществом, находящимся в деловой собственности, 
осуществляется на основе:  

1) законодательных документов; 

2) специального соглашения; 

3) Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

34. Обязательственные права определяются: 

1) правом собственности; 

2) договоренностями сторон; 

3) Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

35. Исполнение обязательств включает:  

1) исполнение надлежащим образом (в соответствии с законом, в 
соответствии с договором, в соответствии с обычаями делового оборота); 

срок исполнения обязательств; место исполнение обязательств; валюту 
денежных обязательств;  

2) их исполнение надлежащим образом; 

3) срок исполнения обязательств. 

 

36. Место исполнения обязательств определяется: 
1) условиями договора;  
2) законом, условиями договора или вытекает из обычаев делового 

оборота; 

3) договоренностью сторон. 

 

37. Валюта денежных обязательств – это: 1) 

денежные обязательства договора; 

2) сумма, эквивалентная иностранной валюте; 

3) условия договора. 

 

38. Исполнение обязательств может обеспечиваться: 
 

1) законодательством РФ;  
2) неустойкой, залогом, поручительством, банковской гарантией, задатком; 

3) договоренностью сторон. 

 

39. Поручитель и ответчик отвечают перед кредитором: 
1) индивидуально;  
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2) солидарно; 

3) вообще не отвечают. 

 
40. Неустойка – это: 

1) обязательство должника перед кредитором;  
2) предусмотренная законом или договором денежная сумма, которую 

должник должен выплатить кредитору в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств; 

3) банковская гарантия. 

 

41. Соглашение о неустойке должно (может): 
1) оформляться в письменном виде;  
2) вообще не оформляться;  
3) отражаться в договоре. 

 
42. Соглашение о задатке предусматривается: 
1) в уставной форме;  
2) в письменной форме; 

3) вообще не предусматривается. 

 
43. В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству 

имеет право в случае неиспользования должником обязательства:  
1) получить часть заложенного имущества, и получить удовлетворение 

из страхового фонда должника;  
2) требовать расторжение договора; 

3) получить часть неустойки. 

 

44. Залог возникает в случае: 

1) неисполнения обязательств; 

2) решения суда; 

3) реализации заложенного имущества. 

 

45. При залоге государственного предприятия (имущества) договор: 
1) может быть составлен в устной форме;  
2) может не составляться вообще; 

3) должен подлежать государственной регистрации. 

 

46. Сумма неустойки (если она не соответствует понесенному вреду) 
 

может быть увеличена (уменьшена):  

1) кредитором; 

2) должником; 

3) судом. 

 

47. Поручитель обязуется перед кредитором другого лица: 
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1) отвечать за невыполнение обязательств полностью или частично;  
2) выплатить неустойку; 

3) получить удовлетворение из страхового фонда. 

 

48. При неисполнении или ненадлежащим исполнение обязательств 
поручитель и должник отвечает перед кредитором: 

1) раздельно;  
2) солидарно; 

3) не отвечает вообще. 

 
49. Бенефициар – это лицо: 

1) дающее банковскую гарантию; 

2) кредитор, которому выдается банковская гарантия; 

3) любой банк. 

 

50. Право кредитора требовать с гаранта выплаты долга: 
1) может быть передано третьему лицу;  
2) не может быть передано третьему лицу; 

3) может быть ликвидировано. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Перечень вопросов для контрольной работы 

 

1. Функции государства и права в экономической сфере. 

2. Государство как институт регулирования экономических отношений. 

3. Сравнительный анализ теорий образования экономического права. 

4. Анализ экономической функции государства.  
5. Сравнительное исследование реализации экономической функции 

государства в распределительной и рыночной экономике.  
6. Исследование современных практик государственно-правового воз-

действия на экономику.  
7. Анализ места и роли права как гарантии собственности и свободы 

предпринимательства.  
8. Сущность договорных правоотношений и специфики их содержания 

в отдельных видах договоров.  
9. Сравнительный анализ непосредственного и опосредованного дей-

ствия экономической функции права.  
10. Структура системы норм права в экономической сфере.  
11. Сущность отраслей права и специфика содержания суботраслей 

экономического права: научное исследование.  
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12. Соотношение материального и процессуального права в экономиче-
ской сфере. 

13. Анализ эффективности современного правотворчества в экономической 
сфере.  

14. Конституционно-правовые основы хозяйственной деятельности.  
15. Место и роль судебных прецедентов в экономических правоотно-шениях: 

научное исследование.  
16. Современная правоприменительная практика в хозяйственной дея-

тельности.  
17. Правовые силы корпоративных актов в регулировании в регулиро-вании 

хозяйственной деятельности.  
18. Предмет и метод государственного регулирования экономических 

отношений.  
19. Современный механизм и институт государственного регулирования.  
20. Правовое обеспечение процесса технического регулирования.  
21. Правоприменительная практика в государственной регистрации и 

лицензировании.  
22. Место и роль государственных институтов соблюдения законности и 

правопорядка в экономической сфере. 

23. Место и роль судебных органов при рассмотрении экономических 

споров.  
24. Правовые основы осуществления процедур оздоровления и банк-ротства в 

Российской Федерации.  
25. Сущность правоотношений и их специфика в экономической сфере: 

научное исследование.  
26. Правовой статус субъектов экономических правоотношений.  
27. Сущность юридических фактов и специфика их проявления в хо-

зяйственной деятельности.  
28. Сущность сделок и их специфика в конкретных экономических от-

ношениях.  
29. Анализ недействительности сделок в гражданском правообороте.  
30. Исследование института представительства в экономической дея-тельности.  
31. Анализ сущности и практики использования сроков исковой давно-сти в 

хозяйственных правоотношениях.  
32. Современная правоприменительная практика в сфере защиты права 

собственности.  
33. Практика реализации отношений общей, совместной и долевой соб-

ственности.  
34. Средства обеспечения обязательств и специфика их использования в 

хозяйственной деятельности.  
35. Субъекты хозяйственной деятельности и специфика статуса от-дельных 

юридических лиц.  
36. Правовой статус и правоспособности коммерческих и некоммерче-ских 

организаций – юридических лиц. 
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37. Развитие законодательных основ деятельности саморегулируемых 
организаций.  

38. Правовые основы оценки эффективности норм права, применяемых 

в экономической сфере. 
 

Примеры ситуационных задач 
 

Задача 1.  

Трикотажная фабрика «Маяк» по договору поставки, заключенному с 

предпринимателем Агаповым обязалась регулярно поставлять ему отдель-

ными партиями женские шерстяные свитера по 200 штук поровну двух рас-

цветок – серого и красного, разных размеров. Вопрос о транспорте, которым 

будет доставляться товар, не оговаривался.  

В первый период поставки поставщик отгрузил в адрес покупателя 150 
свитеров красного цвета разных размеров и 50 свитеров серого цвета одного  
и того же размера. Агапов отказался принять 50 свитеров серого цвета и 25 
свитеров красного цвета.  

1. Кому предоставлено право выбора транспорта при поставке 
товара предпринимателю Агапову, если он не определен в договоре постав-
ки?  

2. В какие сроки должна отгружать трикотажная фабрика свою 
продукцию в адрес предпринимателя Агапова, если они не оговорены в дого-
воре поставки?  

3. Какие обязанности возникают у предпринимателя Агапова в связи с 
ненадлежащим исполнением договора поставки фабрикой «Маяк» ?  

4. Какие обязанности возникают у трикотажной фабрики при недо-
поставке количества товара в ассортименте предпринимателю Агапову и 
отказе его от части товара?  

Задача 2.  
Объединение «Строймонтаж» Российской Федерации направило 

немецкой фирме заказ на поставку ему специальных блоков на сумму 10 млн. 

евро. Заказ был подтверждён фирмой письмом, поступившим в объединение 
«Строймонтаж» в г. Екатеринбург.  

В условиях заказа в разделе «Передача исполнения заказа» было 
предусмотрено, что продавцу предоставляется право по согласованию с по-

купателем передавать исполнение заказа как в целом, так и частично любой 
фирме, специализирующейся на изготовлении таких блоков, однако ответ-

ственность за ненадлежащее исполнение заказа несёт поставщик.  
После получения заказа немецкая фирма передала его исполнение ав-

стрийской фирме. Об этой передаче австрийская фирма уведомила объеди-
нение «Строймонтаж» по телефону.  

По условиям заказа все блоки должны были быть поставлены до конца 
года. Однако к концу января следующего года блоков было поставлено толь- 

ко на сумму 3 млн. евро. Ссылаясь на просрочку исполнения заказа, объеди-
нение письмом сообщило немецкой фирме, что оно аннулирует заказ.  

Возражений против этого немецкая фирма не заявила.  
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В июне того же года австрийская фирма обратилась в Арбитражный суд 
при Торговой палате Стокгольма с иском к объединению «Стоймонтаж»,  
в котором утверждала, что она состоит в договорных отношениях с объеди-

нением, и что объединение необоснованно расторгло договор. В связи с этим 
она просила обязать объединение исполнить договор и принять от неё изго-

товленные блоки на сумм 7 млн. евро.  

1. Каков порядок заключения договоров международной купли-
продажи между «присутствующими» и «отсутствующими» сторонами?  

2. В каком месте считается заключённым договор, когда он оформля-
ется путём переписки?  

3. Какое право должно быть применено для данного договора?  
4. Имела ли право немецкая фирма передавать исполнение договора 

третьему лицу при наличии в договоре указанной оговорки?  
5. Каковы последствия просрочки исполнения обязательств должни- 

ком? 

6. Имело ли объединение право аннулировать заказ? 

7. Как следует решить данный спор? 
 

 

Деловые игры 
 

Пример деловой игры 1. 

 

Задание к деловой игре. В адрес универмага поступила партия магни-

тофонов на сумму 50 тысяч рублей по договору, заключенному с фирмой 
«Мелодия». Платежное требование поставщика оплачено полностью.  

При разбраковке товара часть магнитофонов на сумму 20 тысяч рублей 
была забракована как несоответствующая государственному стандарту и воз-
вращена поставщику. Магнитофоны на общую сумму 15 тысяч рублей были  

с производственными дефектами, которые универмаг устранил своими сила-

ми и средствами. Расходы по экспертизе составили 2000 рублей, а расходы, 
связанные с возвратом магнитофонов – 2200 рублей.  

Фирма заявленную универмагом претензию отклонила, ссылаясь на то, 
что магнитофоны поставлялись в коробках организации-изготовителя, каче-

ство магнитофонов не проверялось, был лишь произведен внешний осмотр 
упаковки, которая не была нарушена.  

На претензию, заявленную заводу-изготовителю, ответа не поступило. 
Универмаг предъявил иск в суд фирме «Мелодия» и заводу-  

изготовителю. 

Порядок проведения деловой игры. 

Учебная группа делится на: 

1) представителей истца; 

2) представителей ответчика – фирмы; 
 

3) представителей соответчика – завода-изготовителя;  
4) представителей арбитражного суда.  
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Представители истца излагают свои требования к поставщику и изго-
товителю, обосновывая их ссылкой на законодательство.  

Представители арбитражного суда формулируют мотивированное ре-
шение по делу со ссылками на нормы права. 

 

Пример деловой игры 2. 

 

Задание к деловой игре. Фирма «Светлана» получила от производ-

ственного швейного объединения контейнер с детской одеждой. При прием-ке 

груза на станции железной дороги было установлено, что контейнер при-был с 

исправными пломбами грузоотправителя, без следов повреждений. Однако 

при выгрузке груза была установлена недостача двух коробов с дет-ской 

одеждой по сравнению с количеством, указанном в железнодорожной 

накладной. Кроме того, один короб, в котором находилась одежда, оказался 

подмоченным, из-за неисправности контейнера, через щели которого попала 

вода. При приемке груза на станции железной дороги был составлен коммер-

ческий акт о порче и недостаче груза. А также акт технического осмотра кон-

тейнера, в котором указано, что щели имеются, но невооруженным глазом не 

видны и что подмокание груза, очевидно, произошло в пути следования кон-

тейнера из-за ливневых дождей, которые шли уже более пяти дней.  

Фирма предъявила железной дороге претензию по поводу недостачи и 
порчи одежды.  

Железная дорога отказалась удовлетворить предъявленную претензию  

в связи с тем, что контейнер был с исправными пломбами и без следов по-
вреждения, а погрузка производилась грузоотправителем.  

Фирма обратилась с иском в арбитражный суд к железной дороге и со-
ответчику - производственному объединению.  

Порядок проведения деловой игры. 

Учебная группа делится на: 

1) представителей истца – фирмы; 

2) представителей ответчика – железной дороги;  
3) представителей соответчика – производственного объединения; 

4) представителей арбитражного суда.  

Представители ответчика – железной дороги и представители соответ-
чика – производственного объединения излагают мотивированные возраже-
ния против требований истца.  

Представители арбитражного суда формулируют решение по делу со 
ссылками на правовые нормы. 

  

Примерная тематика эссе, докладов 

 

1. Понятие правового регулирования экономической деятельности.  

2. Государственное регулирование и управление в сфере экономики и их 

формы. 
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3. Система органов исполнительной власти РФ, осуществляющих 
государственный контроль и надзор в экономической сфере деятельности.  
4. Административная ответственность в сфере экономики.  
5. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономиче-ской 
деятельности.  
6. Лицензирование отдельных видов экономической деятельности.  
7. Антимонопольное законодательство и его роль в развитии эконо-мической 
деятельности.  
8. Государственное регулирование и защита конкуренции в эконо- 

мике РФ.  
9. Понятие недобросовестной конкуренции и правовые способы борьбы с 
ней. 

10. Ответственность за нарушение антимонопольного законодатель-  
ства в РФ. 

11. Правовое положение субъектов экономической деятельности. 

12. Организационно-правовые формы юридических лиц.  
13. Классификация субъектов предпринимательской деятельности и их 
правовое положение.  
14. Субъекты, содействующие продвижению товаров без участия в сделке 
купли-продажи от своего имени.  
15. Некоммерческие специальные субъекты-организаторы товарного оборота, 

содействующие реализации товара другими субъектами предпри-нимательской 
деятельности (оптовые ярмарки, товарные биржи, оптовые продовольственные 

рынки и др.), их основные задачи и порядок деятельности.  
16. Право собственности как основа правового обеспечения деятель-ности в 
сфере экономики.  
17. Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права 
собственности.  
18. Понятие, сущность и значение гражданско-правового договора. 

19. Виды договоров в рыночных экономических отношениях: 

20. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве. 

21. Исковая давность. Понятие и виды сроков исковой давности.  
22. Порядок осуществления субъектами экономической деятельности денежных 
расчётов.  
23. Порядок осуществления безналичных расчётов.  
24. Защита нарушенных прав и интересов субъектов экономической 
деятельности.  
25. Судебный порядок разрешения экономических споров.  
26. Административно-правовая защита участников торгового оборота. 

27. Основные институты финансового права и их краткая характери- 

стика. 

28. Ответственность за нарушение налогового законодательства. 

29. Правовой статус Банка России. 
30. Меры, применяемые Банком России, в случае нарушения банков-ского 
законодательства.  
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31. Ценные бумаги, их функции и виды.  
32. Понятие иностранных инвестиций и их значение для развития 
внешнеэкономической деятельности.  
33. Рассмотрение экономических споров, осложнённых иностранным 
элементом.  
34. Правовые режимы, применяемые во взаимоотношениях госу-дарств в 
экономической сфере деятельности. 
 

 

Вопросы для обсуждения на круглом столе «Особенности государ-

ственного регулирования транзитивной экономики / экономики переходного 

периода / в условиях России» по теме 3. Государство Российская Федерация и 

его субъекты как участники экономической деятельности 
 

 

1. Наиболее важные черты транзитивной экономики.  
2. Основные тенденции динамики в системе «Административно-

распределительная экономика – Развитая рыночная экономика».  
3. Концептуальные положения формирования развитой рыночной эко-

номики в России.  
4. Характеристика элементов механизма государственного 

регулирования экономики.  
5. Особенности субъектов государственного регулирования российской 

экономики.  
6. Общее, особенное и единичное в определении объектов 

государственного регулирования российской экономики.  
7. Особенности использования в России традиционного набора методов 

государственного регулирования экономики. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целью изучения дисциплины «Практикум по бухгалтерскому учету 

«1С:Бухгалтерия» - ознакомление с основными принципами построения и 

использования, наиболее распространенных в России автоматизированных 

систем бухгалтерского учета, а так же приобретение системных практических 

навыков по компьютерной обработки экономической и учетной информации и 

составлению финансовой и налоговой отчетности.  

Цель изучения дисциплины «Практикум по бухгалтерскому учету 

«1С:Бухгалтерия» достигается посредством решения в учебном процессе 

задач: 

  ознакомление с основными принципами построения и использования 

наиболее распространенных в России автоматизированных систем 

бухгалтерского учета; 

 изучить методологию и организацию бухгалтерского учета на компьютере; 

 понять особенности организации бухгалтерского учета в организациях 

различных форм собственности; 

 приобретение системных практических навыков по компьютерной обработки 

экономической и учетной информации и составлению финансовой и 

налоговой отчетности; 

 изучить хозяйственные ситуации - важнейшего объекта бухгалтерского учета 

на компьютере; 

Данный курс имеет чётко выраженную профессионально-практическую 

направленность.  

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии; 

ПК-14 Способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки.  
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1.2 Результаты освоения образовательной программы  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

В результате освоения компетенции  ОПК- 1  студент должен: 

Знать: основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации; аналитические и исследовательские методы решения 

задач. 

Уметь: работы с компьютером как средством управления информацией; 

решать аналитические и исследовательские задачи. 

Владеть: с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

современными техническими средствами и информационными технологиями. 

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии; 

В результате освоения компетенции  ПК- 8  студент должен: 

Знать: существующие программы и учебно-методические материалы. 

Уметь: преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях различного уровня. 

Владеть: существующими программами и учебно-методическими 

материалами и преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях. 

ПК-14 - способностью разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования 

В результате освоения компетенции  ПК- 14  студент должен: 

Знать: систему нормативного регулирования аудиторской деятельности; 

методологию, методику и организацию аудита. 

Уметь: использовать результаты аудиторской проверки в 

совершенствовании внутреннего контроля, учета и управления 

предпринимательской деятельностью. 

Владеть: информацией об особенностях проведения аудита в условиях 

компьютеризированного учета. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина « Практикум по бухгалтерскому учету «1С: Бухгалтерия» относится 

к дисциплинам  по выбору студента вариативной части учебного плана  

направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

В соответствии с учебным планом направления подготовки изучается в 
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течение одного семестра (четвертый   год обучения, восьмой семестр). Изучение 

дисциплины опирается на сквозном примере хозяйственной деятельности 

условной организации.   

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной  

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
3/108 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 36 18 12 

в том числе: -   

Лекции 6 8 2 

Семинары, практические занятия 30 10 10 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
72 90 92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины 

Тема 1. Учет внеоборотных активов. 

Тема 2. Учет оборотных активов. 

Тема 3. Учет собственного капитала. 

Тема 4. Учет расчетов. 

Тема 5. Учет доходов и расходов, учет финансового результата. 

Тема 6. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля   Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой компетенции 

Очная Очно-заочная Заочная 
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Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 1 6 12 1 2 18  2 18 ОПК-1; ПК-14; ПК-8 

2.  Тема 2 1 4 12 1 2 12  2 12 ОПК-1; ПК-14; ПК-8 

3.  Тема 3 1 6 10 1 2 16 1 2 18 ОПК-1; ПК-14; ПК-8 

4.  Тема 4 1 4 12 1 1 16  1 16 ОПК-1; ПК-14; ПК-8 

5.  Тема 5 1 6 14 2 1 16  1 16 ОПК-1; ПК-14; ПК-8 

6.  Тема 6 1 4 12 2 2 12 1 2 12 ОПК-1; ПК-14; ПК-8 

7.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
6 30 72 8 10 90 2 10 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов. 

Самостоятельная работа студентов включает следующие ее виды: 

1. изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-

тематическому плану; 

2. самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 

3. самостоятельная работа студента при подготовке к 

экзамену. 

Эти виды работ предполагают: 

- самостоятельную работу студента в библиотеке; 

- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет; 

- изучение электронных учебных материалов (электронных учебников и 

т.п.), прикладных компьютерных программ. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану  

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами 

отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход 

вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема знаний, 

выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и приемами 

профессиональной деятельности. 
Рассмотрение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану проводится в соответствии с разделом 1 настоящей рабочей программы, 

путем изучения основной и дополнительной литературы, рекомендованной в 

разделе 7 данного комплекса.  

Самоподготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та или 

иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, именно 

синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 

подготовку результативной и всесторонней. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных 

экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического 
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материала. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать 

свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их 

рассмотрения; 

3) тщательно изучить лекционный материал; 

4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме; 

5)  ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6)  изучить и подготовить ответы на предполагаемые в 

рекомендованной кафедрой литературе тестовые задания и контрольные 

вопросы; 

7) подготовить краткое выступление по каждому,  из вынесенных 

на семинарское занятие вопросу. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзаменам 

Ответственным этапом учебного процесса является сдача экзаменов. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является 

кропотливая, систематическая работа студента в течение всего семестра. В этом 

случае подготовка к экзамену будет являться концентрированной 

систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется по изучаемой дисциплине рассмотреть 

рабочую программу, разработанную рекомендованной кафедрой по данной 

дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более 

правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса 

за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 

б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие 

студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит 

выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный 

для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия 

материала, уровня сложности и стилистики изложения.  

Если возникают сложности при раскрытии материала, следует вновь 

обратиться к лекционному материалу, материалам практических занятий, 

уточнить терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с 

преподавателем.  

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в 

процессе обучения рекомендуется пользоваться программой соответствующего 

курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, определяющие стандарт 

знаний по каждой теме. 
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При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является 

коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что 

позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний.  

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, 

предлагаемых преподавателем на семинарских занятиях, а также широко 

представленных в специальных изданиях. Это позволит выявить как общие, так 

и более узкие вопросы предмета, которые требуют соответствующего уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, 

требующих дополнительного разъяснения преподавателем.  

Самостоятельная работа студента в библиотеке 

Большое значение в самостоятельной подготовке студентов имеет 

грамотная работа с библиотечным фондом Академии. 

Работая в библиотеке, студент должен уметь самостоятельно подбирать 

необходимую для учебной и научной работы основную и дополнительную 

литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 

библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 

рекомендованных в разделе 7 учебной программы учебников и учебных пособий, 

затем переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и 

материалам периодических изданий. При этом очень полезно делать выписки и 

конспекты наиболее интересных материалов. Это способствует более глубокому 

осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Кроме того, такая практика 

учит студентов отделять в тексте главное от второстепенного, а также позволяет 

проводить систематизацию и сравнительный анализ изучаемой информации, что 

чрезвычайно важно в условиях большого количества разнообразных по качеству 

и содержанию сведений. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы 

студентов, представляемых ими на семинарских занятиях, важным является 

формирование библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется 

использовать несколько категорий источников информации – учебники, учебные 

пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, законодательные и 

нормативные документы, статистические материалы, информацию 

государственных органов власти и управления, органов местного 

самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в 

оригинале. 

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые 

вопросы изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений 

различных авторов по существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе 

является выработка умения обобщать большой объем материала, делать выводы. 

Весьма позитивным при этом также следует считать попытку студента 

выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет и других 

информационных источниках 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников 

быстрого поиска требуемой информации. 
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Их использование возможно для получения основных и дополнительных 

сведений по изучаемым материалам. 

Изучение рекомендованных кафедрой прикладных компьютерных 

программ позволит получить дополнительную аналитическую информацию по 

исследуемым проблемам, будет способствовать формированию практических 

навыков студентов по вопросам страхования. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ 

РАБОТ 

В соответствии с учебным планом студенты в процессе изучения 

дисциплины «Практикум по бухгалтерскому и налоговому учету 

«1С:Бухгалтерия» обязаны написать и защитить курсовую работу по выбранной 

теме. 

Подготовка курсовой работы представляет необходимый и существенный 

этап самостоятельной работы студентов по углубленному изучению ключевых 

проблем курса «Практикум по бухгалтерскому и налоговому учету 

«1С:Бухгалтерия». 

Вместе с тем выполнение курсовой работы – предпосылка и необходимое 

условие успешной подготовки и защиты в будущем дипломной работы. Поэтому 

тему курсовой работы целесообразно выбирать исходя из долгосрочных научных 

интересов и возможностей использования теоретического материала и 

практических навыков при написании дипломной работы, для участия в научно – 

исследовательской работе кафедры, факультета, научно – студенческого 

общества академии. 

Тему курсовой работы студент выбирает самостоятельно из предлагаемой 

тематики. При наличии интересных наработок по курсу «Налоги налоговая 

система РФ», выходящих за рамки тем, указанных в рекомендуемом списке, 

студент может сформулировать тему работы самостоятельно, но она обязательно 

должна быть согласованна с преподавателем кафедры, ведущим данный курс. 

Приступая к выполнению курсовой работы, студенту следует внимательно 

изучить литературу, имеющуюся по данной теме, в том числе и периодическую. 

Особое внимание следует уделить законодательным и нормативным актам, 

регулирующим налогообложение. 

Курсовая работа начинается с изложения плана темы. План (или 

оглавление) включает введение, основную часть с разбивкой по главам и 

разделам, заключение и список использованной литературы. 

Введение в обязательном порядке должно включать обоснование 

актуальности выбранной темы, степень теоретической разработанности темы в 

специальной литературе, значимость темы для решения практических проблем 

экономики, цель и задачи работы. 

Основная часть работы состоит из двух – трех глав, в зависимости от 

особенностей выбранной темы. Каждая глава включает несколько разделов. 

В этой части работы даются теоретические основы исследуемого вопроса, 

проводится анализ существующих проблем, рассматривается практика 

реализации в современных условиях. 
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В заключении подводится итог работы, делаются обобщения и на их 

основе формулируются выводы и предложения по решению выявленных в 

процессе анализа проблем. 

В заключении можно также сформулировать вопросы, требующие 

дальнейшего анализа.  

Курсовая работа заключается списком использованной литературы, в 

котором должны быть представлены все основные документы и источники, 

которые послужили основой для написания работы.  

При оформлении списка литературы необходимо придерживаться 

следующей последовательности: сначала даются законодательные и 

нормативные документы, потом статистические материалы и сборники и, 

наконец, научная и учебная литература по данной теме курсовой работы. 

Описание использованных материалов должно быть точным и полным. 

При написании курсовой работы студент должен продемонстрировать: 

- умение самостоятельно и творчески работать с исследуемой литературой; 

- умение составить план курсовой работы исходя из специфики выбранной 

темы; 

- умение логично и по существу изложить вопросы плана, показав знание 

исследуемого материала; 

- умение использовать анализируемый материал и данные практики для 

обоснования выводов и предложений. 

Курсовая работа проверятся преподавателем кафедры. При соответствии 

курсовой работы всем предъявляемым требованиям работа допускается к 

защите. При несоответствии – отправляется на доработку с указанием замечаний 

и рекомендаций. По результатам защиты преподаватель выставляет в зачетку 

студенту оценку по курсовой работе. Без написания и защиты курсовой работы 

студент не допускается к сдаче экзамена по указанному курсу. 

Работа, в которой переписан текст учебника, пособия, монографии или 

другой аналогичной работы не оценивается, а тема заменяется на новую. 

Курсовая работа представляется на кафедру не позднее, чем за 15 – 20 дней 

до начала экзаменационной сессии.  

Оформляя курсовую работу необходимо учесть следующее. 

По объему курсовая работа должна составлять не менее 20 страниц 

машинописного текста через 1,5 интервала с полями. 

Курсовая работа должна состоять из титульного листа, плана (оглавление), 

текста работы, приложений (если это необходимо) и списка используемой 

литературы. 

На титульном листе указывается полное название: 

 учебного заведения (ОУП ВО Академия труда и социальных отношений); 

 факультета 

 кафедры («Бухгалтерского учета и налогообложения»); 

 учебной дисциплины («Практикум по бухгалтерскому и налоговому учету 

«1С:Бухгалтерия»); 

 темы курсовой работы; 

 фамилия и инициалы студента; 
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 фамилия и инициалы научного руководителя; 

 название города и год выполнения работы. 

В работе страницы должны быть обязательно пронумерованы, необходимо 

соблюдать правила ссылок на источники цитат и статистических данных. 

На последней странице текста работы студент должен проставить дату 

завершения работы и личную подпись. 

Типовые практические задачи для самостоятельной работы студентов 

Задача 1 

Инженер проектной организации П.С. Петров в первом квартале 20… 

г.ежемесячно получал заработную плату по основной тарифной ставке в размере 

35 тыс. руб. и ежемесячные премии — 10000 руб. 

В феврале он получил единовременную материальную помощь в сумме 20 

тыс. руб., а также возмещение командировочных расходов в размере 5 тыс. руб. 

В марте он получил установленную городскими властями премию за 

разработку сооружения для городского парка в размере 17 тыс. руб. 

Определите сумму выплат и вознаграждений, подлежащих 

налогообложению НДФЛ. 

Задача 2 

В октябре 20… г. организация по договору купли-продажи реализовала 

1000 ед. товара по цене 400 руб. (без учета НДС). Ставка НДС – 18%. При этом в 

сентябре 20… г. от покупателя в счет поставки товаров был получен аванс в 

размере 100% стоимости товара. 

Рассчитать сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет 

Задача 3 

Организация перешла на упрощенную систему налогообложения (УСН). В 

качестве объекта обложения выбраны доходы, уменьшенные на величину 

расходов. 

В первом квартале текущего года были произведены следующие операции: 

—получен аванс под предстоящую поставку товаров —110 тыс. руб.; 

—реализована оптовая партия товаров — 400 тыс. руб.; 

—получены от поставщика штрафы за нарушение обязательств — 5 тыс. 

руб.; 

—выплачены заработная плата и годовая премия сотрудникам — 140 400 руб. 

—списаны расходы на рекламу — 7 тыс. руб.; 

—приобретены канцелярские товары — 1500 руб.; 

—осуществлены представительские расходы — 12 тыс. руб.; 

—приобретен объект основных средств — 15 тыс. руб., со сроком полезного 

использования пять лет (дата приобретения и оплаты — 1 февраля, ввода в 

эксплуатацию — 3 февраля); 

—до перехода на УСН организация приобрела объект основных средств 

стоимостью 30 тыс. руб. (сумма начисленной амортизации на момент перехода 

на УСН —2 тыс. руб.). 
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Определите сумму единого налога при УСН, подлежащую перечислению в 

бюджет. 

Задача 4 

Организация в первом квартале текущего года отгрузила продукцию на 

590 тыс. руб., в том числе НДС — 90 тыс. руб. Продукция в сумме 350 тыс. руб. 

была частично оплачена. В налоговом периоде получены и оприходованы 

материалы на 236 тыс. руб., в том числе НДС — 36 тыс. руб., из которых 

оплачено только 118 тыс. руб., включая НДС — 18 тыс. руб. Получена предоплата в 

сумме 120 тыс. руб. Все счета-фактуры получены. 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

Задача 5 

По данным бухгалтерского учета ПАО «Х» остаточная стоимость 

основных средств, признаваемых объектом налогообложения, в текущем году 

составляет: 

Дата Остаточная стоимость ОС, руб. 

1 января 26 400 

1 февраля 25 200 

1 марта 24 000 

1 апреля  757 175 

1 мая  740 350 

1 июня  723 525 

1 июля  706 700 

1 августа  689 875 

1 сентября  673 050 

1 октября  656 225 

1 ноября  639 400 

1 декабря  622 575 

31 декабря  605 750 

ПАО «Х» не имеет в собственности объектов недвижимости, налоговая 

база по которым определяется как их кадастровая стоимость. 

На основании исходных данных определить налоговую базу и сумму 

налога на имущество организаций за текущий год. 

Задача 6 

ПАО «Х» занимается производством и продажей бытовой техники «А». В 

текущем месяце в ПАО «Х» имели место следующие доходы и расходы. 

На производство изделия «А» было истрачено материалов на сумму 

580 600 руб. Работникам была начислена заработная плата – 600 000 руб.  

Дополнительно на заработную плату были начислены страховые взносы в 

размере 30% от суммы оплаты труда, а также тариф на страхование от 

несчастных случаев и профзаболеваний на производстве (0,5%). 

Амортизация производственного оборудования составила 115 000 руб. 

Расходы по аренде производственных и управленческих помещений – 198 000 

руб. без учета НДС. 
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Начислены и оплачены штрафные санкции в пользу поставщиков за 

просрочку оплаты договоров на поставку материалов и комплектующих в 

размере 156 000 руб. 

Начислены и оплачены проценты банку за полученный ранее кредит в 

сумме 110 000 руб., в том числе в пределах лимита, установленного статье 269 

НК РФ, - 75 000 руб. 

Выпущенная из производства в текущем месяце продукция реализована 

покупателям за 2350 000 руб. без учета НДС. Вместе с тем в текущем месяце 

было получено: 

  55 000 руб. в виде процентов от размещения свободных денежных средств 

на депозитном счете в банке; 

 187 000 руб. в виде стоимости безвозмездно полученного имущества от 

ООО «У» - коммерческого партнера ПАО «Х»; 

 52 000 руб. в виде штрафных санкций, признанных и уплаченных 

покупателем. 

В прошлом году ПАО «Х» получило убытка на сумму 105 000 руб. по 

данным налоговой декларации. 

ПАО «Х» уплачивает налог на прибыль ежемесячно исходя из 

фактически полученной прибыли. Доходы и расходы признаются методом 

начисления. 

Произвести классификацию доходов и расходов организации, которые 

имели место в текущем месяце. Рассчитать финансовый результат и 

определить налоговую базу по налогу на прибыль; рассчитать сумму налога. 

Решение выполнить в таблице. 

Таблица 

№ 

п/п 

Наименование доходов и расходов Сумма, руб. 

1. Доходы от реализации  

2. Минус расходы, связанные с 

производством и реализацией, в том 

числе: 

 

а) Материалы   

б) Заработная плата работников  

в) Страховые взносы, в т.ч. взнос «по травме» 

(30% + 0,5%) 

 

г) Амортизация производственного 

оборудования составила 

 

д) Аренда производственных и 

управленческих помещений 

 

3. Итого прибыль (убыток) от реализации 

(п.1 – п.2) 

 

4. Плюс внереализационные доходы, в том 

числе 

 

а) Проценты по депозитному счету  
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б) Стоимость безвозмездно полученного 

имущества 

 

в) Штрафные санкции, полученные от 

покупателя 

 

5. Минус внереализационные расходы, в 

том числе 

 

а) Штрафные санкции в пользу поставщиков  

б) Проценты банку за полученный ранее 

кредит 

 

6. Итого прибыль (убыток) от 

внереализационных операций (п.4 – п.5) 

 

7. Прибыль текущего периода (п.3 + п.6)  

8. Минус убыток прошлого года  

9. Налогооблагаемая прибыль с учетом 

убытка (п.7 – п.8) 

 

10. Налог на прибыль по ставке 20%  

 

Задача 7 

Организация в феврале текущего года оплатила объект основных средств 

стоимостью 170 000 руб. В марте 20… г. объект был введен в эксплуатацию. В 

соответствии с классификацией ОС объект входит в первую амортизационную 

группу. Руководством установлен срок полезного использования объекта — 16 

месяцев. 

Рассчитайте сумму амортизационных отчислений по линейному и 

нелинейному методам в соответствии со ст. 259 НК РФ за весь срок полезного 

использования объекта основных средств. Сравните результат. В чем состоят 

преимущества каждого метода? 

Задача 8 

ООО Х в I квартале 20...г. произведены представительские расходы в 

размере 236 000 руб., в том числе НДС - 36 000 руб. Сумма расходов на оплату 

труда за I квартал составила 1 380 000 руб. 

Определить величину расходов на представительские цели, признаваемую 

для целей налогообложения прибыли. 

Задача 9 

В марте ...г. ООО Х провела рекламную компанию своей продукции и 

понесла при этом следующие расходы: 

- участие в выставке - 236 000 руб., в т. ч. НДС - 36 000 руб. 

- на изготовление призов - 118 000 руб., в т. ч. НДС - 18000 руб. 

Выручка от реализации продукции в I квартале составила 10000000 руб. 

(без учета НДС). 

Определить величину расходов на рекламу, признаваемую для целей 

налогообложения прибыли. 

Задача 10 
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ООО Х в январе 20 ...г. имела следующие расходы на производство 100 ед. 

изделий: 

1. Сырье - 20 000 руб. (100 х 1кг х 200руб); 

2. Материалы - 150 000 руб. (100 х 500руб); 

3. Заработная плата производственных рабочих - 100 000 руб.; 

4. Отчислено на социальные нужды (ЕСН) с заработной платы 

производственных рабочих -            руб.; 

5. Заработная плата управленческого персонала - 23 000 руб.; 

6. Отчисления на социальные нужды (ЕСН) с заработной платы 

управленческого персонала - ……….. руб.; 

7. Амортизация основных средств производственного назначения - б 300 

руб.; 

8. Плата за аренду складских помещений - 20 000 руб. 

Итого расходов -                                руб.  

На 01.01... .г. остатков НЗП не было. Согласно учетной политике 

управленческие расходы включаются в себестоимость готовой продукции. 

Стоимость НЗП определяется пропорционально стоимости сырья и материалов в 

НЗП. 

В январе было произведено 90 ед. изделий. В НЗП - 10 ед. изделий. 

В этом же месяце получателю было отгружено 80 ед. изделий, из них 

оплачены были только 60 ед. 

Произвести оценку: 

1. Незавершенного производства на конец текущего месяца. 

2. Остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца. 

3. Остатков отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца 

продукции. 

 

5.3. Темы рефератов 

 
Не предусмотрено 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рабочая программа учебной дисциплины обеспечена фондом оценочных 

средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. Фонд 

включает в себя ситуационные задачи, тестовые задания, вопросы к экзамену и 

др. (Приложение №1 к рабочей программе дисциплины). 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

тестирования, выполнения ситуационных задач, написания курсовых работ, 

промежуточный контроль – по результатамзачета. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
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№ 
п/п 

Автор Название 
Издательств

о 
Год 

Наличие в ЭБС* 

1.  Алиев Б.Х., 

Мусаева Х.М., 

Абдулгалимов А.М. 

Налоги и налоговая система 

Российской Федерации 

ЮНИТИ-

ДАНА 

2014 http://www.iprboo

kshop.ru/18182 

2.  Пушкарева В.М. История финансовой мысли и 

политики налогов 

Финансы и 

статистика 

2014 http://www.iprboo

kshop.ru/18808 

3.  Зрелов А.П., 

Скварко Н.П. 

Налоговый словарь ЭкООнис 2013 http://www.iprboo

kshop.ru/23710 

*ЭБС – электронно-библиотечная система 

Дополнительная литература: 

№ 
п/п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.     Налоги и налоговая система Российской Федерации : учеб. пособие; Акад. 

труда и соц. отношений, каф. страхования и налогообложения; О. А. Агабекян, М. А. 

Анюшина, Н. А. Игнатова и др. , под общ. ред. М. А. Анюшиной. - М. : АТИСО, 2012. 

- 527 с. - ISBN 978-5-93441-344-7 : б/ц. 

 

2.     Налоги и налогообложение : учеб. пособие / под ред. Д. Г. Черника. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 367 с. - ISBN 978-5-238-01717-4 : 

278-80. 

 

3.  Налоги и налогообложение : учеб. / В. Г. Пансков ; Фин. ун-т при Правительстве Рос. 

Фед. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 378 с. - (Бакалавр: Базовый курс). - 

ISBN 978-5-9916-3160-0 : 359-04. 

 

4.     Налоги и налогообложение : учеб. и практикум / под ред. Г. Б. Поляка. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 474 с. - (Бакалавр: Академический курс). - 

ISBN 978-5-9916-4288-0 : 580-36. 

 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 
п/п 

Название Принят Источник 

1.  Налоговый кодекс Российской Федерации 2017  

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.consultant.ru   

2.  www.minfin.ru  

3.  www.nalog.ru;  

4.  www.rgs.ru  

5.  www.garant.ru   

6.  www.economy.gov.ru   

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебным планом дисциплины «Практикум по бухгалтерскому и 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. 
Анциферова И.В. 

 

Бухгалтерский учет 

 

Дашков и К 

 

2014 

 

http://www.iprbooksho

p.ru/24776 

 

2. 

Керимов В.Э. 

 

Бухгалтерский учет 

 

Дашков и К 

 

2014 

 

http://www.iprbooksho

p.ru/24744 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.rgs.ru/
http://www.garant.ru/
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налоговому учету «1С:Бухгалтерия» предусмотрено чтение лекций, проведение 

семинарских занятий, консультаций, самостоятельная работы студента.  

На лекциях студенты получают основы базовых знаний по изучаемой 

дисциплине. Студент должен кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения, выделяемые 

преподавателем, обозначить материал, который вызывает трудности, 

сформулировать по нему вопросы и в конце лекции задать их преподавателю. 

Для лучшего понимания и запоминания материала лекции преподаватель 

использует мультимедийные презентации. Для усвоения сложных вопросов и 

активного вовлечения в учебный процесс студентов, предусмотренные учебным 

планом лекции читаются в диалоговом режиме. Использование этого 

интерактивного метода обучения позволяет стимулировать творческую 

активность студентов, самостоятельный поиск учащимся путей и вариантов 

решения поставленной учебной задачи, что способствует эффективному 

усвоению учебного материала. 

На семинарских занятиях контролируется уровень восприятия, знания и 

качество работы студентов с лекционным материалом, учебниками и учебными 

пособиями, законодательными актами в области налогообложения. При 

подготовке к семинарским занятиям в первую очередь студенты должны 

повторить лекционный материал, а потом познакомиться с основной и 

дополнительной литературой по теме, рекомендованной кафедрой. Литература 

по теме занятий выбирается студентами из соответствующих тем программы. 

Кроме того, на семинарских занятиях для закрепления полученных 

теоретических знаний, для развития практических навыков студентам 

предлагается выполнить практические задания, разрешить конкретные 

профессиональные ситуации. 

Большое место в учебном плане отведено самостоятельной работе 

студентов. Основными задачами самостоятельной работы являются: 

 углубление, расширение и закрепление полученных теоретических 

знаний; 

 формирование навыков работы со специальной литературой, 

нормативно-правовыми документами по налогообложению; 

 изучение вопросов, переданных на самостоятельное рассмотрение. 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

тестирования и выполнения ситуационных задач, написания рефератов, 

промежуточный – по результатам экзамена. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ Название программы/Системы Описание программы/Системы 
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п/п 

1.    

2.    

3.    

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины «Налоги и налогообложение Российской 

Федерации» используются следующие образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения: 

 Лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

 Семинарские занятия, на которых обсуждаются основные теории 

налогообложении и направления налоговой политики, инструменты и методы ее 

реализации. 

 Письменные домашние работы; 

 Расчетно-аналитические задания;  

 Обзор официальных документов и материалов периодической 

печати; 

 Самостоятельная работа студентов; 

 Консультации преподавателей. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 Лекции в диалоговом режиме; 

 Групповые дискуссии; 

 Моделирование и решение конкретных ситуационных задач; 

 Компьютерное тестирование; 

 Круглый стол с участием представителей государственных 

финансовых и налоговых органов. 

Для подготовки и организации интерактивных занятий можно 

использовать возможности сайта кафедры. Его адрес в Интернете – korneva-

atiso@mail.ru . А также аналитические сайты интернета (например, cbr.ru, gks.ru, 

minfin.ru., raexpert.ru и др.) 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры. курсы) 

формирования компетенции в 

процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОПК-1- способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

7 9 4 

2  

ПК-8 - способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии  

7 9 4 

3  ПК-14 - способностью осуществлять 

документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

7 9 4 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(устный ответ) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 
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программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формирование компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Практикум по бухгалтерскому и налоговому учету: 1С: Бухгалтерия» 

характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями: 

 

1. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Темы промежуточных работ 

 

1. Заполнение первичных документов, регистров, оборотно-сальдовых 

ведомостей по учету кассовых операций.  

2. Заполнение первичных документов, регистров, оборотно-сальдовых 

ведомостей по учету кассовых операций.  

3. Заполнение первичных документов, регистров, оборотно-сальдовых 

ведомостей по учету кассовых операций.  

4. Заполнение первичных документов, регистров, оборотно-сальдовых 

ведомостей по учету денежных средств на расчетном счете.  

5. Заполнение первичных документов, регистров, оборотно-сальдовых 

ведомостей по учету материально-производственных запасов.  

6. Заполнение первичных документов, регистров, оборотно-сальдовых 

ведомостей по учету основных средств.  

7. Заполнение первичных документов, регистров, оборотно-сальдовых 

ведомостей по учету расчетов с персоналом по оплате труда.  

8. Заполнение первичных документов, регистров, оборотно-сальдовых 

ведомостей по учету по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

9. Заполнение первичных документов, регистров, оборотно-сальдовых 

ведомостей по учету по учету расчетов с покупателями и заказчиками.  

10. Заполнение первичных документов, регистров, оборотно-сальдовых 

ведомостей по учету выпуска и реализации готовой продукции.  

11. Заполнение деклараций по налогу на прибыль, налогу на добавленную 

стоимость, налогу на имущество организаций, расчетов по страховым взносам.  

12. Заполнение бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах.  

2. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Эссе (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) должно 

содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 

основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит 

из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо найти 

ответ в ходе исследования. Основная часть – теоретические основы выбранной 

проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие 

аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных 

и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и 

это представляет собой главную трудность. Заключение – обобщения и 

аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения.  

Время написания эссе 20-25 минут. 

Темы эссе 

1. Назначение программы «1С: Бухгалтерия»  

2. Существующие программы автоматизации бухгалтерского 

учета на предприятиях. 

3. Как посчитать балансовую стоимость ОС при вводе его в 

эксплуатацию?  

4. Как сформировать отчет Книга покупок.  

5. Передача материалов в производство.  

6. Способы поступления материалов. 

7. Учет готовой продукции на складе организации. 

8. Документальное оформление отгрузки готовой продукции.  

9. Происхождение бухгалтерского баланса. 

10. Годовые формы отчетности. 

11. Аналитическая информация и ее значение. 

12. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Критерий оценки эссе 

 
Критерий Требования к эссе 

Знание и понимание 

теоретического 

материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, 

приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и обобщения для 

анализа взаимосвязи понятий и явлений, 
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- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и их 

интерпретации соответствует жанру проблемной научной статьи 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью изучения дисциплины «Практикум по бухгалтерскому учету 

«1С:ЗУП» - ознакомление с основными принципами построения и 

использования, наиболее распространенных в России автоматизированных 

систем бухгалтерского учета, а так же приобретение системных практических 

навыков по компьютерной обработки экономической и учетной информации и 

составлению финансовой и налоговой отчетности.  

Цель изучения дисциплины «Практикум по бухгалтерскому учету 

«1С:Бухгалтерия» достигается посредством решения в учебном процессе 

задач: 

  ознакомление с основными принципами построения и использования 

наиболее распространенных в России автоматизированных систем 

бухгалтерского учета; 

 изучить методологию и организацию бухгалтерского учета на компьютере; 

 понять особенности организации бухгалтерского учета в организациях 

различных форм собственности; 

 приобретение системных практических навыков по компьютерной обработки 

экономической и учетной информации и составлению финансовой и 

налоговой отчетности; 

 изучить хозяйственные ситуации - важнейшего объекта бухгалтерского учета 

на компьютере; 

Данный курс имеет чётко выраженную профессионально-практическую 

направленность.  

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОПК-1 

Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

ПК-8 

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии; 

ПК-14 
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Способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

В результате освоения компетенции  ОПК- 1  студент должен: 

Знать: основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации; аналитические и исследовательские методы решения 

задач. 

Уметь: работы с компьютером как средством управления информацией; 

решать аналитические и исследовательские задачи. 

Владеть: с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

современными техническими средствами и информационными технологиями. 

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии; 

В результате освоения компетенции  ПК- 8  студент должен: 

Знать: существующие программы и учебно-методические материалы. 

Уметь: преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях различного уровня. 

Владеть: существующими программами и учебно-методическими 

материалами и преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях. 

ПК-14 - способностью разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования 

В результате освоения компетенции  ПК- 14  студент должен: 

Знать: систему нормативного регулирования аудиторской деятельности; 

методологию, методику и организацию аудита. 

Уметь: использовать результаты аудиторской проверки в 

совершенствовании внутреннего контроля, учета и управления 

предпринимательской деятельностью. 

Владеть: информацией об особенностях проведения аудита в условиях 

компьютеризированного учета. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина « Практикум по бухгалтерскому учету «1С: ЗУП» относится к 

дисциплинам  по выбору студента вариативной части учебного плана  

направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

В соответствии с учебным планом направления подготовки изучается в 

течение одного семестра (четвертый   год обучения, восьмой семестр). Изучение 

дисциплины опирается на сквозном примере хозяйственной деятельности 

условной организации.   

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной  

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
3/108 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 36 18 12 

в том числе: -   

Лекции 6 8 2 

Семинары, практические занятия 30 10 10 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
72 90 92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет Зачет (4) 

4. 4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Учет внеоборотных активов. 

Тема 2. Учет оборотных активов. 

Тема 3. Учет собственного капитала. 

Тема 4. Учет расчетов. 

Тема 5. Учет доходов и расходов, учет финансового результата. 

Тема 6. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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4.1 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля   Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 1 6 12 1 2 18  2 18 ОПК-1; ПК-14; ПК-8 

2.  Тема 2 1 4 12 1 2 12  2 12 ОПК-1; ПК-14; ПК-8 

3.  Тема 3 1 6 10 1 2 16 1 2 18 ОПК-1; ПК-14; ПК-8 

4.  Тема 4 1 4 12 1 1 16  1 16 ОПК-1; ПК-14; ПК-8 

5.  Тема 5 1 6 14 2 1 16  1 16 ОПК-1; ПК-14; ПК-8 

6.  Тема 6 1 4 12 2 2 12 1 2 12 ОПК-1; ПК-14; ПК-8 

7.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
6 30 72 8 10 90 2 10 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов. 

Самостоятельная работа студентов включает следующие ее виды: 

1. изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-

тематическому плану; 

2. самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 

3. самостоятельная работа студента при подготовке к 

экзамену. 

Эти виды работ предполагают: 

- самостоятельную работу студента в библиотеке; 

- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет; 

- изучение электронных учебных материалов (электронных учебников и 

т.п.), прикладных компьютерных программ. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану  

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами 

отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход 

вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема знаний, 

выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и приемами 

профессиональной деятельности. 
Рассмотрение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану проводится в соответствии с разделом 1 настоящей рабочей программы, 

путем изучения основной и дополнительной литературы, рекомендованной в 

разделе 7 данного комплекса.  

Самоподготовка к практическим занятиям 
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При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та или 

иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, именно 

синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 

подготовку результативной и всесторонней. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных 

экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического 

материала. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать 

свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их 

рассмотрения; 

3) тщательно изучить лекционный материал; 

4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме; 

5)  ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6)  изучить и подготовить ответы на предполагаемые в 

рекомендованной кафедрой литературе тестовые задания и контрольные 

вопросы; 

7) подготовить краткое выступление по каждому,  из вынесенных 

на семинарское занятие вопросу. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзаменам 

Ответственным этапом учебного процесса является сдача экзаменов. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является 

кропотливая, систематическая работа студента в течение всего семестра. В этом 

случае подготовка к экзамену будет являться концентрированной 

систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется по изучаемой дисциплине рассмотреть 

рабочую программу, разработанную рекомендованной кафедрой по данной 

дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более 

правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса 

за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 

б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие 

студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит 

выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный 

для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия 

материала, уровня сложности и стилистики изложения.  
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Если возникают сложности при раскрытии материала, следует вновь 

обратиться к лекционному материалу, материалам практических занятий, 

уточнить терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с 

преподавателем.  

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в 

процессе обучения рекомендуется пользоваться программой соответствующего 

курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, определяющие стандарт 

знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является 

коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что 

позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний.  

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, 

предлагаемых преподавателем на семинарских занятиях, а также широко 

представленных в специальных изданиях. Это позволит выявить как общие, так 

и более узкие вопросы предмета, которые требуют соответствующего уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, 

требующих дополнительного разъяснения преподавателем.  

Самостоятельная работа студента в библиотеке 

Большое значение в самостоятельной подготовке студентов имеет 

грамотная работа с библиотечным фондом Академии. 

Работая в библиотеке, студент должен уметь самостоятельно подбирать 

необходимую для учебной и научной работы основную и дополнительную 

литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 

библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 

рекомендованных в разделе 7 учебной программы учебников и учебных пособий, 

затем переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и 

материалам периодических изданий. При этом очень полезно делать выписки и 

конспекты наиболее интересных материалов. Это способствует более глубокому 

осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Кроме того, такая практика 

учит студентов отделять в тексте главное от второстепенного, а также позволяет 

проводить систематизацию и сравнительный анализ изучаемой информации, что 

чрезвычайно важно в условиях большого количества разнообразных по качеству 

и содержанию сведений. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы 

студентов, представляемых ими на семинарских занятиях, важным является 

формирование библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется 

использовать несколько категорий источников информации – учебники, учебные 

пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, законодательные и 

нормативные документы, статистические материалы, информацию 

государственных органов власти и управления, органов местного 

самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в 

оригинале. 

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые 
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вопросы изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений 

различных авторов по существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе 

является выработка умения обобщать большой объем материала, делать выводы. 

Весьма позитивным при этом также следует считать попытку студента 

выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет и других 

информационных источниках 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников 

быстрого поиска требуемой информации. 

Их использование возможно для получения основных и дополнительных 

сведений по изучаемым материалам. 

Изучение рекомендованных кафедрой прикладных компьютерных 

программ позволит получить дополнительную аналитическую информацию по 

исследуемым проблемам, будет способствовать формированию практических 

навыков студентов по вопросам страхования. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ 

РАБОТ 

В соответствии с учебным планом студенты в процессе изучения 

дисциплины «Практикум по бухгалтерскому учету «1С:ЗУП» обязаны написать 

и защитить курсовую работу по выбранной теме. 

Подготовка курсовой работы представляет необходимый и существенный 

этап самостоятельной работы студентов по углубленному изучению ключевых 

проблем курса «Практикум по бухгалтерскому и налоговому учету 

«1С:Бухгалтерия». 

Вместе с тем выполнение курсовой работы – предпосылка и необходимое 

условие успешной подготовки и защиты в будущем дипломной работы. Поэтому 

тему курсовой работы целесообразно выбирать исходя из долгосрочных научных 

интересов и возможностей использования теоретического материала и 

практических навыков при написании дипломной работы, для участия в научно – 

исследовательской работе кафедры, факультета, научно – студенческого 

общества академии. 

Тему курсовой работы студент выбирает самостоятельно из предлагаемой 

тематики. При наличии интересных наработок по курсу «Налоги налоговая 

система РФ», выходящих за рамки тем, указанных в рекомендуемом списке, 

студент может сформулировать тему работы самостоятельно, но она обязательно 

должна быть согласованна с преподавателем кафедры, ведущим данный курс. 

Приступая к выполнению курсовой работы, студенту следует внимательно 

изучить литературу, имеющуюся по данной теме, в том числе и периодическую. 

Особое внимание следует уделить законодательным и нормативным актам, 

регулирующим налогообложение. 

Курсовая работа начинается с изложения плана темы. План (или 

оглавление) включает введение, основную часть с разбивкой по главам и 

разделам, заключение и список использованной литературы. 
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Введение в обязательном порядке должно включать обоснование 

актуальности выбранной темы, степень теоретической разработанности темы в 

специальной литературе, значимость темы для решения практических проблем 

экономики, цель и задачи работы. 

Основная часть работы состоит из двух – трех глав, в зависимости от 

особенностей выбранной темы. Каждая глава включает несколько разделов. 

В этой части работы даются теоретические основы исследуемого вопроса, 

проводится анализ существующих проблем, рассматривается практика 

реализации в современных условиях. 

В заключении подводится итог работы, делаются обобщения и на их 

основе формулируются выводы и предложения по решению выявленных в 

процессе анализа проблем. 

В заключении можно также сформулировать вопросы, требующие 

дальнейшего анализа.  

Курсовая работа заключается списком использованной литературы, в 

котором должны быть представлены все основные документы и источники, 

которые послужили основой для написания работы.  

При оформлении списка литературы необходимо придерживаться 

следующей последовательности: сначала даются законодательные и 

нормативные документы, потом статистические материалы и сборники и, 

наконец, научная и учебная литература по данной теме курсовой работы. 

Описание использованных материалов должно быть точным и полным. 

При написании курсовой работы студент должен продемонстрировать: 

- умение самостоятельно и творчески работать с исследуемой литературой; 

- умение составить план курсовой работы исходя из специфики выбранной 

темы; 

- умение логично и по существу изложить вопросы плана, показав знание 

исследуемого материала; 

- умение использовать анализируемый материал и данные практики для 

обоснования выводов и предложений. 

Курсовая работа проверятся преподавателем кафедры. При соответствии 

курсовой работы всем предъявляемым требованиям работа допускается к 

защите. При несоответствии – отправляется на доработку с указанием замечаний 

и рекомендаций. По результатам защиты преподаватель выставляет в зачетку 

студенту оценку по курсовой работе. Без написания и защиты курсовой работы 

студент не допускается к сдаче экзамена по указанному курсу. 

Работа, в которой переписан текст учебника, пособия, монографии или 

другой аналогичной работы не оценивается, а тема заменяется на новую. 

Курсовая работа представляется на кафедру не позднее, чем за 15 – 20 дней 

до начала экзаменационной сессии.  

Оформляя курсовую работу необходимо учесть следующее. 

По объему курсовая работа должна составлять не менее 20 страниц 

машинописного текста через 1,5 интервала с полями. 
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Курсовая работа должна состоять из титульного листа, плана (оглавление), 

текста работы, приложений (если это необходимо) и списка используемой 

литературы. 

На титульном листе указывается полное название: 

 учебного заведения (ОУП ВО Академия труда и социальных отношений); 

 факультета 

 кафедры («Бухгалтерского учета и налогообложения»); 

 учебной дисциплины («Практикум по бухгалтерскому и налоговому учету 

«1С:Бухгалтерия»); 

 темы курсовой работы; 

 фамилия и инициалы студента; 

 фамилия и инициалы научного руководителя; 

 название города и год выполнения работы. 

В работе страницы должны быть обязательно пронумерованы, необходимо 

соблюдать правила ссылок на источники цитат и статистических данных. 

На последней странице текста работы студент должен проставить дату 

завершения работы и личную подпись. 

Типовые практические задачи для самостоятельной работы студентов 

Задача 1 

Инженер проектной организации П.С. Петров в первом квартале 20… 

г.ежемесячно получал заработную плату по основной тарифной ставке в размере 

35 тыс. руб. и ежемесячные премии — 10000 руб. 

В феврале он получил единовременную материальную помощь в сумме 20 

тыс. руб., а также возмещение командировочных расходов в размере 5 тыс. руб. 

В марте он получил установленную городскими властями премию за 

разработку сооружения для городского парка в размере 17 тыс. руб. 

Определите сумму выплат и вознаграждений, подлежащих 

налогообложению НДФЛ. 

 

Задача 2 

В октябре 20… г. организация по договору купли-продажи реализовала 

1000 ед. товара по цене 400 руб. (без учета НДС). Ставка НДС – 18%. При этом в 

сентябре 20… г. от покупателя в счет поставки товаров был получен аванс в 

размере 100% стоимости товара. 

Рассчитать сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет 

 

Задача 3 

Организация перешла на упрощенную систему налогообложения (УСН). В 

качестве объекта обложения выбраны доходы, уменьшенные на величину 

расходов. 

В первом квартале текущего года были произведены следующие операции: 

—получен аванс под предстоящую поставку товаров —110 тыс. руб.; 
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—реализована оптовая партия товаров — 400 тыс. руб.; 

—получены от поставщика штрафы за нарушение обязательств — 5 тыс. 

руб.; 

—выплачены заработная плата и годовая премия сотрудникам — 140 400 руб. 

—списаны расходы на рекламу — 7 тыс. руб.; 

—приобретены канцелярские товары — 1500 руб.; 

—осуществлены представительские расходы — 12 тыс. руб.; 

—приобретен объект основных средств — 15 тыс. руб., со сроком полезного 

использования пять лет (дата приобретения и оплаты — 1 февраля, ввода в 

эксплуатацию — 3 февраля); 

—до перехода на УСН организация приобрела объект основных средств 

стоимостью 30 тыс. руб. (сумма начисленной амортизации на момент перехода 

на УСН —2 тыс. руб.). 

Определите сумму единого налога при УСН, подлежащую перечислению в 

бюджет. 

Задача 4 

Организация в первом квартале текущего года отгрузила продукцию на 

590 тыс. руб., в том числе НДС — 90 тыс. руб. Продукция в сумме 350 тыс. руб. 

была частично оплачена. В налоговом периоде получены и оприходованы 

материалы на 236 тыс. руб., в том числе НДС — 36 тыс. руб., из которых 

оплачено только 118 тыс. руб., включая НДС — 18 тыс. руб. Получена предоплата в 

сумме 120 тыс. руб. Все счета-фактуры получены. 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Задача 5 

По данным бухгалтерского учета ПАО «Х» остаточная стоимость 

основных средств, признаваемых объектом налогообложения, в текущем году 

составляет: 

Дата Остаточная стоимость ОС, руб. 

1 января 26 400 

1 февраля 25 200 

1 марта 24 000 

1 апреля  757 175 

1 мая  740 350 

1 июня  723 525 

1 июля  706 700 

1 августа  689 875 

1 сентября  673 050 

1 октября  656 225 

1 ноября  639 400 

1 декабря  622 575 

31 декабря  605 750 

ПАО «Х» не имеет в собственности объектов недвижимости, налоговая 

база по которым определяется как их кадастровая стоимость. 
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На основании исходных данных определить налоговую базу и сумму 

налога на имущество организаций за текущий год. 

Задача 6 

ПАО «Х» занимается производством и продажей бытовой техники «А». В 

текущем месяце в ПАО «Х» имели место следующие доходы и расходы. 

На производство изделия «А» было истрачено материалов на сумму 

580 600 руб. Работникам была начислена заработная плата – 600 000 руб.  

Дополнительно на заработную плату были начислены страховые взносы в 

размере 30% от суммы оплаты труда, а также тариф на страхование от 

несчастных случаев и профзаболеваний на производстве (0,5%). 

Амортизация производственного оборудования составила 115 000 руб. 

Расходы по аренде производственных и управленческих помещений – 198 000 

руб. без учета НДС. 

Начислены и оплачены штрафные санкции в пользу поставщиков за 

просрочку оплаты договоров на поставку материалов и комплектующих в 

размере 156 000 руб. 

Начислены и оплачены проценты банку за полученный ранее кредит в 

сумме 110 000 руб., в том числе в пределах лимита, установленного статье 269 

НК РФ, - 75 000 руб. 

Выпущенная из производства в текущем месяце продукция реализована 

покупателям за 2350 000 руб. без учета НДС. Вместе с тем в текущем месяце 

было получено: 

  55 000 руб. в виде процентов от размещения свободных денежных средств 

на депозитном счете в банке; 

 187 000 руб. в виде стоимости безвозмездно полученного имущества от 

ООО «У» - коммерческого партнера ПАО «Х»; 

 52 000 руб. в виде штрафных санкций, признанных и уплаченных 

покупателем. 

В прошлом году ПАО «Х» получило убытка на сумму 105 000 руб. по 

данным налоговой декларации. 

ПАО «Х» уплачивает налог на прибыль ежемесячно исходя из 

фактически полученной прибыли. Доходы и расходы признаются методом 

начисления. 

Произвести классификацию доходов и расходов организации, которые 

имели место в текущем месяце. Рассчитать финансовый результат и 

определить налоговую базу по налогу на прибыль; рассчитать сумму налога. 

Решение выполнить в таблице. 

Таблица 

№ 

п/п 

Наименование доходов и расходов Сумма, руб. 

1. Доходы от реализации  

2. Минус расходы, связанные с 

производством и реализацией, в том 

числе: 
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а) Материалы   

б) Заработная плата работников  

в) Страховые взносы, в т.ч. взнос «по травме» 

(30% + 0,5%) 

 

г) Амортизация производственного 

оборудования составила 

 

д) Аренда производственных и 

управленческих помещений 

 

3. Итого прибыль (убыток) от реализации 

(п.1 – п.2) 

 

4. Плюс внереализационные доходы, в том 

числе 

 

а) Проценты по депозитному счету  

б) Стоимость безвозмездно полученного 

имущества 

 

в) Штрафные санкции, полученные от 

покупателя 

 

5. Минус внереализационные расходы, в 

том числе 

 

а) Штрафные санкции в пользу поставщиков  

б) Проценты банку за полученный ранее 

кредит 

 

6. Итого прибыль (убыток) от 

внереализационных операций (п.4 – п.5) 

 

7. Прибыль текущего периода (п.3 + п.6)  

8. Минус убыток прошлого года  

9. Налогооблагаемая прибыль с учетом 

убытка (п.7 – п.8) 

 

10. Налог на прибыль по ставке 20%  

Задача 7 

Организация в феврале текущего года оплатила объект основных средств 

стоимостью 170 000 руб. В марте 20… г. объект был введен в эксплуатацию. В 

соответствии с классификацией ОС объект входит в первую амортизационную 

группу. Руководством установлен срок полезного использования объекта — 16 

месяцев. 

Рассчитайте сумму амортизационных отчислений по линейному и 

нелинейному методам в соответствии со ст. 259 НК РФ за весь срок полезного 

использования объекта основных средств. Сравните результат. В чем состоят 

преимущества каждого метода? 

Задача 8 

ООО Х в I квартале 20...г. произведены представительские расходы в 

размере 236 000 руб., в том числе НДС - 36 000 руб. Сумма расходов на оплату 

труда за I квартал составила 1 380 000 руб. 
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Определить величину расходов на представительские цели, признаваемую 

для целей налогообложения прибыли. 

Задача 9 

В марте ...г. ООО Х провела рекламную компанию своей продукции и 

понесла при этом следующие расходы: 

- участие в выставке - 236 000 руб., в т. ч. НДС - 36 000 руб. 

- на изготовление призов - 118 000 руб., в т. ч. НДС - 18000 руб. 

Выручка от реализации продукции в I квартале составила 10000000 руб. 

(без учета НДС). 

Определить величину расходов на рекламу, признаваемую для целей 

налогообложения прибыли. 

Задача 10 

ООО Х в январе 20 ...г. имела следующие расходы на производство 100 ед. 

изделий: 

1. Сырье - 20 000 руб. (100 х 1кг х 200руб); 

2. Материалы - 150 000 руб. (100 х 500руб); 

3. Заработная плата производственных рабочих - 100 000 руб.; 

4. Отчислено на социальные нужды (ЕСН) с заработной платы 

производственных рабочих -            руб.; 

5. Заработная плата управленческого персонала - 23 000 руб.; 

6. Отчисления на социальные нужды (ЕСН) с заработной платы 

управленческого персонала - ……….. руб.; 

7. Амортизация основных средств производственного назначения - б 300 

руб.; 

8. Плата за аренду складских помещений - 20 000 руб. 

Итого расходов -                                руб.  

На 01.01... .г. остатков НЗП не было. Согласно учетной политике 

управленческие расходы включаются в себестоимость готовой продукции. 

Стоимость НЗП определяется пропорционально стоимости сырья и материалов в 

НЗП. 

В январе было произведено 90 ед. изделий. В НЗП - 10 ед. изделий. 

В этом же месяце получателю было отгружено 80 ед. изделий, из них 

оплачены были только 60 ед. 

Произвести оценку: 

1. Незавершенного производства на конец текущего месяца. 

2. Остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца. 

3. Остатков отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца 

продукции. 

5.3. Темы рефератов 

 
Не предусмотрено 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рабочая программа учебной дисциплины обеспечена фондом оценочных 

средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. Фонд 

включает в себя ситуационные задачи, тестовые задания, вопросы к экзамену и 

др. (Приложение №1 к рабочей программе дисциплины). 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

тестирования, выполнения ситуационных задач, написания курсовых работ, 

промежуточный контроль – по результатам зачета. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 
п/п 

Автор Название 
Издательств

о 
Год 

Наличие в ЭБС* 

1.  Алиев Б.Х., 

Мусаева Х.М., 

Абдулгалимов А.М. 

Налоги и налоговая система 

Российской Федерации 

ЮНИТИ-

ДАНА 

2014 http://www.iprboo

kshop.ru/18182 

2.  Пушкарева В.М. История финансовой мысли и 

политики налогов 

Финансы и 

статистика 

2014 http://www.iprboo

kshop.ru/18808 

3.  Зрелов А.П., 

Скварко Н.П. 

Налоговый словарь ЭкООнис 2013 http://www.iprboo

kshop.ru/23710 

*ЭБС – электронно-библиотечная система 

Дополнительная литература: 

№ 
п/п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.     Налоги и налоговая система Российской Федерации : учеб. пособие; Акад. 

труда и соц. отношений, каф. страхования и налогообложения; О. А. Агабекян, М. А. 

Анюшина, Н. А. Игнатова и др. , под общ. ред. М. А. Анюшиной. - М. : АТИСО, 2012. 

- 527 с. - ISBN 978-5-93441-344-7 : б/ц. 

 

2.     Налоги и налогообложение : учеб. пособие / под ред. Д. Г. Черника. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 367 с. - ISBN 978-5-238-01717-4 : 

278-80. 

 

3.  Налоги и налогообложение : учеб. / В. Г. Пансков ; Фин. ун-т при Правительстве Рос. 

Фед. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 378 с. - (Бакалавр: Базовый курс). - 

ISBN 978-5-9916-3160-0 : 359-04. 

 

4.     Налоги и налогообложение : учеб. и практикум / под ред. Г. Б. Поляка. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 474 с. - (Бакалавр: Академический курс). - 

ISBN 978-5-9916-4288-0 : 580-36. 

 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 
п/п 

Название Принят Источник 

1.  Налоговый кодекс Российской Федерации 2017  

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. 
Анциферова И.В. 

 

Бухгалтерский учет 

 

Дашков и К 

 

2014 

 

http://www.iprbooksho

p.ru/24776 

 

2. 

Керимов В.Э. 

 

Бухгалтерский учет 

 

Дашков и К 

 

2014 

 

http://www.iprbooksho

p.ru/24744 
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.consultant.ru   

2.  www.minfin.ru  

3.  www.nalog.ru;  

4.  www.rgs.ru  

5.  www.garant.ru   

6.  www.economy.gov.ru   

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебным планом дисциплины «Практикум по бухгалтерскому и учету 

«1С:ЗУП» предусмотрено чтение лекций, проведение семинарских занятий, 

консультаций, самостоятельная работы студента.  

На лекциях студенты получают основы базовых знаний по изучаемой 

дисциплине. Студент должен кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения, выделяемые 

преподавателем, обозначить материал, который вызывает трудности, 

сформулировать по нему вопросы и в конце лекции задать их преподавателю. 

Для лучшего понимания и запоминания материала лекции преподаватель 

использует мультимедийные презентации. Для усвоения сложных вопросов и 

активного вовлечения в учебный процесс студентов, предусмотренные учебным 

планом лекции читаются в диалоговом режиме. Использование этого 

интерактивного метода обучения позволяет стимулировать творческую 

активность студентов, самостоятельный поиск учащимся путей и вариантов 

решения поставленной учебной задачи, что способствует эффективному 

усвоению учебного материала. 

На семинарских занятиях контролируется уровень восприятия, знания и 

качество работы студентов с лекционным материалом, учебниками и учебными 

пособиями, законодательными актами в области налогообложения. При 

подготовке к семинарским занятиям в первую очередь студенты должны 

повторить лекционный материал, а потом познакомиться с основной и 

дополнительной литературой по теме, рекомендованной кафедрой. Литература 

по теме занятий выбирается студентами из соответствующих тем программы. 

Кроме того, на семинарских занятиях для закрепления полученных 

теоретических знаний, для развития практических навыков студентам 

предлагается выполнить практические задания, разрешить конкретные 

профессиональные ситуации. 

Большое место в учебном плане отведено самостоятельной работе 

студентов. Основными задачами самостоятельной работы являются: 

 углубление, расширение и закрепление полученных теоретических 

знаний; 

http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.rgs.ru/
http://www.garant.ru/
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 формирование навыков работы со специальной литературой, 

нормативно-правовыми документами по налогообложению; 

 изучение вопросов, переданных на самостоятельное рассмотрение. 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

тестирования и выполнения ситуационных задач, написания рефератов, 

промежуточный – по результатам экзамена. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.    

2.    

3.    

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины «Налоги и налогообложение Российской 

Федерации» используются следующие образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения: 

 Лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

 Семинарские занятия, на которых обсуждаются основные теории 

налогообложении и направления налоговой политики, инструменты и методы ее 

реализации. 

 Письменные домашние работы; 

 Расчетно-аналитические задания;  
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 Обзор официальных документов и материалов периодической 

печати; 

 Самостоятельная работа студентов; 

 Консультации преподавателей. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 Лекции в диалоговом режиме; 

 Групповые дискуссии; 

 Моделирование и решение конкретных ситуационных задач; 

 Компьютерное тестирование; 

 Круглый стол с участием представителей государственных 

финансовых и налоговых органов. 

Для подготовки и организации интерактивных занятий можно 

использовать возможности сайта кафедры. Его адрес в Интернете – korneva-

atiso@mail.ru . А также аналитические сайты интернета (например, cbr.ru, gks.ru, 

minfin.ru., raexpert.ru и др.) 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры. курсы) 

формирования компетенции в 

процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОПК-1- способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

7 9 4 

2  

ПК-8 - способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии  

7 9 4 

3  ПК-14 - способностью осуществлять 

документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

7 9 4 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(устный ответ) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 
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программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формирование компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Практикум по бухгалтерскому: 1С: ЗУП» характеризуется следующими 

типовыми контрольными заданиями: 

 

1. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Темы промежуточных работ 

 

1. Заполнение первичных документов, регистров, оборотно-сальдовых 

ведомостей по учету кассовых операций.  

2. Заполнение первичных документов, регистров, оборотно-сальдовых 

ведомостей по учету кассовых операций.  

3. Заполнение первичных документов, регистров, оборотно-сальдовых 

ведомостей по учету кассовых операций.  

4. Заполнение первичных документов, регистров, оборотно-сальдовых 

ведомостей по учету денежных средств на расчетном счете.  

5. Заполнение первичных документов, регистров, оборотно-сальдовых 

ведомостей по учету материально-производственных запасов.  

6. Заполнение первичных документов, регистров, оборотно-сальдовых 

ведомостей по учету основных средств.  

7. Заполнение первичных документов, регистров, оборотно-сальдовых 

ведомостей по учету расчетов с персоналом по оплате труда.  

8. Заполнение первичных документов, регистров, оборотно-сальдовых 

ведомостей по учету по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

9. Заполнение первичных документов, регистров, оборотно-сальдовых 

ведомостей по учету по учету расчетов с покупателями и заказчиками.  

10. Заполнение первичных документов, регистров, оборотно-сальдовых 

ведомостей по учету выпуска и реализации готовой продукции.  

11. Заполнение деклараций по налогу на прибыль, налогу на добавленную 

стоимость, налогу на имущество организаций, расчетов по страховым взносам.  

12. Заполнение бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах.  

 

2. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Эссе (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) должно 

содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 

основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит 

из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо найти 

ответ в ходе исследования. Основная часть – теоретические основы выбранной 

проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие 

аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных 

и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и 

это представляет собой главную трудность. Заключение – обобщения и 

аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения.  

Время написания эссе 20-25 минут. 

 
Темы эссе 

1. Назначение программы «1С: ЗУП»  

2. Существующие программы автоматизации бухгалтерского 

учета на предприятиях. 

3. Как посчитать балансовую стоимость ОС при вводе его в 

эксплуатацию?  

4. Как сформировать отчет Книга покупок.  

5. Передача материалов в производство.  

6. Способы поступления материалов. 

7. Учет готовой продукции на складе организации. 

8. Документальное оформление отгрузки готовой продукции.  

9. Происхождение бухгалтерского баланса. 

10. Годовые формы отчетности. 

11. Аналитическая информация и ее значение. 

12. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Критерий оценки эссе 

 
Критерий Требования к эссе 

Знание и понимание 

теоретического 

- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, 

приводятся соответствующие примеры, 
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материала - используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и обобщения для 

анализа взаимосвязи понятий и явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и их 

интерпретации соответствует жанру проблемной научной статьи 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью изучения дисциплины «Практикум по бухгалтерскому учету 

(сквозная задача)» является  формирование  практических навыков по учету, 

обработке информации о текущей деятельности организации, факторах и 

резервах повышения экономической эффективности деятельности 

организации для формирования объективной оценки состояния 

экономического потенциала хозяйствующего субъекта и порядке 

формирования бухгалтерской финансовой отчетности. 

Цель изучения дисциплины «Практикум по бухгалтерскому учету 

(сквозная задача)» достигается посредством решения в учебном процессе 

задач: 

 знать и уметь самостоятельно работать с законодательной, 

нормативно-методической, научной и другой специальной литературой; 

 заполнять регистры бухгалтерского учёта, используя журнально-

ордерную форму учёта, или составлять журнал хозяйственных операций на 

ПЭВМ; 

 оценивать затраты производства, определять затраты по текущим 

нормам и отклонения; 

 составлять калькуляцию фактической производственной 

себестоимости единицы продукции.  

 уметь разрабатывать учётную политику организации; выбирать 

оптимальные формы и методы финансового и управленческого учёта по 

различным объектам учёта; 

 давать правовую оценку хозяйственных ситуаций; выбирать и 

обосновывать пути их решения; 

 составлять первичные документы, корреспонденцию счетов, 

осуществлять все необходимые бухгалтерские расчёты и процедуры по 

хозяйственным операциям, отражать их в учётных регистрах; 

составлять финансовую отчетность организации 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Профессиональных: 

ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные технологии 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации; 
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ПК-17 - способностью отражать  на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ПК-10 - способностью использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии 

Знать системы показателей  характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов.  

Уметь формировать количественную оценку резервов повышения 

эффективности производственного потенциала; самостоятельно работать с 

законодательной, нормативно-методической, научной и другой специальной 

литературой.  

Владеть основами построения,  расчета системы показателей и анализа 

современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации; 

В результате освоения компетенции  ПК- 15 студент должен: 

Знать основные нормативно-правовые документы в области 

бухгалтерского учета и отчетности;  

Уметь использовать нормативно-правовые документы в  работе; 

формировать количественную оценку резервов повышения эффективности 

производственного потенциала;  

Владеть основами построения,  расчета системы показателей и анализа 

современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-17 - способностью отражать  на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации. 

В результате освоения компетенции  ПК-17  студент должен: 

Знать системы показателей  характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов.  

Уметь формировать количественную оценку резервов повышения 

эффективности производственного потенциала; самостоятельно работать с 

законодательной, нормативно-методической, научной и другой специальной 

литературой.  

Владеть основами построения,  расчета системы показателей и анализа 

современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Практикум по бухгалтерскому учету (сквозная задача)» 

относится к дисциплинам по выбору студента  вариативной части учебного 

плана направления 38.03.01 Экономика.  Как учебная дисциплина она 

связана со следующими дисциплинами ОП подготовки бакалавра: 

«Математический анализ», «Бухгалтерский (финансовый) учет», 

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность, «Финансы»,  «Аудит» и т.д. 

Цель курса - сформировать у студентов практические навыки ведения 

бухгалтерского учёта, оформления первичных документов и регистров и 

составления форм бухгалтерской отчётности организации. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины (зачетных 

един/часов) 
4/144 4/144 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 48 22 16 

в том числе: -   

Лекции 8 10 4 

Семинары, практические занятия 40 12 12 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 122 124 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, 

экзамен) 
Зачет Зачет Зачет (4) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Учет внеоборотных активов 
Учет основных средств. Понятие, классификация, оценка. Поступление 

основных средств. Переоценка, инвентаризация, амортизация, выбытие 

основных средств. Учет нематериальных активов. Понятие, классификация, 

оценка, поступление НМА. Переоценка, инвентаризация, амортизация, 

выбытие НМА. 

Тема 2. Учет оборотных активов 
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Учет материально-производственных запасов. Понятие, 

классификация, оценка. Поступление, инвентаризация, выбытие  материалов.  

Поступление, инвентаризация, выбытие  товаров на предприятиях оптовой и 

розничной торговли. Учет готовой продукции. Инвентаризация, выбытие 

готовой продукции. Синтетический и аналитический учет денежных средств. 

Учет денежных средств  в  кассе. Учет денежных средств на расчетных, 

валютных и специальных счетах в банке.  

Понятие учета финансовых вложений. Оценка. Синтетический и 

аналитический учет. Учёт  долгосрочных  и  краткосрочных  финансовых 

вложений. 

Тема 3. Учет собственного капитала 

Понятие учета собственного капитала. Синтетический и аналитический 

учет. Направление использования.  Учет уставного, добавочного, резервного 

капитала и нераспределенной прибыли. 

Тема 4. Учет расчетов  

Понятие учета расчетов. Синтетический и аналитический учет 

расчетов. Учет расчетов по налогам и сборам. Учет расчетов с 

внебюджетными фондами. Учет расчетов по возмещению материального 

вреда, с подотчетными лицами и др. 

Тема 5. Учет доходов и расходов, учет финансового результата 

Учет доходов, расходов и финансового результата. Понятие, 

классификация. Нормативные документы. Синтетический учет доходов и 

расходов. Учет доходов и расходов по основному виду деятельности. (Учет 

продаж). Учет прочих доходов и расходов. Определение финансового 

результата. 

Тема 6. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Бухгалтерская отчетность. Содержание и порядок составления. Состав 

бухгалтерской отчетности. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 1 8 16 1 2 24 1 2 24 ПК-10 ПК-15 ПК- 17 

2.  Тема 2 1 8 16 1 2 22  2 22 ПК-10 ПК-15 ПК- 17 

3.  Тема 3 2 6 14 2 2 18 1 2 19 ПК-10 ПК-15 ПК- 17 

4.  Тема 4 2 6 16 2 2 22  2 23 ПК-10 ПК-15 ПК- 17 

5.  Тема 5 1 6 16 2 2 16 1 2 16 ПК-10 ПК-15 ПК- 17 

6.  Тема 6 1 6 18 2 2 20 1 2 20 ПК-10 ПК-15 ПК- 17 

7.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
8 40 96 10 12 122 4 12 128  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Тема 1. Учет внеоборотных активов 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Формирование первоначальной стоимости внеоборотных активов; 

2.Особенности инвентаризации внеоборотных активов 

3. Федеральный закон № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» 

Темы эссе. 

1.Нормативное регулирование бухгалтерского учета внеоборотных активов в 

РФ 

2. Особенности амортизации основных средств 

3. Особенности амортизации нематериальных активов 

Тема 2. Учет оборотных активов 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Основные методы калькулирования себестоимости продукции 

2.Особенности учета НДС по приобретенным материально-

производственным запасам 

3.Учет наличных средств в иностранной валюте 

4.Инвентаризация денежных средств 

5. Виды  финансовых вложений, формирование их первоначальной 

стоимости 

Темы эссе. 

1.Особенности бухгалтерского учета товаров. 

2.Методы учета затрат и калькулирования себестоимости готовой продукции 

3.Особенности формирования первоначальной стоимости финансовых 

вложений 

4.Учет денежных средств на специальных счетах в банке 

Тема 3. Учет собственного капитала 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Понятие собственного капитала 

2.Формирование и учет уставного капитала 

3.Формирование и учет резервного капитала 

4.Формирование и учет добавочного капитала 

5.Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

Темы эссе. 

1. Порядок формирования уставного капитала в соответствии с 

законодательством РФ 

Тема 4. Учет расчетов  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

       Стр. 9 из 38 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Синтетический и аналитический учет расчетов 

2.Инвентаризация расчетов 

3. Нормативная база по учету  расчетов с персоналом по оплате. 

4.Формы и системы оплаты труда 

5.Виды удержаний из заработной платы 

Темы эссе. 

1.Формы и системы оплаты труда 

2.Методика расчета отпускных 

3. Методика расчета пособия по временной нетрудоспособности 

4.Основные требования к организации оплаты труда 

Тема 5. Учет доходов и расходов, учет финансового результата 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Классификация доходов и расходов организации 

2.Определение финансового результата 

Темы эссе. 

1.Бухгалтерский учет доходов и расходов по основному виду деятельности 

2. Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов 

Тема 6. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и 

международной практике. 

2. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в России. 

3.Виды и качественная характеристика бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Темы эссе. 

1. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и 

международной практике. 

2. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в России. 

3. Виды и качественная характеристика бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

4. Классификация бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

5. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности и их интересы. 

6. Принципы подготовки отчетной информации. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Бобошко В.И. 
Лабораторный практикум 

по бухгалтерскому учету 
ЮНИТИ-ДАНА 2015 

http://www.iprbook

shop.ru/52496 

2.  

Корнева Г.В. 

Корнева О.В. 

Малахова Е.Е. 

Манина Е.В. 

Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 
АТИСО, 2015  

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Анциферова И.В. Бухгалтерский учет Дашков и К 2014 
http://www.iprbook

shop.ru/24776 

2.  Керимов В.Э. Бухгалтерский учет Дашков и К 2014 
http://www.iprbook

shop.ru/24744 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  
Федеральный закон № 402-ФЗ от 

06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» 
от 06.12.2011 г 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

2.  

Приказ Минфина России № 66н от 

02.07.2010 «О формах бухгалтерской 

отчетности» 

от 02.07.2010 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

3.  

Положение по бухгалтерскому учету 

"Бухгалтерская отчетность организации" 

(ПБУ4/99) 

утверждено 

приказом Минфина 

России от 06.07. 

1999 г. № 43н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

4.  
Положение по бухгалтерскому учету 

"Доходы организации" (ПБУ 9/99) 

утверждено 

приказом Минфина 

России от 06.07. 

1999 г. № 43н) 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

5.  
Положение по бухгалтерскому учету 

"Расходы организации" (ПБУ 10/99) 

утверждено 

приказом Минфина 

России от 

06.05.1999 г. № 33н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

6.  

Положение по бухгалтерскому учету 

"Учет материально-производственных 

запасов" (ПБУ 5/01) 

утверждено 

приказом Минфина 

России от 

09.06.2001 г. № 44н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
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п/п 

1.  http://www.minfin.ru/ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

2.  http://www.klerk.ru/ Справочно-информационный портал для бухгалтеров «Клерк» 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 

текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 

алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению 

практикумов/лабораторных работ 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 

указать название брошюры и где находится) и др. 

Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Методические указания по подготовке к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении 

учебной программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это 

государственная отчетность студентов за период обучения, за изучение 

учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их 

ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии 

студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с 

дифференцированной отметкой или без нее, с записью «зачтено» в зачетной 

http://www.klerk.ru/
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книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний студентов оценивается 

по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. 

Специфической задачей студента в период экзаменационной сессии 

являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, 

который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала 

сессии. Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие 

учебные дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные 

сроки каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным 

вопросам. Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к 

механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного 

рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 

недоработке иногда весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу 

курса, установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и 

выписать их на отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все 

знания, накопленные при изучении программного материала: данные 

учебника, записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные 

во время консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя 

ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими записями. 

Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные 

только автору. Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень 

грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по 

главам учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить 

на вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - 

воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, 

для восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и 

не принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  
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Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно 

способствовать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий 

порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной 

теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги 

слева. Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний 

по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой 

стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать 

преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в 

своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. 

Приходите на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными 

конкретными вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать 

другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат 

твердые знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот 

единственный вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный 

опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
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ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход 

в Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), 

доской, рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в специализированном 

компьютерном классе и в учебной лаборатории «Учебная бухгалтерия», 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом 

в Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа 

с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 
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 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение №1 

 к разделу № 6 Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры, курсы) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ПК-10 - способностью использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии 

6 6 4 

2  

ПК-15 - способностью формировать 

бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации; 

6 6 4 

3  ПК-17 - способностью отражать  на счетах 

бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации. 

6 6 4 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный 

уровень», от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий 

уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и технологии. 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 
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пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 
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Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, усвоивший основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При 

ответе могут быть допущены незначительные недочеты в определении 

понятий, оговорки, поправленные студентом самостоятельно в процессе 

ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

полное знание учебно-программного материала, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При ответе 

могут быть допущены неточности или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

знания основного учебно-программного материала в объеме, 

предусмотренном программой, не в полном объеме усвоил материал  

основной литературы, рекомендованной программой, дал недостаточно 

полный, развернутый и логически продуманный ответ, допустил 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Практикум по бухгалтерскому учету (сквозная задача)» характеризуется 

следующими типовыми контрольными заданиями 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Классификация нематериальных активов  

2. Оценка нематериальных активов  

3. Первичные документы по учету нематериальных активов 

4.  Учет поступления нематериальных активов 

5. Учет амортизации нематериальных активов 

6. Списание нематериальных активов. 

7. Оценка материалов 

8. Первичные документы по учету движения материалов 

9.  Бухгалтерский учет материалов 

10. Инвентаризация материалов 

11. Классификация основных средств  

12.  Оценка основных средств  

13.  Аналитический учет поступления и выбытия основных средств  

14.  Учет амортизации основных средств  

15.  Синтетический учет поступления и выбытия основных средств  

16. Инвентаризация основных средств 

17. Оценка товаров 

18. Документооборот движения товаров 

19.  Учет поступления товаров 

20. Учет продаж товаров  

21. Инвентаризация товаров 

22. Оценка готовой продукции 

23. Учет и распределение расходов на продажу готовой продукции 

24. Инвентаризация готовой продукции 

25. Финансовые вложения и их виды 

26. Оценка финансовых вложений 

27. Учет вложений в уставные капиталы других организации 

28.  Учет выпуска акций при учреждении акционерного общества 

29. Учет собственных акций, выкупленных у своих акционеров 

30. Учет уставного капитала в обществах с ограниченной ответственностью 

31. Учет уставного фонда в унитарных организациях 

32. Чистые активы организаций и их взаимосвязь с уставным капиталом 

33.  Учет резервного капитала 
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34. Учет добавочного капитала 

35.  Учет целевого финансирования 

36.  Первичные документы по учету операций на расчетном счете 

37. Бухгалтерский учет операций на валютном счете 

38.  Документальное оформление операций по валютному счету  

39.  Бухгалтерский учет кассовых операций  

40.  Первичные документы по учету кассовых операций  

41. Инвентаризация (ревизия) кассы 

42. Расчеты с подотчетными лицами. Бухгалтерский учет командировочных 

расходов  

43. Документальное оформление командировок  

44. Системы оплаты труда  

45. Формы оплаты труда  

46. Оформление расчетов с персоналом по оплате труда 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

СКВОЗНАЯ ЗАДАЧА ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 

Задания для практических занятий 

 

1. Краткое описание предприятия 

На примере условного хозяйствующего субъекта ООО «Ирма» 

необходимо выполнить нижеприведенные задания. 

Справочные данные  

Код по ОКПО (общероссийский классификатор предприятий и 

организаций) – 29300117. 

Форма собственности: частная (код ОКФС-16). Уставный капитал 

общества составляет 2500 000 тыс. руб.  

ООО «Ирма» имеет основной цех, в котором производятся два вида 

продукции – А и Б., а так же вспомогательные службы, выполняющие 

функции по обслуживанию основного производства, и управленческий 

персонал. 

Производство осуществляется в собственном помещении и на 

собственном оборудовании. Среднесписочная численность работников 

составила 57 человек. ООО «Ирма» присвоен 2-й класс профессионального 

риска, размер страхового тарифа – 0,3%. 

Текущий учет материальных ценностей на счете 10 ведется по 

фактической себестоимости. 

Амортизация ОС осуществляется линейным способом в соответствии с 

ПБУ 6/01. 

Общепроизводственные расходы в конце месяца обобщаются и 

распределяются по видам выпускаемой продукции пропорционально 

основной заработной плате производственных рабочих. 
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Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются в счет 90 

«Продажи». 

Готовая продукция в текущем учете отражается по фактической 

себестоимости на сч. 43. 

Используя справочные данные и журнал хозяйственных операций 

необходимо сформировать учетную политику организации, в том числе и 

рабочий план счетов, открыв все необходимые для работы субсчета к 

синтетическим счетам.  

Задание 1 

По вышеприведенным данным и в соответствии с законодательством 

РФ студенты должны сформировать учетную политику организации 

(включая рабочий план счетов). 

Задание 2 

Во время выполнения задания 2 студент должен: 

1. Заполнить журнал хозяйственных операций (Приложение 1); 

2. Предлагается самостоятельно разработать и заполнить карточку 

аналитического учета по сч.20 «Основное производство» (продукция А и Б); 

3.  Заполнить оборотную ведомость (Приложение 2); 

4. Произвести расчет фактической себестоимости продукции А и Б 

(Приложение 4), предварительно распределив общепроизводственные 

расходы по видам выпускаемой продукции пропорционально основной 

заработной плате производственных рабочих (Приложение 3); 

5. Заполнить оборотно-сальдовую ведомость, в которой уже указаны 

остатки по счетам на начало декабря (Приложение 5). 

Задание 3 

По данным журнала хозяйственных операций заполнить книгу покупок 

и книгу продаж (Приложение 6) за декабрь месяц и определить НДС 

подлежащий уплате в бюджет с учетом остатка на 01 декабря. 

Задание 4 

Заполнить: 

 Одну страницу Главной книги по любому счету, по выбору студента 

(Приложение 7), используя данные уже заполненных учетных регистров; 

 Журнал-ордер по счету 51 (Приложение 7а). 

Задание 5 

В задании 5 необходимо самостоятельно разработать расчетную 

ведомость по заработной плате и в ней произвести следующие начисления за 

ноябрь месяц (норма рабочего времени 168 часов или 21 рабочий день): 

1. Иванов И.И. совокупный доход с начала года 23400 руб., оклад 

9000 руб., премия за ноябрь 20% от оклада, месяц отработан полностью. 

2. Петров П.П. совокупный доход с начала года 167250 руб., оклад 

11000 руб., премия за ноябрь 20% от оклада, месяц отработан полностью, 

имеет двоих детей 10 и 12 лет. 

3. Сидоров С.С. совокупный доход с начала года 159265 руб., оклад 

9000 руб., премия за ноябрь 30% от оклада. В ноябре предоставил листок 

временной нетрудоспособности с 15 по 25 ноября, доход за 2 предыдущих 
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года 524861 руб., количество календарных дней за этот период принимаемых 

к расчету 340, стаж работы 7 лет, имеет одного ребенка 5 лет. 

4. Александров А.А. совокупный доход с начала года 226300 руб., 

оклад 15000 руб., премия за ноябрь 40% от оклада. С 25 ноября оформил 

очередной отпуск 28 календарных дней и дополнительный отпуск 3 рабочих 

дня. Доход за 12 месяцев 256234 руб., в августе месяце сотрудник брал 

отпуск за свой счет 5 дней, количество рабочих дней за этот период 

принимаемых к расчету 249.  

Задание 6 

Рассчитать амортизацию основного средства (способ начисления с/г 

учетной политике) смонтированного и переданного в эксплуатацию. В 

журнале хозяйственных операций задание 2. 

Задание 7 

По журналу хозяйственных операций определить, какие нарушения 

финансовой дисциплины были в декабре месяце. 

Задание 8 
Используя данные учетных регистров за декабрь месяц, необходимо 

сформировать бухгалтерскую отчетность: 

 Бухгалтерский баланс  

 Отчет о финансовых результатах.  

Задание 9 

Используя данные сквозной задачи необходимо разработать (по 

выбору студента) форму бухгалтерской управленческой отчетности и 

заполнить ее 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

      

Журнал хозяйственных операций за  декабрь 20     г. 

      
№ п/п Хоз. Операция Сумма Д К  

  

Приобретен легковой автомобиль для служебных целей 

(счет-фактура, счет) в т.ч  179000      

1 Договорная стоимость с учетом доставки без НДС 151695      

  Сумма НДС 27305      

  Сумма НДС подлежащая вычету  27305      

  Оплачен счет поставщика 179000      

  ОС оприходовано и введено в эксплуатацию (Акт) 151695      

2 

Приобретено производственное оборудование треб. 

монтажа (с-ф, счет) в т.ч. 165000     

  Договорная стоимость без НДС 139831     

  Сумма НДС 25169     

  Оплачен счет поставщика 165000     

  Стоимость доставки оборудования в т. ч. 6000     

  Стоимость доставки без НДС 5085     

  Сумма НДС 915     

  Сумма НДС подлежащая вычету  26084     

  Оплачен счет поставщика 6000     

  Приобретенное оборудование передано в монтаж (Акт) 144916     
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За монтаж оборудования рабочим начислена з/пл. 

(наряды,расчетные ведомости) 10000     

  Отчисления с фонда оплаты труда в т.ч.       

  ФСС        

  ПФР        

  ФОМС        

  Нач. страх. Взносы в ФСС от несч. случ. 0,3%       

  Оплачен ФСС        

  Оплачен ПФР        

  Оплачен ФОМС        

  Оплачены страх. Взносы в ФСС от несч. случ. 0,3%       

  Начислен НДФЛ с суммы з/пл       

  Оплачен НДФЛ       

  Получены ден. Средства для выд. з/пл       

  Выдана з/пл       

  

Для ведения монтажных работ списаны материалы 

(требование-накладная) 7500     

  

Расходы на проведение монтажных работ отнесены на кап. 

Вложения        

  Смонтированное оборуд. передано в эксплуатацию (Акт)        

3 Получено в подарок ОС по рын.стоим. (ксерокс) 29000     

  Ксерокс оприходован и передан в эксплуатацию  29000     

4 Списывается ОС пришедшее в негодность       

  Списып первонач. Стоимость ОС 58000     

  Списывается начисленная амортизация 56300     

  Списывается остаточная стоимость 1700     

  Начислена з/пл. за демонтаж ОС 5000     

  Отчисления с фонда оплаты труда в т.ч.       

  ФСС        

  ПФР        

  ФОМС        

  Нач. страх. Взносы в ФСС от несч. случ. 0,3%       

  Оплачен ФСС        

  Оплачен ПФР        

  Оплачен ФОМС        

  Оплачены страх. Взносы в ФСС от несч. случ. 0,3%       

  Начислен НДФЛ с суммы з/пл       

  Оплачен НДФЛ       

  получены ден. средства для выд. з/пл 4350     

  Выдана з/пл 4350     

  Оприход. На склад металлолом  как прочие материалы 1200     

5 Продано ОС (микроавтобус)       

  Выручка от реализации ОС 235000     

  Сумма НДС 35847     

  Списана первонач. Стоимость ОС 163000     

  Списывается начисленная амортизация 45000     

  Списывается остаточная стоимость 118000     

  Поступили денежные средства от покупателя 235000     

6 Приобретена бухгалтерская программа 9800     

  Сумма НДС 1764     

  Сумма НДС подлежащая вычету  1764     

  Оплачена бухгалтерская программа 11564     

7 

Списана остаточная стоимость ранее действовавшей 

программы 720     

8 Начислена амортизация ОС:       



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

       Стр. 25 из 38 

  Цех основного производства прод. А 12500     

  Цех основного производства прод. Б 8530     

  Общехозяйственного назначения 15800     

  Общепроизводственного назначения 11600     

9 

Приобретены строительные материалы для кап.ремонта  

производственного цеха 1060000     

  Сумма НДС 190800     

  Оплачен счет поставщика стройматериалов 1250800     

  Отпущены материалы на кап. Ремонт 1060000     

  

Купленное в ноябре оборудование передано  в монтаж (на 

кап. 

Рем.) 350000     

  Начислена з/пл рабочим за кап. Ремонт за декабрь 75000     

  Отчисления с фонда оплаты труда в т.ч.       

  ФСС        

  ПФР        

  ФОМС        

  Нач. страх. Взносы в ФСС от несч. случ. 0,3%       

  Начислен НДФЛ с суммы з/пл       

  Нач. амортизация ОС используемых при кап. Ремонте 2500     

  

Списана сумма НДС со стоимости материалов 

приобретенных в декабре на возмещение из бюджета 190800     

  

Списана сумма НДС со стоимости материалов 

приобретенных в ноябре возмещение из бюджета 63000     

10 Дог. займа (ден.ср. переданы под 30% годов на 2 мес.) 150000     

  Отражена сумма процентов по займу (к получению) 7500     

11 Получены проценты по займу выданному в ноябре 2500     

  01.12. Приобретены акций по их ном. стоимости 100000     

  23.12.акции проданы 115000     

  списывается балансовая стоимость акций 100000     

12 Приобр. материалы по дог. стоимости без НДС  47560     

  сумма НДС 8561     

  сумма НДС подлежащая вычету  8561     

  Частично оплачен счет пост. за материалы  30000     

13 Оплачены счета пост. за материалы пост. в ноябре 256000     

  

Списыв. в зачет платежей по НДС за материалы пост. в 

ноябре 39050     

14 Со склада отпущены материалы:       

    продукция А 89000     

   продукция Б 76250     

  текущий ремонт офисных помещений 13500     

15 Приобретен хоз. инвентарь по дог. стоимость без НДС 6850     

  сумма НДС 1233     

  Списыв. в зачет платежей по НДС за хоз. Инвентарь 1233     

  Списан хоз. инв. На общехоз. Расходы 2500     

16 

С расчетного счета в кассу получены наличные для выдачи 

з/пл за ноябрь, на хоз. нужды и ком. расходы 450000     

17 Выдана з/пл за ноябрь 426300     

18 Начислена з/пл за декабрь:       

  рабочим за изготовление продукции А 198500     

  рабочим за изготовление продукции Б 169500     

  рабочим обслуживающим оборудование 29600     

  прочему общепроизводственному персоналу 32600     

  администрации 89600     

  Выданы ден. Средства под отчет 12550     
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  Начислено пособие по врем. Нетрудоспособности за дек. 16500     

  

Начисления с фонда оплаты труда произв. Рабочих за изг. 

Прод. А, в т.ч.:       

  ФСС        

  ПФР        

  ФОМС        

  Нач. страх. Взносы в ФСС от несч. случ. 0,3%       

  

Начисления с фонда оплаты труда произв. Рабочих за изг. 

Прод. Б, в т.ч.:       

  ФСС        

  ПФР        

  ФОМС        

  Нач. страх. Взносы в ФСС от несч. случ. 0,3%       

  

Начисления с фонда оплаты труда произв. рабочих 

обслуживающих оборудование, в т.ч.:       

  ФСС        

  ПФР        

  ФОМС        

  Нач. страх. Взносы в ФСС от несч. случ. 0,3%       

  

Начисления с фонда оплаты труда произв. 

общепроизводственного персонала, в т.ч.:       

  ФСС        

  ПФР        

  ФОМС        

  Нач. страх. Взносы в ФСС от несч. случ. 0,3%       

  Начисления с фонда оплаты труда администрации, в т.ч.:       

  ФСС        

  ПФР        

  ФОМС        

  Нач. страх. Взносы в ФСС от несч. случ. 0,3%       

  Произведены удержания из з/пл:       

  НДФЛ 64974     

  по исполнительным листам 23840     

19 

Распределение общепроизводственных расходов между 

изделиями А и Б:       

  изделие А       

  Изделие Б       

20 

Списан окончательный произ.брак (изделие Б) по цеховой 

себестоимости 5840     

  

На склад оприходован брак по цене возможного 

использования 1250     

  Опред.и списаны окончательные потери от брака (изд.Б)  2360     

  

На склад списаны отходы производства по цене 

возможного использования (Изд.А) 1120     

21 Незав. производство на конец мес.составило по:       

  изделиям А 147260       

  изделиям Б 85230       

22 

Оприходована на склад готовая продукция по фактической 

себестоимости:       

  изделие А       

  изделие Б       

          

23 Отгружена покупате готовая продукция А по дог. Цене 1036000     

  Отгружена покупате готовая продукция Б по дог. Цене 975000     

  Поступ. Ден. Средства от покуп. Прод. А 1036000     
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  Поступ. Ден. Средства от покуп. Прод. Б 975000     

  Сумма НДС к Уплате прод. А 158034     

  Сумма НДС к Уплате прод. Б 148729     

  Списана себестоимость готов. Прод.А и Б 798600     

  Упаков. Материал 12000     

  Расходы на продажу продукции А и Б 12000     

24 Списаны общехоз. Расходы (сч.26)      

25 реформация       

  сч.91.2       

  сч. 90.1       

  сч. 90.2       

  сч. 90.3       

  сч. 90.6       

  сч. 90.9       

  сч. 91.1       

  сч. 91.9       

26 Закрыв. Сч. 99       

  начисляем налог 20%       

  закрыв. Сч. 99       

 

 

          ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

             

    
Оборотная ведомость за 

декабрь 

 200     

г.     

             
№ Хоз. Операция Сумма           

      Д К Д К Д К Д К Д К 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

    

Распределение общепроизводственных расходов пропорционально  

основной заработной плате производственных рабочих 

  

    

    

    

    

Виды готовой 

продукции 

Основная заработная  

плата производственных рабочих 

Сумма общепроизводственных расходов к 

распределению  

(указать сумму общепроизводственных 

расходов)  

 сумма, руб. удельный вес 

продукция А   

продукция Б   

    

Итого:  100%  
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     ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

       

       

Расчет фактической себестоимости    

выпущенной из производства продукции   

       

  

Незавершенное 

производство  

на начало месяца 

Затраты  

за отчетный 

месяц 

Незавершенное 

производство  

на конец месяца 

Отходы 

производства 

Брак в 

производстве 

Фактическая 

себестоимость готовой 

продукции 

Изделие А 

            

Изделие Б             

              

Итого             

       

2

1
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      ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

        

Оборотно сальдовая ведомость за декабрь 200   г. 

        

Код  

счета Наименование счета 

С-до на начальное Обороты С-до конечное 

Д К Д К Д К 

0 1.1  Основные средства 1099877       

0 1.2 выб. Основные средства        

0 2 Амортизация ОС  523720      

0 4 НМА 126000       

0 5 Амортизация НМА  31500      

0 7 Оборудование к установке 450000       

0 8 Влож. Во внеоб. Активы        

10 Материалы 239540       

19 НДС по приобретенным 

ценностям 175850       

20 Основное производство, в т.ч. 129760       

  продукция А 94500-00        

  продукция Б 35260-00        

23 Вспомогательные производства        

25 Общепроизводственные расходы        

26 Общехозяйственные расходы        

28 Брак в производстве        

43 Готовая продукция 956240       

50 Касса 16250       

51 Расчетный счет 2135264       

58 Финансовые вложения 75000       

60 

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками  494713      

62 

Расчеты с покупателями и 

подрядчиками 245362       

68.1 

Расчеты по налогам и сборам 

(прибыль) 150000       

2

2
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68.2 

Расчеты по налогам и сборам  

(НДС)  17230      

68.3 

Расчеты по налогам и сборам 

НДФЛ  4870      

69.1 

Расчеты по соц. Страх. и обеспеч. 

ФСС  12363      

69.2 

Расчеты по соц. Страх. и обеспеч. 

ПФР  85262         

69.3 

Расчеты по соц. Страх. и обеспеч. 

ФОМС  13216         

69.1.1 Взносы от несч. Случ.  1279         

70 

Расчеты с персоналом по оплате 

труда  426300         

71 Расчеты с подотчетными лицами  2500         

76 

Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами  95400         

80 Уставный капитал  2500000         

83 Добавочный капитал  115000         

84 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)  1023245         

90 Продажи, в т.ч.           

  90.1 Выручка           

  90.2 Себестоимость продаж           

  90.3 НДС           

  90.9 Прибыль(убыток) от продаж           

  90.6 коммерческие расходы           

91 Проч. Дох. и расходы в т.ч.           

  91.1 Прочие доходы           

  91.2 Прочие расходы           

  

91.9 Сальдо прочих доходов и 

расходов           

99 Прибыли и убытки  453265         

97 Расходы буд. Периодов 720          

98.2 

Дох. буд. периодов безвоздм. 

поступления           

2

3
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

       Стр. 32 из 38 

44 Расходы на продажу           

    5799863 5799863         
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           ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Книга покупок            

              

Покупатель:                                                                            

Идентификационный номер и код причины постановки на учет 

налогоплательщика-покупателя:        

Покупка за период с          по             

           
№ п/п 

Дата  

и номер 

счета-

фактур

ы 

продавц

а 

Дата  

оплаты 

счета- 

фактур

ы 

 

продавц

а 

Дата 

принят

ия на 

учет 

товаров 

(работ, 

услуг), 

имуще- 

ственн

ых 

прав 

Наименов

ание 

продавца 

ИНН 

продав

ца 

КПП 

продавца 

Страна 

происхожд

ения 

товара. 

Номер 

таможенн

ой 

деклараци

и 

Всего 

 

покупок, 

включая 

НДС 

В том числе 

покупки, облагаемые налогом по ставке 

18 

процентов 

(8) 

 10 процентов (9) 0 

стоимость 

покупок 

без НДС 

сум

ма 

НД

С 

стоимо

сть 

покупо

к 

без 

НДС 

сумма 

НДС 
процент. 

-1 -2 -3 -4 -5 (5а) (5б) -6 -7 (8а) (8б) (9а) (9б) -10 

                            

                            

                            

Итого             

              

              

Руководитель    /              /  

Главный 

бухгалтер     /              / 

2

4
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Продолжение 
Книга продаж             

Продавец:                                                                           

Идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-продавца:        

Продажа за период с              

Дата  

и номер 

счета-

фактуры 

продавца 

Наименов

ание 

покупателя 

ИНН 

покуп

ателя 

КПП 

покупателя 

Дата оплаты 

счета-фактуры 

 продавца 

Всего продаж, 

включая НДС 

В том числе продажи, облагаемые  

налогом по ставке 

Продажи, 

освобождаемые от 

налога 

      

18 процентов (5) 10 процентов (6) 0 20 процентов* (8) 

 

Стоимость продаж  

 без НДС 

сумма 

НДС 

 

продажи 

без НДС 

сумма 

НДС 

процен

тов 

стоимос

ть 

продаж 

без НДС 

сумм

а 

НДС 

-1 

-2 -3 (3а) (3б) -4 (5а) (5б) (6а) (6б) -7 (8а) (8б) 

-

9 

                            

                            

                            

      

Всег

о                     

                            

 

Руководитель                                             /               / 

              

Главный бухгалтер                                    /               / 

2

5
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          ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 
             

      Главная книга счета №     

             

 

Период 

Обороты по дебету       Оборот  

по кредиту 

Сальдо   

Период 

 с кредита 

счета 

с кредита 

счета 

с 

кредита 

счета 

с 

кредита 

счета 

с кредита 

счета 

с кредита 

счета 

с кредита 

счета Итого по дебету Дебет Кредит 

 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 

2

6
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Шкала оценки образовательных достижений для сквозной задачи 
Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» Глубокие познания в освоенном материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Тематика Эссе (рефератов) 

Эссе (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) должно 

содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 

основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно 

состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом 

этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо 

найти ответ в ходе исследования. Основная часть – теоретические основы 

выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть 

предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя 

из имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается 

основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения.  

Время написания эссе 20-25 минут. 

 
Темы эссе. 

1. .Нормативное регулирование бухгалтерского учета внеоборотных активов в 

РФ 

2.  Особенности амортизации основных средств 

3. Особенности амортизации нематериальных активов 
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4. Особенности бухгалтерского учета товаров. 

5. .Методы учета затрат и калькулирования себестоимости готовой продукции 

6. Особенности формирования первоначальной стоимости финансовых 

вложений 

7. Учет денежных средств на специальных счетах в банке 

8. Порядок формирования уставного капитала в соответствии с 

законодательством РФ 

9. Формы и системы оплаты труда 

10. Методика расчета отпускных 

11.  Методика расчета пособия по временной нетрудоспособности 

12. Основные требования к организации оплаты труда 

13. Бухгалтерский учет доходов и расходов по основному виду деятельности 

14.  Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов 

15. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и 

международной практике. 

16. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в России. 

17. Виды и качественная характеристика бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

18. Классификация бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

19. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности и их интересы. 

20. Принципы подготовки отчетной информации. 

 

Критерий оценки эссе 
Критерий Требования к эссе 

Знание и понимание 

теоретического материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, 

приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка информации - грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и обобщения для 

анализа взаимосвязи понятий и явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и их 

интерпретации соответствует жанру проблемной научной статьи 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Основная цель курса  – развитие основных языковых навыков,  

способствующих формированию и совершенствованию коммуникативной 

компетенции владения английским языком. Особое внимание уделяется 

созданию базового профессионально словарного запаса для бакалавров-

экономистов. Изучение курса также призвано обеспечить развитие 

когнитивных и исследовательских умений, информационной культуры; 

расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; воспитание 

толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурной: 

ОК-4- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Профессиональной: 

ПК-7- способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный сбор и/или аналитический отчет.  

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Знать: 

- правила речевого этикета и ведения диалога; 

Уметь: 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и деловой 

коммуникации; 

- устанавливать, поддерживать и развивать межличностные и деловые 

отношения;  

Владеть: 

- навыками ведения диалога с соблюдением правил речевого этикета. 

ПК-7: способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный сбор и/или аналитический отчет.  

Знать:  
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- иностранный язык в объеме, необходимом для получения 

профессиональной информации из зарубежных источников и элементарного 

общения на общем и профессиональном уровне;  

Уметь:  

- понимать устную монологическую и диалогическую речь на 

специальные темы;  

- использовать знание иностранного языка в профессиональной 

деятельности -  читать и понимать со словарем специальную литературу по 

широкому и узкому профилю специальности;  

- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 

Владеть:  

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, 

деловом общении на иностранном языке;  

- различными навыками речевой деятельности (чтение, письмо, 

говорение, аудирование) на иностранном языке. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения  на иностранном 

языке»  является факультативной дисциплиной ОП ВО направления подготовки 

38.03.01 «Экономика». 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  
Изучение курса  основывается на сформированных коммуникативных, 

лингвистических и языковых компетенциях студентов в рамках изучения 

дисциплин «Иностранный язык» и «Деловой иностранный язык». Для 

успешного освоения дисциплины требуется от обучающегося хорошей базовой 

подготовки по иностранному языку, в том числе  владение  основными 

грамматическими нормами и нормами речевого поведения и умения применять 

их на практике, сформированного умения создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров.  

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса.  

Специфика курса предполагает его широкую взаимосвязь с 

дисциплинами гуманитарного и профессионального циклов базовой части 

учебной программы, поскольку освоение их возможно лишь при условии 

свободного владения студентом культурой восприятия и обработки 

информации, представленной на иностранном языке, совершенствование 

которой является основной задачей курса иностранный язык. 

В свою очередь, компетенции, приобретаемые студентами в ходе 

освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения  на 

иностранном языке», расширяют их возможности участвовать в учебно-

исследовательской деятельности и  способствуют  более продуктивному 

овладению дисциплиной «Профессиональный иностранный язык». 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
1/36 1/36 1/36 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 12 8 6 

в том числе: - - - 

Лекции    

Семинары, практические занятия 12 8 6 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
24 28 26 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет Зачет 4 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Introduction to the translation theory.  Introduction to translation 

theory. Links of  translation theory with other branches of science. The role of 

translation in the cross- cultural communication. 

Тема 2. Professional  translation theory. Risk management in professional 

translation theory. Risk and success in translation. Good translation: art, craft, or 

science? 

Тема 3. Record highs and record lows.  Reading and vocabulary section. 

Speaking section. Translation section. Writing section. 

Тема 4. Markets watch. Reading and vocabulary section. 

ТЕМА5. Economic cycle and key indicators. Reading and vocabulary section. 

Translation section. Writing section. Speaking section. Graphs and charts.  

Тема 6. Boom and boost. Reading and vocabulary section. Translation 

section. Writing section. Speaking section. Creating graphs. 

Тема 7. The World crisis. Reading and vocabulary section. Translation 

section. Writing section. Speaking section. Writing section. 

Тема 8. Banking sector. Reading and vocabulary section. Translation section. 

Writing section. Speaking section. Writing section. 

Тема 9. Business and businesses. Reading and vocabulary section. 

Translation section. Writing section. Speaking section. Writing section. 

http://www.translationdirectory.com/articles/article1589.php
http://www.translationdirectory.com/articles/article1589.php
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Тема 10. Industries and sectors. Parents and sisters. Reading and 

vocabulary section. Translation section. Writing section. Speaking section. Writing 

section. 

Тема 11. Restructuring. Reading and vocabulary section. Translation section. 

Writing section. Speaking section. Writing section. 

Тема 12. Mergers and acquisitions. Reading and vocabulary section. 

Translation section. Writing section. Speaking section. Writing section. 

Тема 13. Production and sale. Reading and vocabulary section. Translation 

section. Writing section. Speaking section. Writing section. 

Тема 14. Stocks  in  trade. Reading and vocabulary section. Translation 

section. Writing section. Speaking section. Writing section. 

  

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 1 (36)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1  1 1  1 2  1 2 ОК-4, ПК-7 

2.  Тема 2  1 1   2  1 2 ОК-4, ПК-7 

3.  Тема 3  0 2  1 2  1 2 ОК-4, ПК-7 

4.  Тема 4  1 2   2  1 2 ОК-4, ПК-7 

5.  Тема 5  1 2  1 2  1 2 ОК-4, ПК-7 

6.  Тема 6  1 2   2  1 2 ОК-4, ПК-7 

7.  Тема 7  1 2  1 2   2 ОК-4, ПК-7 

8.  Тема 8  1 2   2   2 ОК-4, ПК-7 

9.  Тема 9  1 2  1 2   2 ОК-4, ПК-7 

10.  Тема 10  1 2   2   1 ОК-4, ПК-7 

11.  Тема 11  1 2  1 2   2 ОК-4, ПК-7 

12.  Тема 12  1 2   2   2 ОК-4, ПК-7 

13.  Тема 13  1 1  1 2   1 ОК-4, ПК-7 

14.  Тема 14  0 1  1 2   2 ОК-4, ПК-7 

15.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
0 12 24 0 8 28 0 6 30  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение 

 Темы№1-14 1 http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/>  

2. http://usinfo.state.gov/products/>  

3. http://www.abc-people.com/typework/economy/>  

4. http://www.banki66.ru/inquiry/infation/>  

5. http://www.faito.ru/pages/infresources/fkglossary/>  

6.http://www.gmu.edu/departments/writingcenter/handouts/abstract.html>  

7.http://www.olemiss.edu/>  

8. http://www.ece.cmu.edu/~koopman/essays/abstract.html>  

9. http://www.samru.ru/bisnes/news_company/> BBC news; The  

BBC news; Market News International; ru.wikipedia.org/wiki; www.ama.org; 
www.marketingsherpa.com; https://hbr.org/why-most-product-launches-f; 

www.fastcompany.com; Google News Search; Business Week online; 

Department of Trade and Industry (DTI); World Trade Organisation (WTO) 

Economics Network of the UK's Higher Education Academy; Biz/ed; 

Ecedweb; Econ Links: student resources; Economics and Business Education 

Association; Economics America; The Internet Economist (tutorial on using 

the Web; Oxford School of Learning; Resources for University Teachers of 

Economics (University of Melbourne);  

Federal Reserve Bank of San Francisco: Economics Education; Federal 

Reserve Bank of Minneapolis Economic Education; WebEc resources; BibEc 

papers; Online Opinion (Economics); The Idea Channel;Resources For 

Economists on the Internet (RFE);  Classroom Expernomics; VCE Economics 

(Economics teaching resources - Australian); Estima (statistical analysis); Why 

Study Economics? Veconlab: Charles Holt's classroom experiments  

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1. Translate the following sentences into Russian, paying attention to the 

active vocabulary.  

1) Bank of England governor Eddie George recently hinted at another rate rise – the 

sixth in 11 months under Labour – to curb high street spending and inflation. 

2) After the boom, the economy overheated and the Government resorted to interest 

rates to dampen it down.  

3) The low level of current investment has serious implications fro future economic 

growth.  

4) Domestic conditions did not justify a loosening of monetary policy.  

5) We have a buoyant economy and unemployment is considered lower than the 

regional average.  

6) He floated his firm on the stock market.  

7) The Federal Reserve controls the three tools of monetary policy - open market 

operations, the discount rate, and reserve requirements. 

8) Investors weren’t concerned about short-term profits over the next few years.  

9)  It’s a good idea to spread your savings between several building societies.  

http://www.ama.org/
http://www.marketingsherpa.com/
https://hbr.org/why-most-product-launches-f
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10) Eventually there will be a recession, since aggregate demand and supply can 

never run perfectly in balance.  

11) Thanks to the restructuring efforts last year the company’s performance greatly 

improved.  

12) Manufacturing glitches have limited the factory’s output, and costs are still far 

too high.  

13) They said Western aid was needed to cushion the blows of vital reforms.  

14) Town planning and land allocation had to be coordinated.  

15)  Interest rates are controlled by the Bank of England, through operations in the 

discount market. 

Задание 2. Write a descriptive paragraph on industries and sectors.  

Задание 3. Write a descriptive paragraph on mergers and acquisitions. 

Задание 4. Write an opinion paragraph on banking sector. 

Задание 5. Write an opinion paragraph on business and businesses. 

Задание 6. Write a comparison paragraph on stocks in trade in Russia vs USA. 

Задание 7. Translate the following sentences into Russian, paying attention to the 

active vocabulary.  

1) The Government's principal task in the months to come will be to restore the right 

mix of monetary and fiscal policy.  

2) Florence created the first income tax, complete with personal exemptions and 

dodges.  

3) The Treasury pocketed more than £11 billion in duty on liquor and tobacco, but 

now glumly forecasts losses of about £250 million in excise revenue from the Euro 

shoppers next year.  

4) A new 20p tax rate on the first £2,000 of taxable income will help every taxpayer 

in the country and specifically targets low earners.  

5) Direct taxes are, as a group, progressive in the UK, taking a larger proportion of 

the income of richer households. 

6) Customs duties and other charges incurred in respect of the carriage of the goods 

are also the responsibility of the carrier.  

7) Subsequently, with the cuts in public expenditure, there has been a decline in the 

overall growth of public service jobs.  

8) When he returned to London it would take months of arguing with some 

scrupulous clerk of the Exchequer to get it reimbursed.  

9) In part, this is to prevent former high-ranking IRS and Treasury Department 

officials handling foreign firms' transfer pricing cases.  

10) Corporation tax on capital gains made by companies will be charged as income at 

the normal corporation tax rate.  

11) This arises due to an inadequate tax base and/or tax evasion by citizens with 

relatively high incomes.   

12) The value-added tax (VAT) is a general indirect tax on consumption. 

Задание 8. Read the text “Markets watch”. 

Задание 9. Translate the text. 

Задание 10. Render the text, using necessary phrases.   
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год 

Наличие в 

ЭБС* 

1.  Рецкер Я.И. 
Теория перевода и 

переводческая практика. 
Валент 2012  

2.  Тихонов А. 

Английский язык. 

Теория и практика 

перевода. Учебное 

пособие. 

Проспект 2014  

3.  
Турук И.Ф. 

Дмитриева Н.К 

English for Students of 

Accounting 

М.: 

Евразийский 

открытый 

институт 

2010 
http://www.iprbo

okshop.ru/10585 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.   
Longman Business 

English Dictionary 
Longman  2012  

2.   
Longman Language 

Activator (LLA) 

London: Longman Gr. 

Limited 
2011  

3.  Быкова И.А. 

Теория перевода 

(когнитивно-

прагматический 

аспект) 

Российский университет 

дружбы народов 
2013 

http://www.iprbo

okshop.ru/22221  

4.  
Косицына И.Б.  

Чибисова О.В. 

Грамматика через 

перевод 

Комсомольск-на-Амуре: 

Амурский гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет 

2011 
http://www.iprbo

okshop.ru/22307  

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ  
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.bbcworldnews.com Информационно-новостной портал британского канала 

ВВС 

2.  http://www.economist.com Англоязычный еженедельный журнал экономической 

направленности 

3.  http://www.ft.com Англоязычная еженедельная газета финансовой и 

экономической направленности 

4.  http://www.cambridge.org Образовательный интернет-ресурс издательства 

Кембриджского университета 

http://www.ozon.ru/person/2418796/
http://www.iprbookshop.ru/10585
http://www.iprbookshop.ru/10585
http://www.iprbookshop.ru/22221
http://www.iprbookshop.ru/22221
http://www.iprbookshop.ru/22307
http://www.iprbookshop.ru/22307
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям: record highs and record lows, Economic cycle and key indicators, 

boom and boost, parents and sisters, mergers and acquisitions, stocks. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические рекомендации по подготовке проектной работы 

Повышение роли самостоятельной работы студентов предполагает 

внедрение в учебный процесс проектной технологии. 

Анализ теоретических и практических основ применения проектной 

технологии позволяет выделить ряд сильных сторон данной методики:  

1. Имитирует  реальный процесс будущей профессиональной 

деятельности студентов, максимально приближает процесс обучения к 

реальной жизни. 

2. Позволяет решать одну из основных целей изучения иностранного 

языка – развитие коммуникативной культуры студента (развитие языковой, 

речевой, социокультурной компетенции). 

3. Способствует использованию иностранного языка как для 

выполнения заданий, которые характеризуются новизной результата, так и 

новыми способами его достижения. Имеется широкий диапазон 

коммуникативных заданий и проектных работ, ориентированных на решение 

проблемы. 

4.  Делает обучение все более самостоятельно направленным. 

Способствует созданию позитивной мотивации и принятию личной 

ответственности студентов за результаты обучения. 

В курсе иностранного языка проектный метод может быть использован в 

рамках программного материала практически по любой теме на 

заключительном этапе ее изучения. Именно на завершающем этапе обучения 

студентов на первый план выступает самостоятельное использование 
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иностранного языка как средства информации, расширения лингвистических 

знаний и превращения их в инструмент для более глубокого изучения реалий 

делового мира и формирования профессионально ориентированных качеств. 

Проектный метод применим на всех уровнях обучения: на уровне 

«intermediate» и «advanced»,  когда студент достигает уровня «плоской 

возвышенности» и необходим стимул двигаться вперед; и на уровне 

«elementary» для визуального закрепления первых успехов.  

Формы проведения проектной работы 

Исследовательский. Требует хорошо продуманной структуры, 

обозначенных целей, актуальности предмета исследования. Творческий. 

Предполагает творческое оформление результатов, не имеет детально 

проработанной структуры совместной деятельности участников, которая 

развивается, подчиняясь конечному результату. Ролево-игровой. Предполагает 

распределение участниками определенных ролей, имитирующие социальные 

или деловые отношения. Структура намечается и остается открытой до 

окончания работы. Информационный. Предполагает сбор информации о каком-

либо объекте, явлении. Требует хорошо продуманной структуры: цель проекта, 

способы обработки информации, результат информационного поиска, 

презентация. Предметно – ориентировочный. Предполагает четко 

обозначенный с самого начала результат деятельности ориентированный на 

социальные интересы студентов. Требует хорошо продуманной структуры, 

сценария всей деятельности его участников с определением функций каждого 

из них. 

Говоря о проектной деятельности студентов необходимо помнить, что ее 

успех целиком зависит от соблюдения определенного алгоритма, то есть четкой 

последовательности действий, предполагающий три основных этапа: 

подготовительный, основной и заключительный. 

На подготовительном этапе преобладает регулятивно-организационная 

функция преподавателя. Он инициирует идею проекта или создает условия для 

ее появления. На данном этапе преподаватель мотивирует студента, помогает в 

выборе темы,  постановке цели и задач проекта, обсуждает и уточняет со 

студентами источники информации, способы ее сбора и анализа, выбирает 

критерии успеха. 

На основном этапе реализации проекта роль преподавателя является 

консультационно-координирующая. Преподаватель составляет и заполняет 

индивидуальные карты текущего контроля над проектной деятельностью 

студента, которые предполагают мониторинг за ходом выполненных задач и 

нерешенных проблем. Основная сложность руководства проектом на данном 

этапе заключается в том, что не все преподаватели умеют или хотят отказаться 

от функции лидера и стать консультантом-координатором, то есть предоставить 

студентам реальную возможность автономии и возможность проявления 

инициативы и самостоятельности. 

Заключительный этап характерен возрастанием роли контрольно- 

оценочной функции, поскольку преподаватель принимает участие в подведении 
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итогов работы в качестве независимого эксперта.  На этом этапе  существенная 

роль отводится организации коллективного анализа и оценки результатов 

проекта и его защиты. 

Одним из важных моментов разработки проекта является подготовка его 

к защите. Развитие математики и  статистики, использование персональных 

компьютеров, улучшение информационного обеспечения исследований (в том 

числе через Интернет) способствует «математизации» проектной деятельности 

и разработке мультимедийных презентаций. Мультимедийный продукт – это 

интерактивная компьютерная разработка, в состав которой могут входить текст, 

музыкальное сопровождение, видеоклипы, анимация, галереи картин и слайдов, 

различные рисунки и графики, фотографии, звук, речь. 

Приступая к подготовке мультимедийной презентации проекта, 

необходимо помнить, что для эффективного размещения информации на слайде 

существуют различные визуальные инструменты: 

- движение (мигание или изменение позиции). Очень эффективный 

метод, поскольку глаз имеет специальный детектор для движущихся элементов; 

- цвет- использование цвета может быть чрезвычайно эффективно. 

Однако, необходимо ограничить число цветов до 4 на слайде и до 7 для 

последовательности слайдов. Для привлечения внимания наиболее эффективны 

белый, желтый и красный цвета; 

- форма (символ, шрифт, форма символа). Используется для того, чтобы 

отличить различные категории данных; 

- использование различных алфавитов (шрифтов) в различных формах; 

- размер (текста, символов). Обычно применяют увеличение 

выделенного объекта в 1.5 раза; 

- оттенение (различная текстура объектов). Эффективный метод для 

привлечения внимания к какой-либо части слайда; 

- окружение (подчеркивание, рамки, инвертированное изображение).  

Проекты, включенные в традиционные курсы, представляют собой 

наиболее органичный вариант интеграции проектной технологии в учебный 

процесс, поскольку позволяют использовать материал учебного курса для 

организации самостоятельной работы студентов.  

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 

Самостоятельная работа студентов одна из важнейших частей учебного 

процесса. Самостоятельная работа это разнообразие типов учебных и 

исследовательских задач, выполняемых студентами под руководством 

преподавателя, с целью усвоения различных знаний, приобретения умений и 

навыков, опыта творческой деятельности и выработки системы поведения. При 

этом наибольший эффект достигается тогда, когда имеет место 

систематичность и равномерная интенсивность работы студента в течение 

семестра.  
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Самостоятельная работа студентов может быть как аудиторной, то есть 

выполняемой в ходе аудиторных практических занятий по расписанию, так и 

внеаудиторной и включает: 

 подготовку к аудиторным практическим занятиям и выполнение 

соответствующих заданий; 

 работу над отдельными темами учебных дисциплин; 

 подготовку ко всем видам контрольных испытаний; 

 участие в научной работе, научных и научно-практических 

конференциях и семинарах; 

 разработка и защита проектов в форме мультимедийных 

презентаций. 

 Объём самостоятельной работы (в часах) определен учебным планом. 

В ходе самостоятельной работы студент может: 

 освоить теоретический материал по изучаемой дисциплине (отдельные         

темы,  отдельные вопросы тем, отдельные положения и т. д.); 

 закрепить знание теоретического материала, используя необходимый 

инструментарий практическим путем, (решение задач, выполнение 

контрольных работ, тестов для самопроверки); 

 применить полученные знания и практические навыки для анализа 

ситуации и выработки правильного решения, (подготовка к групповой 

дискуссии,  подготовленная работа в рамках деловой игры, «кейс стади»,  

письменный анализ конкретной ситуации, разработка проектов и т. д.). 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 
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Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно 

способствовать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий 

порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
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факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Не предусмотрено 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 
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Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение №1 

 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры, курсы) 

формирования компетенции в процессе 

освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-4: способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

7 8 4 

2  

ПК-7: способность, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализироать их и 

подготовить информационный сбор и/или 

аналитический отчет.  

7 8 4 

 

6.2ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и технологии. 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Говорение 

Диапазон 

Владеет широким спектром языковых средств, позволяющим 

ясно, свободно и в рамках соответствующего стиля выражать любые 

свои мысли на большое количество тем (общих, профессиональных, 

повседневных), не ограничивая себя в выборе содержания 

высказывания. 

Точность 

Постоянно поддерживает высокий уровень грамматической 

правильности; ошибки редки, практически незаметны и при появлении 

немедленно исправляются. 

Беглость 

Студент способен к беглым спонтанным высказываниям 

практически без усилий. Гладкое, естественное течение речи может 

быть замедленно только в случае сложной малознакомой темы для 

беседы. 

Взаимодействие 

Может отобрать подходящее выражение из широкого арсенала 

средств ведения дискурса и использовать его вначале своего 

высказывания с тем, чтобы получить слово, сохранить позицию 

говорящего за собой или умело - связать свою реплику с репликами 

собеседников, продолжив обсуждение темы. 

Связность 

Может строить ясное, не прерываемое паузами, правильно 
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организованное высказывание, показывающее уверенное владение 

организационными структурами, служебными частями речи и другими 

средствами связности. 

Понимание 

Аудирование 

Студент понимает развернутые сообщения, даже если они 

имеют нечеткую логическую структуру и недостаточно выраженные 

смысловые связи.  Почти свободно понимаю все телевизионные 

программы и фильмы. 

Чтение 

Студент понимает большие сложные нехудожественные и 

художественные тексты, их стилистические особенности. Понимает 

также специальные статьи и технические инструкции большого объема, 

даже если они не касаются сферы моей деятельности. 

Письмо 

Студент умеет четко и логично выражать свои мысли в письменной 

форме и подробно освещать свои взгляды. Умеет подробно излагать в 

письмах, сочинениях, докладах сложные проблемы, выделяя то, что  

представляется наиболее важным. Умею использовать языковой стиль, 

соответствующий предполагаемому адресату. 

2 Хорошо  Говорение 

Диапазон 

Обладает достаточными языковыми знаниями, чтобы принять 

участие в беседе; словарный запас позволяет объясниться с некоторым 

количеством пауз и описательных выражений по таким темам, как 

семья, хобби, увлечения, работа, путешествия и текущие события. 

Точность 

Достаточно аккуратно использует набор конструкций, 

ассоциируемых со знакомыми, регулярно происходящими ситуациями. 

Беглость 

Может высказаться понятно, несмотря на то, что паузы для 

поиска грамматических и лексических средств заметны, особенно в 

высказываниях значительной протяженности. 

Взаимодействие 

Может начинать, поддерживать и завершать беседу один на 

один, если темы обсуждения знакомы или индивидуально значимы. 

Может повторить предыдущие реплики, демонстрируя тем самым свое 

понимание. 

Связность 

Может связать несколько достаточно коротких простых 

предложений в линейный текст, состоящий из нескольких пунктов. 

Понимание 

Аудирование 

Студент понимает развернутые доклады и лекции и 

содержащуюся в них даже сложную аргументацию, если тематика этих 

выступлений соответствует учебно-тематическому плану. Понимает 

почти все новости и репортажи о текущих событиях.  

Чтение 

Студент понимает статьи и сообщения по современной 

проблематике, авторы которых занимают особую позицию или 

высказывают особую точку зрения. 

Письмо 

Студент умеет писать понятные подробные сообщения по 

широкому кругу вопросов. Умеет писать эссе или доклады, освещая 

вопросы или аргументируя точку зрения «за» или «против».  Умеет 

писать письма, выделяя те события и впечатления, которые являются 
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особо важными. 

 

3 Удовлетворите

льно 

Говорение 

Диапазон 

Обладает очень ограниченным запасом слов и словосочетаний, 

которые служат для изложения сведений о себе и для описания 

конкретных частных ситуаций.   

Точность 

Ограниченно контролирует употребление заученных наизусть 

нескольких простых грамматических и синтаксических конструкций.   

Беглость 

Студент может очень коротко высказаться, произнести 

отдельные высказывания, в основном составлены из заученных единиц. 

Делает много пауз для поиска подходящего выражения, выговаривания 

менее знакомых слов, исправления ошибок.   

Взаимодействие 

Может задавать вопросы личного характера и рассказывать о 

себе. Может элементарно реагировать на речь собеседника, но в целом 

общение зависит от повторений, перефразирования и исправления 

ошибок.   

Связность 

Может соединять слова и группы слов с помощью таких 

простых союзов, выражающих линейную последовательность, как «и», 

«затем». 

Понимание 

Аудирование 

Студент понимает отдельные фразы и наиболее 

употребительные слова в высказываниях,  

касающихся основных тем учебного плана. Понимает, о чем 

идет речь в простых, четко произнесенных и небольших по объему 

сообщениях и объявлениях. 

Чтение 

Студент понимает очень короткие простые тексты. Может найти 

конкретную, легко предсказуемую информацию в простых текстах 

повседневного общения: в рекламах, проспектах, меню, расписаниях. 

Понимает простые письма личного и бизнес характера. 

Письмо 

Студент умеет писать простые связные тексты на знакомые 

темы. Умеет писать письма личного характера, сообщая в них о своих 

личных переживаниях и впечатлениях. 

 

4 Неудовлетвори

тельно 

Говорение 

Диапазон 

Практически не обладает запасом слов и словосочетаний, 

которые служат для описания конкретных частных ситуаций.   

Точность 

Не контролирует употребление простых грамматических и 

синтаксических конструкций.   

Беглость 

Не может произнести отдельные высказывания, составленные из 

заученных единиц.  

Взаимодействие 

Не может элементарно реагировать на речь собеседника. 

Связность 

Не может соединять слова и группы слов с помощью таких 

простых союзов, выражающих линейную последовательность, как «и», 
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«затем». 

Понимание 

Аудирование 

Студент совершенно не понимает даже отдельные фразы в четко 

произнесенных сообщениях и объявлениях. 

Чтение 

Студент не может найти конкретную, легко предсказуемую 

информацию в простых текстах повседневного общения и бизнес-

характера. 

Письмо 

Студент не владеет элементарными навыками написания  простого  

связного текста на изученные  темы. Не владеет навыками бизнес 

корреспонденции. 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично полный перевод (100%) адекватный смысловому содержанию текста на 

русском языке. Текст  -  грамматически корректен, лексические 

единицы и синтаксические структуры переведены  адекватно 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо полный перевод (100%-90%). Встречаются лексические,  

грамматические и стилистические неточности, которые не 

препятствуют  общему пониманию текста, однако, не согласуются с 

нормами языка перевода  

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

фрагмент текста, предложенного на экзамене, переведен не полностью 

(2/3  – ½) или с большим количеством  лексических, грамматических и 

стилистических ошибок, которые препятствуют  общему пониманию 

текста.   Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

неполный перевод (менее ½). Непонимание содержания текста, большое 

количество смысловых и грамматических ошибок. Не сформированы 

компетенции, умения и навыки. Количество баллов за освоение 

компетенций менее 3 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ п/п 
Оценка 

за ответ 
Характеристика ответа 

1 Зачтено Говорение 

Диапазон 

Обладает достаточными языковыми знаниями, чтобы принять участие в 

беседе; словарный запас позволяет объясниться с некоторым количеством пауз 

и описательных выражений по таким темам, как семья, хобби, увлечения, 

работа, путешествия и текущие события. 

Точность 

Достаточно аккуратно использует набор конструкций, ассоциируемых 

со знакомыми, регулярно происходящими ситуациями. 

Беглость 

Может высказаться понятно, несмотря на то, что паузы для поиска 

грамматических и лексических средств заметны, особенно в высказываниях 

значительной протяженности. 

Взаимодействие 

Может начинать, поддерживать и завершать беседу один на один, если 

темы обсуждения знакомы или индивидуально значимы. Может повторить 

предыдущие реплики, демонстрируя тем самым свое понимание. 

Связность 

Может связать несколько достаточно коротких простых предложений в 

линейный текст, состоящий из нескольких пунктов. 
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Понимание 

Аудирование 

Студент понимает развернутые доклады и лекции и содержащуюся в 

них даже сложную аргументацию, если тематика этих выступлений 

соответствует учебно-тематическому плану. Понимает почти все новости и 

репортажи о текущих событиях.  

Чтение 

Студент понимает статьи и сообщения по современной проблематике, 

авторы которых занимают особую позицию или высказывают особую точку 

зрения. 

Письмо 

Студент умеет писать понятные подробные сообщения по широкому кругу 

вопросов. Умеет писать эссе или доклады, освещая вопросы или аргументируя 

точку зрения «за» или «против».  Умеет писать письма, выделяя те события и 

впечатления, которые являются особо важными. 

2 Не 

зачтено 
Говорение 

Диапазон 

Практически не обладает запасом слов и словосочетаний, которые 

служат для описания конкретных частных ситуаций.   

Точность 

Не контролирует употребление простых грамматических и 

синтаксических конструкций.   

Беглость 

Не может произнести отдельные высказывания, составленные из 

заученных единиц.  

Взаимодействие 

Не может элементарно реагировать на речь собеседника. 

Связность 

Не может соединять слова и группы слов с помощью таких простых 

союзов, выражающих линейную последовательность, как «и», «затем». 

Понимание 

Аудирование 

Студент совершенно не понимает даже отдельные фразы в четко 

произнесенных сообщениях и объялениях. 

Чтение 

Студент не может найти конкретную, легко предсказуемую 

информацию в простых текстах повседневного общения и бизнес-характера. 

Письмо 

Студент не владеет элементарными навыками написания  простого  связного 

текста на изученные  темы. Не владеет навыками бизнес корреспонденции 

Шкала оценки защиты проекта 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты проекта обучаемый показал всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При 

ответе могут быть допущены незначительные недочеты в определении 

понятий, оговорки, поправленные студентом самостоятельно в процессе 

ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты проекта обучаемый показал полное знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При ответе 

могут быть допущены неточности или незначительные ошибки, 
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исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

В процессе защиты проекта обучаемый показал знания основного 

учебно-программного материала в объеме, предусмотренном 

программой, не в полном объеме усвоил материал  основной 

литературы, рекомендованной программой, дал недостаточно полный, 

развернутый и логически продуманный ответ, допустил ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

Оценочные материалы для текущего контроля 

  

Критерии оценки 

 

Students’ Assessment (at the end of each unit) 

 
№п\п Critical Thinking Goal Unacceptable Acceptable Excellent 

1 Identifies and evaluates relevant 

issues and information 
   

2 Generates, evaluates, and 

recommends solutions 
   

3 Supports point of view with a 

well-reasoned rationale  
   

4 Communicates thought 

processes to others 
   

5 Analyzes complex business 

problems, particularly ill-

structured ones (i.e. business 

problems with no "right answer" 

   

 

Оценка деятельности студентов (проводится в конце изучения 

каждой темы) 

 
№ п. п. Развитие аналитических 

способностей 

недопустимо допустимо отлично 

1. Умение выявлять и оценивать важные 

проблемы и информацию 

   

2. Умение генерировать и выявлять 

способы решения проблем 
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3. Умение высказывать свою точку 

зрения, мотивируя ее разумным 

объяснением 

   

4. Умение общаться друг с другом    

5. Умение анализировать сложные 

проблемы бизнеса, особенно проблемы 

не имеющие «правильного ответа»             

 

 

   

 

6.3ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Практический курс профессионально-ориентированного перевода (английский 

язык)» характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену 

(зачету) при проведении промежуточной аттестации  

 

 

1.  Read and translate the text from English into Russian. 

2. Summarise the information from the text and express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic. 

I.     Зачетно-экзаменационные материалы  

 
Card 1                                           Text 1 

 

Economic Evaluation of the Arts 

 

 The economic evaluation of the arts in general is indicated either by the 

absolute amount of economic resources put into their production, acquisition, 

distribution, and consumption or by the relative share of the total income of an 

individual, group, or society that these allocations represent. 

 While the absolute size of expenditures may be determined more by the 

level of wealth than by the degree of interest in art, it yet has a significant effect on 

the artistic enterprise, perhaps especially on art collection and prices of artworks. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

When the absolute amount of funds available for the arts is very large, it produces the 

phenomenon of “cultural imperialism”: it enables the powerful, whatever the degree 

of their interest in art or their own creative attainments, to dominate and overwhelm 

the cultural activities of the financially less well endowed, unless the latter remain 

isolated or protect themselves by consciously designed cultural policies. Modern state 

support for the performing arts, in particular, rests to a high degree on competition for 

internationally recognized cultural reputations. Small-scale artworks made either of 

precious materials or by prestigious old masters become the safest investment in 

times of trouble. This has been an important motive for the collection of art by the 

rich in the Renaissance as well as in the 20th century.  

     It is characteristic of this system that a high economic valuation of art does 

not necessarily correlate with the income received by living artists, since the object of 

speculative interest is the reputation of a master, who is frequently dead, rather than 

the aesthetic merits of the work itself. It is a system in which artists, instead of being 

supported by the rich in the pursuit of aesthetic values, support the rich in their 

pursuit of further enrichment, since an artist may endure a lifetime of poverty to 

produce works that then become tokens of steadily increasing worth. As a 

consequence, the system encourages capital accumulation rather than artistic 

creativity. It has little effect on the performing arts or literature but is currently a 

major source of discontent among practitioners of the visual arts. 

 
Card 1                                               Text 2 

Under-taxing Drivers is Bad for Environment and Health 

     Advanced economies are pushing up carbon emissions, traffic congestion 

and air pollution by under-taxing company cars and diesel fuel, according to new 

OECD research. 

     Most OECD governments tax company cars at lower rates than wages and 

in a way that encourages people to drive greater distances. A study of 27 OECD 

countries plus South Africa finds that under-taxing company cars amounts to an 

average annual subsidy per car of EUR 1,600, ranging from just EUR 57 in Canada to 

EUR 2,763 in Belgium. 

     The total cost across the 28 countries examined is estimated for 2012 at 

EUR 26.8 billion of foregone tax revenues, according to the reports. 

     The environmental and social costs are higher still. Increased contributions 

to climate change, local air pollution, health ailments, congestion and road accidents 

from the under-taxation of company cars in OECD countries is estimated to cost EUR 

116 billion. 

     Adding to environmental concerns, 33 of 34 OECD countries tax diesel at a 

lower rate than petrol, even though diesel vehicles produce more carbon emissions 

per litre and more harmful air pollutants than petrol vehicles. Diesel contains 

approximately 18% more carbon per litre than petrol, yet remains the most used 

vehicle fuel in 23 of 34 OECD countries, due in part to this tax differential. 
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     The OECD is calling on governments to stop subsidising company cars and 

to phase out the diesel tax differential. This would benefit public finances as well as 

air quality. 

    “The cost of driving a car today does not properly reflect the impact on the 

environment and to society. Taxing diesel fuel and company cars correctly would 

help to fix this,” said OECD Environment Director Simon Upton. “Governments 

should stop offering financial incentives to drive cars and to run them on fuels with a 

heavy environmental footprint.” 

 
3. Be ready to discuss the topic. 

 
Card 2                                                Text 1 

Decision – Making in Crises 

 

     A commonly held notion is that the globe, and in particular developing 

countries, has become more and more vulnerable to disasters and violent conflicts. 

One expression of this notion is the shift from development aid towards emergency 

relief aid in the budget of major international players in the relief sector such as the 

World Food Programme (WFP) between the 80s and the 90s. 

     The provision of relief aid is not only a humanitarian obligation, it may also 

be good economic reasoning: the return on investment in short-term relief probably is 

very high. With donor budget constraints recently becoming tighter, relief aid has to 

be exposed to economic criteria such as cost-effectiveness to improve performance. 

Yet, it still has not been sufficiently confronted with economic considerations of this 

kind so far, and examples of ineffective relief provision in developing countries are 

manifold. Therefore, better knowledge of the economic aspects involved in 

emergency relief interventions will contribute to improved decision-making and 

resource allocation. 

     Decision-making under extreme conditions of crises is difficult. Relief aid 

managers are confronted with a high urgency of decisions and face multiple levels of 

uncertainty, such as on the number of people affected or their most urgent needs. Yet, 

their decisions have major implications for the population affected. 

Given the complexity of crisis situations, there is often an unease as concerns 

the use of economic analysis in emergency aid situations. Most propositions so far 

have been undertaken in the field of disaster prevention, for this is more easily 

approached by economic analysis.  

     However, there are several examples of theoretical analyses of decision-

making in crisis situations, including hurricane seeding decision, environmental 

conflicts, negotiating peace efforts, disaster management or politics in South Africa. 

The majority is concerned with evaluations of projects, but not with decision-support 

"in the field". 

 

Card 2                                            Text 2 
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How Was Life? Shows Long-Term Progress in Key Areas of Well-Being 

 

     People’s well-being has generally progressed since the early 20th century 

across a large part of the world. 

    How Was Life? Global Well-Being since 1820 shows that, with the 

exception of sub-Saharan Africa, countries have generally become more equal to 

each other in terms of well-being than in terms of per capita GDP – particularly in 

recent decades.  

     The historical data covers real wages, per capita GDP, educational 

attainment, life expectancy, height (used as a proxy for physical health and nutrition), 

personal security, political institutions, environmental quality, and income and gender 

inequality.  

    The study reveals that wages of manual workers, when adjusted for 

inflation, have increased about eight-fold globally since 1820 while GDP per capita 

rose 10 times over the same period. It shows that rises were faster in Western Europe, 

North America, Australia, the Middle East and North Africa than in other regions. 

Income inequality fell between the end of the 19th century until around 1970 

when it began to rise markedly. In Eastern Europe, inequality climbed sharply in the 

1990s after the collapse of Communism. China, too, has experienced recent rises. 

After 1980, globalisation contributed to higher income inequality within countries 

while leading to a decline in the income gap between nations, the study says. 

In some areas, such as education and health, the statistical correlation with 

GDP per capita has gradually shifted over time. This implies that some well-being 

outcomes have been increasing in some countries and regions even when their per 

capita GDP stagnated. 

In 1820 less than 20% of the world’s population was literate. Literacy rates 

increased dramatically after 1945, reaching around 80% by 2000.Life expectancy 

worldwide rose from less than 30 years in 1880 to almost 70 in 2000. Because of 

advances in health care, life expectancy improved even when GDP per capita 

stagnated. 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

Card 3                                                Text 1 

                                   

Capital 

     Capital is the crucial element in every economic system. 

     Capital consists of plant and equipment. Max said that whoever controlled a 

society's capital controlled that society. In today's economy, it takes a great deal of 

wealth to control much capital, so whether or not you agree with Max's conclusions, 

you'd have to agree that the people who own large chunks of America's leading 

corporations are not exactly without influence. 

    Our stock of capital enables us to turn out more goods per hour of labour 

than we could produce without it. Much of the backbreaking as well as tedious labour 
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has been eliminated by machines. Without our capital, we would have the same living 

standard as that of people throughout Asia, Africa, and Latin America. 

Where did the capital come from? Essentially from savings. Some people 

would set aside part of their savings, go into business, and purchase plant and 

equipment, but really skipping a step. 

     Initially, there was no capital, except for some crude plows and other farm 

tools. People worked from sunrise to sunset just to produce enough food to put on the 

table. But a few farmers, a little more prosperous than their neighbors, were able to 

spare some time to build better farm tools. Or they might have had enough food 

stored away to employ someone to build these tools. Either way, some productive 

resources were diverted from producing consumer goods to capital goods. 

     Factory conditions of the 19th - century England were barbaric, but the end 

result was that a surplus of consumer goods was produced. The factory owner, by 

paying his workers meager wages, was able to use this surplus to buy more capital 

goods. This enables his factory to be that much more productive, creating still greater 

surpluses that were used to purchase still more plant and equipment. 

 

Card 3                                          Text 2 

 

The World Economy and Trade in 2013 and Early 2014 

 

                 The sluggish pace of trade growth in 2013 was due to a combination 

of factors, including low import demand in developed economies (–0.3 per cent) and 

moderate import growth in developing economies (4.7 per cent). On the export side, 

both developed and developing economies recorded only small increases (1.5 per 

cent and 3.6 per cent, respectively).  

     Several factors contributed to the weakness of trade and output in 2013, 

including the lingering impact of the recession in the European Union, high 

unemployment in euro area economies (Germany being a notable exception) and 

uncertainty about the timing of the Federal Reserve’s winding down of its monetary 

stimulus in the United States. The latter contributed to financial volatility in 

developing economies in the second half of 2013, particularly in certain emerging 

economies with large current account imbalances. 

     The estimate of 2.2 per cent for world trade growth in 2013 refers to the 

average of merchandise exports and imports in volume terms, adjusted to account for 

differences in inflation and exchange rates across countries. This figure is slightly 

lower than the WTO’s forecast of 2.5 per cent growth for 2013. The main reason for 

this lower rate of growth was a stronger than anticipated decline in developing 

economies’ trade flows in the second half of last year. For the second consecutive 

year, world trade has grown at roughly the same rate as world gross domestic  

product (GDP) at market exchange rates, rather than twice as fast, as is 

normally the case. 

     Economic data showed a continuing sluggishness in the economic activity 

and trade in developed countries in early 2014, despite positive forward-looking 
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indicators. Preliminary GDP figures for the United States showed output stagnating at 

close to zero in the first quarter of 2014 but this was later revised to a decline of 2.1 

per cent, which many analysts attributed to the harsh winter weather. 

3.      Be ready to discuss the topic. 

                      

Card 4                                           Text 1                                       

Leadership 

          Explaining and understanding the nature of good leadership is probably 

easier than practicing it. Good leadership requires deep human qualities, beyond 

conventional notions of authority. 

     In the modern age good leaders are an enabling force, helping people and 

organizations to perform and develop, which implies that a sophisticated alignment 

be achieved - of people's needs, and the aims of the organization.  

     The traditional concept of a leader being the directing chief at the top of a 

hierarchy is nowadays a very incomplete appreciation of what true leadership must 

be. Effective leadership does not necessarily require great technical or intellectual 

capacity. These attributes might help, but they are not pivotal.  

Good leadership in the modern age more importantly requires attitudes and 

behaviors which characterize and relate to humanity.  

     Leadership and management are commonly seen as the same thing, which 

they are not. Leadership is also misunderstood to mean directing and instructing 

people and making important decisions on behalf of an organization. Effective 

leadership is much more than these. Good leaders are followed chiefly because 

people trust and respect them, rather than the skills they possess. Leadership is about 

behavior first, skills second. 

     Management relies heavily on tangible measurable capabilities such as 

effective planning; the use of organizational systems; and the use of appropriate 

communications methods.  

     Leadership involves many management skills, but generally as a secondary 

or background function of true leadership. Leadership instead relies most strongly on 

less tangible and less measurable things like trust, inspiration, attitude, decision-

making, and personal character. These are not processes or skills or even necessarily 

the result of experience. They are facets of humanity, and are enabled mainly by the 

leader's character and especially his or her emotional reserves.  

Card 4                                    Text 2 

Putin Accuses U.S. of Trying to Build World Order around its Interests 

 

     Russian President Vladimir Putin accused the U.S. on Friday of 

endangering global security by imposing a "unilateral diktat" on the rest of the world 

and shifted blame for the Ukraine crisis onto the West. 

     In a 40-minute diatribe against the West that was reminiscent of the Cold 

War and underlined the depth of the rift between Moscow and the West, Putin also 

denied trying to rebuild the Soviet empire at the expense of Russia's neighbors. 
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"We did not start this," Putin told an informal group of experts on Russia that 

includes many Western specialists critical of him, warning that Washington was 

trying to "remake the whole world" based on its own interests. 

     "Statements that Russia is trying to reinstate some sort of empire, that it is 

encroaching on the sovereignty of its neighbors, are groundless," the former KGB 

agent declared in a speech delivered standing at a podium, without a smile, in a ski 

resort in mountains above the Black Sea city of Sochi. 

    Listing a series of conflicts in which he faulted U.S. actions, including 

Libya, Syria and Iraq, Putin asked whether Washington's policies had strengthened 

peace and democracy. "No," he declared. "The unilateral diktat and the imposing of 

schemes [on others] have exactly the opposite effect." 

    Putin, 62, has stepped up anti-Western rhetoric since returning to the 

Kremlin as president in 2012, helping push up his popularity ratings since the 

annexation of Crimea from Ukraine in March. 

     Even so, the speech was one of the most hostile Putin has delivered against 

the West and it appeared partly intended to show Russian voters he will stand up to 

the rest of the world and defend their interests. 

    The criticisms of a world order dominated by Washington, more than two 

decades after the Cold War, recalled a 2007 speech in Munich in which Putin 

shocked the West by lambasting Washington's "unipolar" world view. The speech 

prompted many Western leaders to reassess their view of Putin. 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

Card 5                                    Text 1   

Earliest Money and its Functions 

      Nobody actually recorded the emergence of money. Thus, we can only 

speculate about how money first came into use. Through repeated exchanges, traders 

may have found that there were certain goods for which there .was always a ready 

market. If a trader could not find a good he or she desired personally, some good with 

a ready market could be accepted instead. For example, corn might become accepted 

because traders knew corn was always in demand. As one good became generally 

accepted in return for all other goods, that good began to function as money. As we 

will see, anything that is used as money fulfills three important functions: it serves as 

a medium of exchange, a standard of value, and a store of wealth. 

     Medium of Exchange. If a community can find one commodity that 

everyone will accept in exchange for whatever is sold, traders can save much time 

and disappointment. Separating the sale of one good from the purchase of another 

requires something acceptable to all parties involved in the transaction. Suppose corn 

plays this role; we then call corn a medium of exchange because it is accepted in 

exchange by all buyers and sellers. Because in this example corn both is a commodity 

and serves as money, we call it a commodity money. The earliest money was 

commodity money. Any commodity that acquires a high degree of acceptability 

throughout an economy thereby becomes money. 
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     Standard of Value. As one commodity becomes widely accepted, the prices 

of all other goods come to be quoted in terms of that good. Thus, not only does corn 

serve as a medium of exchange; it also becomes a common standard of value, a 

yardstick for measuring the value of all goods and services. 

      Store of Wealth. Because people often, do not want to make purchases at 

the time they sell an item, the purchasing power acquired through sales must 

somehow be preserved. Money serves as a store of wealth because it retains 

purchasing power over time. Corn represents a way of conserving purchasing power 

so that purchases can be deferred until later. 

 

Card 5                                         Text 2 

Ukraine's Naftogaz Says $3.1 billion Set Aside to Pay for Russian Gas 

 

   Ukraine's Naftogaz has set aside $3.1 billion in a special escrow account to 

pay Russian natural gas supplier Gazprom, the chief executive of Ukraine's national 

oil and Gas Company said Thursday. 

    Russia cut off gas flows to Ukraine in mid-June citing unpaid bills, adding to 

tensions sparked by Russia's annexation of Ukraine's Crimea region. 

After months of stalemate, pressure has mounted for a deal to allow gas 

deliveries for heating as winter approaches. Gazprom has since said the debt now 

stands near $4.5 billion. 

Ukraine has agreed to pay off $3.1 billion towards its gas debt to Gazprom in 

two tranches this year to help unblock its access to gas over the winter. 

The first payment of $1.45 billion is due by the end of this month and the 

second payment of $1.6 billion is due by the end of the year. 

"That money is already there, in a special escrow account. $3.1 billion has 

already been set aside for paying Gazprom," Naftogaz chief executive Andriy 

Kobolyev said in an interview on the sidelines of the FT European Gas Summit in 

London. 

When asked how Naftogaz will pay the remaining amount, Kobolyev said 

there was no such thing as fixed debt. 

"We have not yet agreed a (gas) price with the Russian Federation for 2014 — 

that is why the size of the debt will depend on the price we agree. And that price will 

depend on the arbitration process in Stockholm," he said. 

Naftogaz has lodged a case with the Stockholm arbitration tribunal for a 

revision of its gas deal with Gazprom, a decision on which is expected towards the 

end of next year. 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

Card 6                                         Text 1                                         

 

Labour Supply and Other Household Decisions  
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     The decisions we have described concerning labour supply both affect and 

are affected by a variety of other decisions made within the household, decisions that 

themselves are affected by a variety of government policies. 

     Both marriage and divorce are affected by tax policy. Social security rules 

penalize short marriages that end in divorce: the ex-wife is entitled to benefits only if 

the couple remains married for ten years. Current tax policy, to the extent that it 

discourages labour force participation by wives, simultaneously encourages children: 

a major part of the cost of a child is the opportunity cost of the mother’s time, her lost 

wages. 

     In some countries where there has been concern about a declining 

population, governments have enacted policies (such as child subsidies, more 

favourable income tax treatment for larger families, provision of child-care facilities) 

to encourage reproduction. Other countries, such as China, where there is a concern 

about the economic consequences of rapid population growth, have enacted policies 

designed to reduce dramatically the birth rate. 

     We have already noted the importance of savings for the retirement 

decision. Savings, in turn, are affected by tax policy, and by the government 

expenditure programs. The provision of medical insurance (encouraged by current tax 

policy) and Medicare make precautionary savings less important; student loan 

programs make savings for children’s education less important. 

     The important point to remember is that though we study the effects of the 

policy on each decision alone, in fact all the decisions are interconnected, and 

virtually all government policies have some effects, direct or indirect, on each of the 

decisions.  

 

 

Card 6                                         Text 2 

UK on Track to be Fastest Growing G7 Economy despite Slowdown 

     The UK remains on track to be the fastest growing G7 economy this year 

despite new figures showing that GDP growth slowed in the third quarter. A rise of 

0.7% – a slowdown from 0.9% in the second quarter – was in line with most 

forecasts. But after recent economic indicators showing a weaker housing market, 

and slower manufacturing and consumer spending, some had feared growth could be 

weaker. Relief in financial markets at the figures, which confirmed seven consecutive 

quarters of growth, gave the pound a boost. 

     Economists said that while growth remained strong, it was unlikely to 

return to the pace seen earlier in the year. “We expect the recovery to soften a little 

further in the fourth quarter as the single currency area records little growth while a 

confluence of factors – principally the potential for rate hikes in the next 12 months 

and political uncertainty – drag a little on domestic growth,” said Rob Wood, chief 

UK economist at the Berenberg bank. “For now it is onwards and upwards for the 

UK, but we worry about the downside risks in the near term.” 

      Nonetheless, Britain is expected to be the fastest-growing economy among 

the G7 nations this year, with the International Monetary Fund (IMF) predicting a 
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GDP increase of 3.2%, compared with the US at 2.2% in second place. The Office for 

National Statistics said growth in the UK’s dominant services sector slowed in the 

July to September quarter and manufacturing grew at the slowest pace for 18 months. 

      Services remained the biggest driver of growth, followed by production, 

which includes manufacturing. Construction growth picked up in the third quarter, 

chiming with reports that housebuilding is at its strongest since 2007. 

     Compared with a year ago, GDP was up 3%, down from annual growth of 

3.2% in the second quarter. The solid growth figure is not all good news, however, 

after it emerged that Britain has been told it must pay an extra €2.1bn (£1.7bn) into 

the European Union budget by 1 December because it is performing better than its 

European neighbours. 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

Card 7                                     Text 1                                         

Individual Demand and Market Demand  

     Demand is the schedule of quantities of a good or service that people 

purchase at different prices. Let’s look at the demand for sirloin steak. At $1 a pound, 

it would create traffic jams as people rushed to the supermarket; but at $2 a pound, 

sirloin steak would be somewhat less of a bargain. At $3 a pound, it would lose many 

of its previous buyers to chicken, chuck steak, and other substitutes. 

     As the prices of an item goes up, the quantity demanded falls, and as the 

price comes down, the quantity demanded rises. This inverse relationship may be 

stated as the law of demand: when the price of a good is lowered, more of it is 

demanded; when it is raised, less is demanded. 

     The law of demand holds for both individuals and markets. Individual 

demand is the schedule of quantities that a person would purchase at different prices. 

Market demand is the schedule of quantities that everyone in the market would buy at 

different prices. 

     There is one interesting question about market demand: What is the market? 

The market is where people buy and sell. Generally there is a prevailing price in a 

particular market. Take gasoline. In New York City, the price of regular gas in April 

1990 at most gas stations varied between $1 and $1.15. But just across the bay in 

New Jersey, most stations charged between 90 cents and a dollar. 

     New York City and New Jersey were two separate markets for gasoline. 

People in New York would not go to New Jersey to save 10 or 15 cents a gallon 

because the trip would not only have been inconvenient, it would cost them a $3 toll. 

The market for automobiles is regional. If you lived in Boston and could save a 

couple hundred dollars by going to a dealer in Portland or Providence, you probably 

would, but you wouldn’t go from Chicago to San Francisco to save $200 on a car. 

     On a very local basis, then, prices for most goods will not vary very much, 

but as the area covered grows larger, so do price variations. If people are willing to 

travel to get a bargain, the market will be much larger. 

 

Card 7                                     Text 2     
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Retail Banking: Appeal of the Softer Side of the Business 

 

     Retail banking used to be an aspirational career.  But as the banks have 

changed, so has the attraction.  “Graduates have  to  be led  into  thinking  about  

retail banking,”  says Terry  Jones of  the Association  of  Graduate  Career  Advisory  

Services.  “They think first about the investment banks or accountancy - they think 

retail is not as interesting as working on mergers and acquisitions or trading.” 

     He may be right. High-street bank managers are no longer as respected as 

they used to be. Staff are  much  more  concerned  with selling  products  and  

financial services,  and  much  of  the customer contact has moved to big call  centres  

or  the  Internet.  “The work feels relatively low status”, says Mr Jones.      

     However, the banks don't feel the same way.  “We  are  looking  for people  

who  are  customer  driven, who  can  form  good  working relationships  and  lead  

sales teams,”  says  John  Morewood, senior  manager  for  graduate recruiting  at 

HSBC.  “We look for graduates who have had experience of working with 

customers.”    

     HSBC is typical of the high-street banks in running two main graduate 

schemes.  The executive management scheme is a two-year development programme 

that aims  to  put  graduates  into  a leadership role.  It takes between 25 and 30 every 

year.  “These people have the potential to go very high: says Mr  Morewood.  “We 

are looking for strategic thinkers.” The  second  scheme,  which  is more  concerned  

with  retail  and commercial  banking,  takes between 120 and 150 people a  year and 

gives graduates responsibility much earlier. 

3.   Be ready to discuss the topic. 

 

Card 8                                       Text 1 

 

How Banks Work 

 

     Commercial banks, like many other companies, are in business to make 

money for their shareholders. They do this by borrowing money at interest rates that 

are lower than the rates they earn on the loans and investments they make with that 

money. The spread between these two types of rates has to be large enough to cover 

the operating costs banks incur. Hence, a bank’s principal activities resolve around 

gathering deposits and placing this money in either loans or investments of various 

kinds. Virtually everything else a bank is intended to make it more attractive to 

depositors and borrowers. 

     In order for a bank to be profitable, its operating costs must be recouped 

from its “spread” – the difference between what the bank pays for its deposits and 

what it earns on its loans and investments. 

     Banks also vary in function. Some are essentially deposit gatherers that 

make few or no loans. They may be small, single-unit banks in outlying areas or 

much bigger banks with extensive branch networks but relatively little opportunity to 
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put money to work in their own territory. Other banks are very heavily oriented 

toward commercial loans. They make loans that in the aggregate exceed their total 

deposits by a considerable margin, and are therefore forced to depend on a variety of 

sources – not just deposits – for their funding. This makes for a much more complex 

organizational structure and range of operation. 

     Banks are in the difficult position of serving masters with different goals: 

depositors and borrowers. Depositors, of course, want to receive the highest interest 

rates for their money; borrowers naturally seek to pay the lowest rates possible. In 

addition, banks are service organizations whose costs of operation are not always 

readily apparent, which makes customers more sensitive to charges and fees than they 

might be otherwise. 

 

Card 8                                       Text 2 

 

What is a Developing Country? 

 

 

     There are significant social and economic differences between developed 

and developing countries. Many of the underlying causes of these differences are 

rooted in the long history of development of such nations and include social, cultural 

and economic variables, historical and political elements, international relations, and 

geographical factors. 

     According to the UN, a developing country is a country with a relatively 

low standard of living, undeveloped industrial base, and moderate to low Human 

Development Index (HDI). This index is a comparative measure of poverty, literacy, 

education, life expectancy, and other factors for countries worldwide. The index was 

developed in 1990 by Pakistani economist Mahbub ul Haq, and has been used since 

1993 by the United Nations Development Programme in its annual Human 

Development Report. 

     The HDI measures the average achievements in a country in two basic 

dimensions of human development: 

◾A long and healthy life, as measured by life expectancy at birth. 

◾Knowledge, as measured by the adult literacy rate (with two-thirds weight) 

and the combined primary, secondary, and tertiary gross enrollment ratio (with one-

third weight). 

Development entails a modern infrastructure (both physical and institutional), 

and a move away from low value added sectors such as agriculture and natural 

resource extraction. Developed countries usually have economic systems based on 

continuous, self-sustaining economic growth and high standards of living. 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

Card 9                                    Text 1 

 

Aggregate Supply Exceeds Aggregate Demand  
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     As more people find employment, they will consume more, raising 

aggregate demand. But this disparity tells manufactures to increase aggregate supply 

and business firms also begin raising their prices. 

     Since GDP (which is identical to aggregate supply) is defined as the 

nation’s output of goods and services at market prices, it appears that there are two 

ways to raise aggregate supply – by increasing output and prices. By doing this, we 

raise aggregate supply relative to aggregate demand and quickly restore equilibrium. 

     When aggregate supply is greater than aggregate demand, the economy is in 

disequilibrium. Aggregate supply must fall. Because aggregate supply is greater than 

aggregate demand, production exceeds sales, and inventories are rising. When 

business firms realize this, what do they do? They cut back on orders to 

manufactures. After all, if you found you were accumulating more and more stock on 

your shelves, wouldn’t you cut back on your orders? Remember, not only does it cost 

money to carry large inventories – shelf space as well as money is tied up – but there 

is always the risk that you may not be able to sell your stock. 

     When manufacturers receive fewer orders, they cut back output and 

consequently lay off some workers, further depressing aggregate demand as these 

workers cut back on their consumption. Retailers, facing declining sales as well as 

smaller inventories, may reduce prices, although even during recent recessions, price 

reductions have not been too common. Eventually, inventories are sufficiently 

depleted. In the meanwhile, aggregate supply has fallen back into equilibrium with 

aggregate demand. 

     Please keep in mind that aggregate demand must equal the level of 

production (aggregate supply) for the economy to be in equilibrium. When the two 

are not equal, aggregate supply must adjust to bring the economy back into 

equilibrium. 

 

Card 9                                          Text 2 

 

Russia's Tumbling Ruble Falls to New Historic Low Against Euro 

 

     Russia's ruble on Friday continued to shed value, weakening past 53 rubles 

to the euro for the first time and nearing 42 to the dollar as the Central Bank spent 

billions intervening on the market to defend it. Shortly after 12 p.m., the Russian 

currency had devalued to 53.03 rubles to the euro, 41.93 to the dollar and 46.93 to the 

dollar-euro basket, against which the Central Bank measures the ruble's nominal 

exchange rate. 

     The ruble has lost more than 25 percent against the dollar and 18 percent 

against the euro since the beginning of the year, struck by a slide in oil prices and 

capital outflows accelerated by Western sanctions over the crisis in Ukraine and a 

sharp economic slowdown at home. 

     The Central Bank has already spent more than $15 billion this month trying 

to halt its slide. Current Central Bank policy mandates foreign currency interventions 
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when the ruble passes the limits of a prescribed trading corridor against the dollar-

euro basket.  

     The upper boundary of the corridor is raised by 5 kopecks every time the 

regulator spends more than $350 million on propping up the currency's value. 

The Central Bank moved the upper boundary of the currency eight times on 

Thursday — the biggest one-day corridor shift so far this year — indicating that it 

spent about $2.8 billion from its reserves. The bank releases data on the precise 

amounts spent with a two-day time lag. The Central Bank said earlier this month that 

it still plans on free-floating the ruble at the end of this year and switching to an 

inflation-targeting policy. 

 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

Card  10                                        Text 1                                                   

A Brief Guide to Franchises 

     This brief guide to a typical franchise describes what happens in the 

different stages of a well-organized and properly developed franchise; occasionally, 

there may be a franchise which is not developed in a model fashion and you should 

beware of buying one of these. Use the step-by-step guide on p. 109 to help you sort 

out the wheat from the chaff. 

     In the first step, a business is developed or set up. It could be based on a 

novel or revolutionary product, a comprehensive and well-organized business 

method, particular marketing style and so on. The business (or pilot) will have run for 

a couple of years, so that all initial problems have been sorted out. Preferably there 

should be more than one pilot, which demonstrates that the business idea can be 

repeated. 

     Next, the owner of the business (the franchisor) decides to expand, not 

necessarily by creating more branches but by selling franchises to the business format 

already developed in the pilot operation. Note that the two forms of expansion, 

selling franchises and opening branches, can be carried on at the same time. The 

franchisor develops the franchise operation which should be a mirror of the 

successful pilot. The franchisor should produce an operating manual, which would 

show how each franchise should be set up and run. 

     Once the format has been developed, the franchisor will try to find suitable 

people to buy the franchise (a franchisee) for a particular territory. There will be 

careful investigation by the franchisor to make sure that the franchise is sold to a 

suitable person who will develop the particular territory successfully. A prospective 

buyer should investigate the franchise, the pilot operation, and the contract, 

operations manual and so on to ensure that the franchise will be worth buying.       

Mutual suspicion should rule.  When the franchise is bought, the contract will be 

signed and the buyer will usually pay an initial fee to the franchisor.  

 

Card 10                                     Text 2 

Youth unemployment 
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     The estimated number of unemployed around the world was around 201, 8 

million in 2013; it is an increase of 4.9 million compared to 2012. Unemployment 

rate in the world remains at 6 percent from 2012 till 2014. The highest level of 

unemployed people is in North Africa and the lowest is in South Asia. 

     Official figures assembled by the International Labor Organization say that 

75m young people are unemployed, or 6% of all 15- to 24-year-olds. But going by 

youth inactivity, which includes all those who are neither in work nor education, 

things look even worse. The OECD counts 26m young people in the rich world as 

“NEETS”: not in employment, education or training. A World Bank database 

compiled from households shows more than 260m young people in developing 

economies are similarly “inactive”, almost 290m are neither working nor studying: 

almost a quarter of the planet’s youth. 

     It's not only the European Union “crisis” countries that have high levels of 

youth unemployment. In Russia, many recent graduates are taking any job they can 

find. Experts are calling on Russia's politicians to change that. Approximately 30 

percent of Russian university graduates under the age of 25 do not have a full-time 

job. If they do, they've had a rough time getting there. Anywhere from 65 to 70 

percent of graduates are not able to find work directly after graduation, but require, 

on average, five-to-six months to find a position. Nor is that position protected under 

Russian labor law. 

     Twenty-five percent of those employed do not have a contract with their 

employer. And often, those jobs do not provide enough to survive on. According to a 

study by the New Economic School in Moscow, more than 50 percent of young 

academics who work in the Russian public sector have second or even third jobs in 

order to make ends meet. 

     The main reasons that keep young people out of work are the following: 

latent unemployment, freelance risks and lack of state funding. 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

Topics for discussion 

1. Introduction to the translation theory.   

2. Professional translation theory. 

3. Risk management in professional translation theory. 

4. Economic cycle and key indicators. 

5. Boom and boost. 

6. Industries and sectors. Parents and sisters. 

7. Restructuring. 

8. Mergers and acquisitions.  

9. Production and sale. 

10. Stocks in trade. 

 

Projects 

 

1. Cultural Consideration in Professional Translation. 
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2. Business cycle 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 

Тестирование не предусмотрено 

 

Курсовые работы не предусмотрены 

 

 

6.4МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯКОМПЕТЕНЦИЙ 

  
Форма  зачетного билета для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 
 

Билет №1 

По дисциплине «Практический курс профессионально-

ориентированного перевода (английский язык)» 

 

1. Read and translate the text “Economic Evaluation of the Arts” from English 

into Russian. 

2. Summarise the information from the text “Under-taxing Drivers is Bad for 

Environment and Health” and express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Introduction to the translation theory”.   

 

 

Зав. кафедрой профессиональных 

 иностранных языков             

38.03.01 Экономика
 

 

Кафедра филологии 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

 

 

 

Билет №2 

По дисциплине «Практический курс профессионально-

ориентированного перевода (английский язык)» 

 

1. Read and translate the text “Decision – Making in Crises” from English into 

Russian. 

2. Summarise the information from the text “How Was Life? Shows Long-Term 

Progress in Key Areas of Well-Being” and express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Professional translation theory”.   

 

 

Зав. кафедрой профессиональных 

 иностранных языков             

 

38.03.01 Экономика
 

 

Кафедра филологии  
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

 

 

Билет №3 

По дисциплине «Практический курс профессионально-

ориентированного перевода (английский язык)» 

 

1. Read and translate the text “Capital” from English into Russian. 

2. Summarise the information from the text “The World Economy and Trade in 

2013 and Early 2014” and express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Risk management in professional translation 

theory”.   

 

 

Зав. кафедрой профессиональных 

 иностранных языков             

 

38.03.01 Экономика
 

  

Кафедра филологии  
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билет №4 

По дисциплине «Практический курс профессионально-

ориентированного перевода (английский язык)» 

 

 

1. Read and translate the text “Leadership” from English into Russian. 

2. Summarise the information from the text “Putin Accuses U.S. of Trying to 

Build World Order around its Interests” and express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Economic cycle and key indicators”.   

 

 

Зав. кафедрой профессиональных 

 иностранных языков             

 

38.03.01 Экономика
 

 

Кафедра филологии  
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билет №5 

По дисциплине «Практический курс профессионально-

ориентированного перевода (английский язык)» 

 

1. Read and translate the text “Earliest Money and its Functions” from English 

into Russian. 

2. Summarise the information from the text “Ukraine's Naftogaz Says $3.1 billion 

Set Aside to Pay for Russian Gas” and express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Boom and boost”.   

 

 

Зав. кафедрой профессиональных 

 иностранных языков             

38.03.01 Экономика
 

 

Кафедра филологии  
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билет №6 

По дисциплине «Практический курс профессионально-

ориентированного перевода (английский язык)» 

 

1. Read and translate the text “Labour Supply and Other Household Decisions” 

from English into Russian. 

2. Summarise the information from the text “UK on Track to be Fastest Growing 

G7 Economy despite Slowdown” and express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Industries and sectors. Parents and sisters”.   
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Билет №7 

По дисциплине «Практический курс профессионально-

ориентированного перевода (английский язык)» 

 

1. Read and translate the text “Individual Demand and Market Demand” from 

English into Russian. 

2. Summarise the information from the text “Retail Banking: Appeal of the Softer 

Side of the Business” and express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Restructuring”.   

 

 

Зав. кафедрой профессиональных 

 иностранных языков             
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Билет №8 

По дисциплине «Практический курс профессионально-

ориентированного перевода (английский язык)» 

 

1. Read and translate the text “How Banks Work” from English into Russian. 

2. Summarise the information from the text “What is a Developing Country?” and 

express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Mergers and acquisitions”.   
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Билет №9 

По дисциплине «Практический курс профессионально-

ориентированного перевода (английский язык)» 

 

1. Read and translate the text “Aggregate Supply Exceeds Aggregate Demand” 

from English into Russian. 

2. Summarise the information from the text “Russia's Tumbling Ruble Falls to 

New Historic Low Against Euro” and express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Production and sale”.   
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Билет №10 

По дисциплине «Практический курс профессионально-

ориентированного перевода (английский язык)» 

 

1. Read and translate the text “A Brief Guide to Franchises” from English into 

Russian. 

2. Summarise the information from the text “Youth unemployment” and express 

your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Stocks in trade”.   

 

 

Зав. кафедрой профессиональных 

 иностранных языков             
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Цель освоения дисциплины – повышение исходного уровня владения 

иностранным языком,  достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика»,  в различных ситуациях общения с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачами освоения дисциплины  являются: 

 развитие когнитивных и исследовательских умений, информационной 

культуры;  

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 

стран и народов. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурной: 

      ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

Профессиональной: 

     ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате освоения компетенции ОК-4 студент должен: 

          Знать:  основы английского языка; грамматические нормы, 

обеспечивающие коммуникацию общего характера и основные грамматические 

явления, характерные для делового общения; устойчивые  словосочетания, 

фразеологические единицы; фонетические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного английского языка. 

Уметь:   использовать английский язык в межличностном общении и 

деловой коммуникации; устанавливать, поддерживать и развивать 

межличностные и деловые отношения;  правильно и логично строить устную и 

письменную речь на английском языке в сфере профессиональной 

коммуникации; применять грамматические навыки, обеспечивающие 

коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и 
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устном общении; читать тексты на английском языке по профилю направления 

подготовки. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: навыками чтения и 

интонации в соответствии с нормами английского языка; навыками беглого и 

аналитического чтения и понимания текста по специальности; навыками 

подготовленной и неподготовленной речи в пределах изучаемой тематики; 

навыками письменной речи; навыками устного (подготовленного и 

неподготовленного) и письменного перевода с английского языка на русский и 

с русского на английский язык. 

В результате освоения компетенции ПК-7 студент должен: 

Знать: английский язык в объеме, необходимом для получения 

профессиональной информации из зарубежных источников и общения на 

деловом уровне. 

       Уметь: понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на 

специальные темы; использовать знание английского языка в деловой сфере -  

читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому 

профилю специальности, участвовать в обсуждении тем, связанных со 

специальностью. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: навыками выражения 

своих мыслей и мнения в межличностном, деловом общении на английском  

языке;  различными навыками речевой деятельности (чтение, письмо, 

говорение, аудирование) на английском языке. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» обязательной 

дисциплиной вариативной части учебного плана по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика. 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины: 

 Иностранный язык; 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса:  

 Практикум по культуре речевого общения на иностранном языке. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
4/144  4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 48 22 16 

в том числе: -  - 

Лекции 4 2 2 

Семинары, практические занятия 44 20 14 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
60 86 119 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36) Экзамен (36) Экзамен (9) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ACCOUNTING  

Тема 1.1 Accounting and bookkeeping. Accounting. Auditing. Laws, rules 

and standards. Double-entry bookkeeping. Day books and legers. 

Тема 1.2 The balance sheet. Assets, liabilities and capital. Shareholders’ 

equity. Fixed and current assets. Valuation. Tangible and intangible assets. Accrued 

expenses. 

Тема 1.3 Financial ratios. Types of financial ratio. Liquidity and solvency 

ratios. Earnings and dividends. Profitability. Leverage. 

РАЗДЕЛ 2.BANKING 

Тема 2.1 Financial institutions. Types of financial institutions. Deregulation. 

Specialized banks. 

Тема 2.2 Central banking. The functions of central banks. The central bank 

and the commercial banks. Central bank and exchange rates. 

Тема 2.3 Interest rates. Interest rates and monetary policy. Different interest 

rates. 
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Тема 2.4 Money markets. The money markets. Common money market 

instruments. Repos. 

РАЗДЕЛ 3.CORPORATE FINANCE 
Тема 3.1 Stock and shares. Going public.  Ordinary and preference shares. 

Buying and selling shares. New share issues. Categories of stocks and shares. 

Influences on chare prices. Predicting prices. Types of risks. 

Тема 3.2 Bonds, futures and derivatives. Types of bonds. Government and 

corporate bonds. Prices and yields. Commodity futures. Financial futures. Options. 

In-the-money and out- of- the money. Warrants and swaps.  

Тема 3.4 Mergers and takeovers. Mergers, takeovers and joint ventures. 

Hostile or friendly? Integration. 

Тема 3.5 Leveraged buyouts. Conglomerates. Raiders. 

РАЗДЕЛ 4. ECONOMICS AND TRADE 
Тема 4.1 International trade. Trade. Balance of payments. Protectionism. 

Тема 4.2 Taxation. Direct taxes. Indirect taxes. Non-payment of tax. 

Тема 4.3 Insurance. Insuring against risks. Life insurance and saving. 

Insurance companies. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения   Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  
Раздел 1 

Тема 1.1 
2 2 6 2 2 6 2 0 8 ОК 4, ПК 7 

2.  Тема.1.2  2 2 6  1 6 0 1 8 ОК 4, ПК 7 

3.  Тема1. 3 0 2 6  1 6 0 1 8 ОК 4, ПК 7 

4.  
Раздел 2 

Тема2.1 
0 2 6  1 6 0 1 8 ОК 4, ПК 7 

5.  Тема2.2 0 2 2  1 6 0 1 8 ОК 4, ПК 7 

6.  Тема2.3 0 2 2  1 6 0 1 8 ОК 4, ПК 7 

7.  Тема 2.4 0 2 4  1 6 0 1 8 ОК 4, ПК 7 

8.  
Раздел 3 

Тема 3.1. 
0 2 2  2 8 0 1 7 ОК 4, ПК 7 

9.  Тема 3.2 0 4 2  2 4 0 1 8 ОК 4, ПК 7 

10.  Тема 3.3 0 4 4  1 8 0 1 8 ОК 4, ПК 7 

11.  Тема 3.4 0 4 4  1 4 0 1 8 ОК 4, ПК 7 

12.  Тема 3.5 0 4 4  1 4 0 1 8 ОК 4, ПК 7 

13.  
Раздел 4 

Тема 4.1 
0 4 4  1 8 0 1 8 ОК 4, ПК 7 

14.  Тема 4.2 0 4 4  2 4 0 1 8 ОК 4, ПК 7 

15.  Тема 4.3 0 4 4  2 4 0 1 8 ОК 4, ПК 7 
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№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

16.  Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9 ОК 4, ПК 7 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
4 44 96 2 20 122 2 14 128  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение 

1 Companies and 

careers 

BBC news; The Economist; The Financial Times; The 

Guardian; The Independent; ITN; The Observer;  

The Telegraph; The Times, Sunday Times;  

The New York Times; Fortune; Time Magazine;  

The Washington Post; Moscow Times (English);  

St Petersburg Times (English); Straits Times;  

New Straits Times; The Scotsman; The Herald;  

Market News International; Business Week online;  

CNN Money; Wall Street Journal; Asia News Network;  

allAfrica.com; Greek News Sources (English); Kyodo News: 

Japan (English); RFE/RL News; The Australian; Sydney 

Morning Herald; Japan Times; Reuters; Bloomberg; David 

Smith’s Economics UK.com; Economics in the News from 

Gametheory.net; Google News Search; Moreover RSS feeds; 

Guardian World News Guide  

2 Products and 

services 

BBC news; Market News International; 

ru.wikipedia.org/wiki; www.ama.org; 
www.marketingsherpa.com; https://hbr.org/why-most-

product-launches-f; www.fastcompany.com; Google News 

Search; Business Week online; Department of Trade and 

Industry (DTI); World Trade Organisation (WTO)  

3 Microeconomics Economics Network of the UK's Higher Education Academy; 

Biz/ed; Ecedweb; Econ Links: student resources; Economics 

and Business Education Association; Economics America; 

The Internet Economist (tutorial on using the Web; Oxford 

School of Learning; Resources for University Teachers of 

Economics (University of Melbourne); Federal Reserve Bank 

of San Francisco: Economics Education; Federal Reserve 

Bank of Minneapolis Economic Education; WebEc resources; 

BibEc papers;Online Opinion (Economics); The Idea 

Channel;Resources For Economists on the Internet (RFE); 

Classroom Expernomics; VCE Economics (Economics 

http://www.ama.org/
http://www.marketingsherpa.com/
https://hbr.org/why-most-product-launches-f
https://hbr.org/why-most-product-launches-f
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teaching resources - Australian); Estima (statistical analysis); 

Why Study Economics? Economics jokes! Veconlab: Charles 

Holt's classroom experiments  

 

Задания для самостоятельной работы: 

        Задание 1. Prepare the short report on the theme “Accounting standards, rules, 

laws in Russia”. 

        Задание 2. Analyze the issue “Accounting and accountancy in Europe and 

USA”. 

         Задание 3. Be ready to discuss the question “What qualities does the good 

bookkeeper need?” 

         Задание 4. Be ready to discuss the question “The most important accounting 

standards in Russia”. 

       Задание 5. Analyze the balance sheet of “Audi” company. Decide what are the 

most common sub-divisions of these categories: assets, liabilities, and shareholders’ 

equity? 

      Задание 6. Analyze the most valuable assets of the company you decide to work 

for.   

      Задание 7. Be ready to discuss the differences between balance sheets of two 

Russian companies. 

     Задание 8. Find the article from mass media on the theme “Financial ratios”. 

Translate the article. 

       Задание 9. Render the article. 

       Задание 10. Prepare the short report on the theme “Russian banking system”. 

       Задание 11. Be ready to discuss the differences between central banks in Europe 

and Russia. 

       Задание 12. Analyze the most useful money markets for Russian companies. 

       Задание 13.Find information about any big flotations in the news recently. 

Analyze them. 

       Задание 14. Be ready to discuss the “Is it possible to find undervalued stocks?” 

       Задание 15. Find the article from “The Economist” which analyzes the problem 

of bonds, futures and derivatives. 

      Задание 15. Translate the article. 

      Задание 16. Render the article. 

      Задание 17. Be ready to discuss the question “What kind of takeover is typical in 

Russia?” 

      Задание 18. Be ready to discuss the question “What are major imports and 

exports in Russia?” 

      Задание 19. Analyze insurance policies in Russia. 

     Задание 20. Analyze taxation policy in Russia. Compare it with the European one. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№
 

п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  
Lilia Raitiskaya 

Stuart Cochrane 

Macmillan 

Guide to economics 

 

Macmillan 

University press 

2012  

2.  David Cotton 

David Falvey 

Simon Kent 

Market Leader. Pre-

intermediate. Business 

English 

Pearson Longman  2012  

3.  Межова М.В. Деловой иностранный 

язык (английский язык) 

Кемеровский 

государственный 

институт 

культуры 

2014 http://www.ipr

bookshop.ru/2

9655 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.   Иностранный язык 

(английский язык) 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

2014 http://www.ipr

bookshop.ru/2

9659 

2.  Mark Powell “Business Grammar and 

Usage” 

Cambridge 

 

2009  

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.bbcworldnews.com Информационно-новостной портал британского канала ВВС 

2.  http://www.economist.com 

 

Англоязычный еженедельный журнал экономической 

направленности 

3.  http://www.ft.com 

 

Англоязычная еженедельная газета финансовой и 

экономической направленности 

4.  http://www.cambridge.org Образовательный интернет-ресурс издательства 

Кембриджского университета 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  

Методические указания по выполнению практических занятий 

                       Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме. 

Методические рекомендации по подготовке проектной работы 

      Повышение роли самостоятельной работы студентов предполагает 

внедрение в учебный процесс проектной технологии. 

     Анализ теоретических и практических основ применения проектной 

технологии позволяет выделить ряд сильных сторон данной методики:  

     1. Имитирует  реальный процесс будущей профессиональной 

деятельности студентов, максимально приближает процесс обучения к 

реальной жизни. 

     2. Позволяет решать одну из основных целей изучения иностранного 

языка – развитие коммуникативной культуры студента (развитие языковой, 

речевой, социокультурной компетенции). 

     3. Способствует использованию иностранного языка как для 

выполнения заданий, которые характеризуются новизной результата, так и 

новыми способами его достижения. Имеется широкий диапазон 

коммуникативных заданий и проектных работ, ориентированных на решение 

проблемы. 

     4.  Делает обучение все более самостоятельно направленным. 

Способствует созданию позитивной мотивации и принятию личной 

ответственности студентов за результаты обучения. 

      В курсе иностранного языка проектный метод может быть 

использован в рамках программного материала практически по любой теме на 

заключительном этапе ее изучения. Именно на завершающем этапе обучения 

студентов на первый план выступает самостоятельное использование 

иностранного языка как средства информации, расширения лингвистических 

знаний и превращения их в инструмент для более глубокого изучения реалий 

делового мира и формирования профессионально ориентированных качеств. 
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Проектный метод применим на всех уровнях обучения: на уровне 

«intermediate» и «advanced»,  когда студент достигает уровня «плоской 

возвышенности» и необходим стимул двигаться вперед; и на уровне 

«elementary» для визуального закрепления первых успехов.  

Формы проведения проектной работы 

       Исследовательский. Требует хорошо продуманной структуры, 

обозначенных целей, актуальности предмета исследования. Творческий. 

Предполагает творческое оформление результатов, не имеет детально 

проработанной структуры совместной деятельности участников, которая 

развивается, подчиняясь конечному результату. Ролево-игровой. Предполагает 

распределение участниками определенных ролей, имитирующие социальные 

или деловые отношения. Структура намечается и остается открытой до 

окончания работы. Информационный. Предполагает сбор информации о каком-

либо объекте, явлении. Требует хорошо продуманной структуры: цель проекта, 

способы обработки информации, результат информационного поиска, 

презентация. Предметно – ориентировочный. Предполагает четко 

обозначенный с самого начала результат деятельности ориентированный на 

социальные интересы студентов. Требует хорошо продуманной структуры, 

сценария всей деятельности его участников с определением функций каждого 

из них. 

     Говоря о проектной деятельности студентов необходимо помнить, что 

ее успех целиком зависит от соблюдения определенного алгоритма, то есть 

четкой последовательности действий, предполагающий три основных этапа: 

подготовительный, основной и заключительный. 

     На подготовительном этапе преобладает регулятивно-

организационная функция преподавателя. Он инициирует идею проекта или 

создает условия для ее появления. На данном этапе преподаватель мотивирует 

студента, помогает в выборе темы,  постановке цели и задач проекта, обсуждает 

и уточняет со студентами источники информации, способы ее сбора и анализа, 

выбирает критерии успеха. 

     На основном этапе реализации проекта роль преподавателя является 

консультационно-координирующая. Преподаватель составляет и заполняет 

индивидуальные карты текущего контроля над проектной деятельностью 

студента, которые предполагают мониторинг за ходом выполненных задач и 

нерешенных проблем. Основная сложность руководства проектом на данном 

этапе заключается в том, что не все преподаватели умеют или хотят отказаться 

от функции лидера и стать консультантом-координатором, то есть предоставить 

студентам реальную возможность автономии и возможность проявления 

инициативы и самостоятельности. 

      Заключительный этап характерен возрастанием роли контрольно- 

оценочной функции, поскольку преподаватель принимает участие в подведении 

итогов работы в качестве независимого эксперта.  На этом этапе  существенная 

роль отводится организации коллективного анализа и оценки результатов 

проекта и его защиты. 
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     Одним из важных моментов разработки проекта является подготовка 

его к защите. Развитие математики и  статистики, использование персональных 

компьютеров, улучшение информационного обеспечения исследований (в том 

числе через Интернет) способствует «математизации» проектной деятельности 

и разработке мультимедийных презентаций. Мультимедийный продукт – это 

интерактивная компьютерная разработка, в состав которой могут входить текст, 

музыкальное сопровождение, видеоклипы, анимация, галереи картин и слайдов, 

различные рисунки и графики, фотографии, звук, речь. 

     Приступая к подготовке мультимедийной презентации проекта, 

необходимо помнить, что для эффективного размещения информации на слайде 

существуют различные визуальные инструменты: 

      - движение (мигание или изменение позиции). Очень эффективный 

метод, поскольку глаз имеет специальный детектор для движущихся элементов; 

      - цвет- использование цвета может быть чрезвычайно эффективно. 

Однако, необходимо ограничить число цветов до 4 на слайде и до 7 для 

последовательности слайдов. Для привлечения внимания наиболее эффективны 

белый, желтый и красный цвета; 

        - форма (символ, шрифт, форма символа). Используется для того, 

чтобы отличить различные категории данных; 

        - использование различных алфавитов (шрифтов) в различных 

формах; 

        - размер (текста, символов). Обычно применяют увеличение 

выделенного объекта в 1.5 раза; 

        - оттенение (различная текстура объектов). Эффективный метод для 

привлечения внимания к какой-либо части слайда; 

        - окружение (подчеркивание, рамки, инвертированное изображение).  

Проекты, включенные в традиционные курсы, представляют собой 

наиболее органичный вариант интеграции проектной технологии в учебный 

процесс, поскольку позволяют использовать материал учебного курса для 

организации самостоятельной работы студентов.  

Методические рекомендации по работе с конкретной ситуацией 

 подготовленный в письменном виде пример ситуации из практики 

бизнеса; 

 самостоятельное изучение и обсуждение ситуации студентами; 

 совместное обсуждение ситуации в аудитории под руководством 

преподавателя; 

 следование принципу «процесс обсуждения важнее самого решения». 

Схема работы с ситуацией по полному циклу представляет собой строгую 

последовательность деятельности студента и преподавателя. 

 

 

 

 

 

Разработка учебной 

конкретной ситуации 
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Работа над ситуацией 

в аудитории                                     Индивидуальное изучение студентами  

                                                ситуации. 

                                         

                                                Постановка  преподавателем основных        

                                                 вопросов кейса, вводное слово 

преподавателя. 

                                                  

                                                   Распределение   студентов по малым 

группам 

                                                  (не более  4-6 человек в каждой группе). 

                                                                           

                                                   Разработка ситуаций в составе малой 

группы, 

                                                  выбор «спикера». 

 

                                                Презентация решения каждой малой группы. 

 

                                               Общая дискуссия, вопросы, выступления с  

                                                мест.                  

 

                                                Выступление преподавателя, его анализ.  

 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  
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Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  
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Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Не предусмотрено 

 

11.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  
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12.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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                                                                                             Приложение 1  

РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры,курсы) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-4 (способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия)  

3 3 2 

2  

ПК-7 (способность, используя отечественные 

и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический 

отчет) 

 

3 

 

3 2 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 19 из 54 

 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Говорение 

Диапазон 

Владеет широким спектром языковых средств, 

позволяющим ясно, свободно и в рамках 
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соответствующего стиля выражать любые свои мысли на 

большое количество тем (общих, профессиональных, 

повседневных), не ограничивая себя в выборе 

содержания высказывания. 

Точность 

Постоянно поддерживает высокий уровень 

грамматической правильности; ошибки редки, 

практически незаметны и при появлении немедленно 

исправляются. 

Беглость 

Студент способен к беглым спонтанным 

высказываниям практически без усилий. Гладкое, 

естественное течение речи может быть замедленно 

только в случае сложной малознакомой темы для 

беседы. 

Взаимодействие 

Может отобрать подходящее выражение из 

широкого арсенала средств ведения дискурса и 

использовать его вначале своего высказывания с тем, 

чтобы получить слово, сохранить позицию говорящего 

за собой или умело - связать свою реплику с репликами 

собеседников, продолжив обсуждение темы. 

Связность 

Может строить ясное, не прерываемое паузами, 

правильно организованное высказывание, 

показывающее уверенное владение организационными 

структурами, служебными частями речи и другими 

средствами связности. 

Понимание 

Аудирование 

Студент понимает развернутые сообщения, даже 

если они имеют нечеткую логическую структуру и 

недостаточно выраженные смысловые связи.  Почти 

свободно понимаю все телевизионные программы и 

фильмы. 

Чтение 

Студент понимает большие сложные 

нехудожественные и художественные тексты, их 

стилистические особенности. Понимает также 

специальные статьи и технические инструкции 

большого объема, даже если они не касаются сферы 

моей деятельности. 

Письмо 

Студент умеет четко и логично выражать свои мысли 
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в письменной форме и подробно освещать свои взгляды. 

Умеет подробно излагать в письмах, сочинениях, 

докладах сложные проблемы, выделяя то, что  

представляется наиболее важным. Умею использовать 

языковой стиль, соответствующий предполагаемому 

адресату. 
2 Хорошо  Говорение 

Диапазон 

Обладает достаточными языковыми знаниями, 

чтобы принять участие в беседе; словарный запас 

позволяет объясниться с некоторым количеством пауз и 

описательных выражений по таким темам, как семья, 

хобби, увлечения, работа, путешествия и текущие 

события. 

Точность 

Достаточно аккуратно использует набор 

конструкций, ассоциируемых со знакомыми, регулярно 

происходящими ситуациями. 

Беглость 

Может высказаться понятно, несмотря на то, что 

паузы для поиска грамматических и лексических средств 

заметны, особенно в высказываниях значительной 

протяженности. 

Взаимодействие 

Может начинать, поддерживать и завершать 

беседу один на один, если темы обсуждения знакомы 

или индивидуально значимы. Может повторить 

предыдущие реплики, демонстрируя тем самым свое 

понимание. 

Связность 

Может связать несколько достаточно коротких 

простых предложений в линейный текст, состоящий из 

нескольких пунктов. 

Понимание 

Аудирование 

Студент понимает развернутые доклады и лекции 

и содержащуюся в них даже сложную аргументацию, 

если тематика этих выступлений соответствует учебно-

тематическому плану. Понимает почти все новости и 

репортажи о текущих событиях.  

Чтение 

Студент понимает статьи и сообщения по 

современной проблематике, авторы которых занимают 

особую позицию или высказывают особую точку зрения. 
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Письмо 

Студент умеет писать понятные подробные 

сообщения по широкому кругу вопросов. Умеет писать 

эссе или доклады, освещая вопросы или аргументируя 

точку зрения «за» или «против».  Умеет писать письма, 

выделяя те события и впечатления, которые являются 

особо важными. 
 

3 Удовлетвори

тельно 
Говорение 

Диапазон 

Обладает очень ограниченным запасом слов и 

словосочетаний, которые служат для изложения 

сведений о себе и для описания конкретных частных 

ситуаций.   

Точность 

Ограниченно контролирует употребление 

заученных наизусть нескольких простых 

грамматических и синтаксических конструкций.   

Беглость 

Студент может очень коротко высказаться, 

произнести отдельные высказывания, в основном 

составлены из заученных единиц. Делает много пауз для 

поиска подходящего выражения, выговаривания менее 

знакомых слов, исправления ошибок.   

Взаимодействие 

Может задавать вопросы личного характера и 

рассказывать о себе. Может элементарно реагировать на 

речь собеседника, но в целом общение зависит от 

повторений, перефразирования и исправления ошибок.   

Связность 

Может соединять слова и группы слов с помощью 

таких простых союзов, выражающих линейную 

последовательность, как «и», «затем». 

Понимание 

Аудирование 

Студент понимает отдельные фразы и наиболее 

употребительные слова в высказываниях,  

касающихся основных тем учебного плана. 

Понимает, о чем идет речь в простых, четко 

произнесенных и небольших по объему сообщениях и 

объявлениях. 

Чтение 

Студент понимает очень короткие простые тексты. 

Может найти конкретную, легко предсказуемую 
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информацию в простых текстах повседневного общения: 

в рекламах, проспектах, меню, расписаниях. Понимает 

простые письма личного и бизнес характера. 

Письмо 

Студент умеет писать простые связные тексты на 

знакомые темы. Умеет писать письма личного характера, 

сообщая в них о своих личных переживаниях и 

впечатлениях. 
 

4 Неудовлетво

рительно 
Говорение 

Диапазон 

Практически не обладает запасом слов и 

словосочетаний, которые служат для описания 

конкретных частных ситуаций.   

Точность 

Не контролирует употребление простых 

грамматических и синтаксических конструкций.   

Беглость 

Не может произнести отдельные высказывания, 

составленные из заученных единиц.  

Взаимодействие 

Не может элементарно реагировать на речь 

собеседника. 

Связность 

Не может соединять слова и группы слов с 

помощью таких простых союзов, выражающих 

линейную последовательность, как «и», «затем». 

Понимание 

Аудирование 

Студент совершенно не понимает даже отдельные 

фразы в четко произнесенных сообщениях и 

объявлениях. 

Чтение 

Студент не может найти конкретную, легко 

предсказуемую информацию в простых текстах 

повседневного общения и бизнес-характера. 

Письмо 

Студент не владеет элементарными навыками 

написания  простого  связного текста на изученные  

темы. Не владеет навыками бизнес корреспонденции. 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично полный перевод (100%) адекватный смысловому 
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содержанию текста на русском языке. Текст  -  

грамматически корректен, лексические единицы и 

синтаксические структуры переведены  адекватно 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо полный перевод (100%-90%). Встречаются лексические,  

грамматические и стилистические неточности, которые не 

препятствуют  общему пониманию текста, однако, не 

согласуются с нормами языка перевода  

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

фрагмент текста, предложенного на экзамене, переведен не 

полностью (2/3  – ½) или с большим количеством  

лексических, грамматических и стилистических ошибок, 

которые препятствуют  общему пониманию текста.   

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

неполный перевод (менее ½). Непонимание содержания 

текста, большое количество смысловых и грамматических 

ошибок. Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены незначительные недочеты в 

определении понятий, оговорки, поправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При 

ответе могут быть допущены неточности или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 

усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 

программой, дал недостаточно полный, развернутый и логически 

продуманный ответ, допустил ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык» характеризуется следующими 

типовыми контрольными заданиями. 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Read and translate the text  from English into Russian. 

2. Summarise the information from the text and express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic. 
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Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Тестирование не предусмотрено 

 

Курсовые работы не предусмотрены 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Форма  зачётного билета для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» 
(наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ №1 

 

1. Read and translate the text “Macroeconomics” from English into Russian. 

2. Summarise the information from the text “The Centrality of Marketing” and 

express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Accounting and accountancy”. 

 

 

 
 

Заведующий кафедрой    ____________ И.В. Матвеева
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
 

 

 

 

 

___38.03.01 «Экономика»__
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Бухгалтерский учет и налогообложение 
 (название профиля/магистерской программы) 

Филологии 
 (наименование кафедры) 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» 
(наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ №2 

 

1.  Read and translate the text “Money” from English into Russian. 

2. Summarise the information from the text “The Business Cycle” and express 

your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Bookkeeping”. 

 

 

 
 

Заведующий кафедрой    ____________ И.В. Матвеева
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
 

 

 

 

 

___38.03.01 «Экономика»__
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Бухгалтерский учет и налогообложение 
 (название профиля/магистерской программы) 

Филологии 
 (наименование кафедры) 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» 
(наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ №3 

 

1.Read and translate the text “Agriculture” from English into Russian. 

2.Summarise the information from the text “Leveraged Buyout” and express your 

view points. 

3.Be ready to discuss the topic “Balance sheet: assets and liabilities”. 

 

 

 
 

Заведующий кафедрой    ____________ И.В. Матвеева
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
 

 

 

 

 

___38.03.01 «Экономика»__
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Бухгалтерский учет и налогообложение 
 (название профиля/магистерской программы) 

Филологии 
 (наименование кафедры) 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» 
(наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ №4 

 

1. Read and translate the text “Definitions of Economics” from English into Russian. 

2. Summarise the information from the text “Efficiency and Employment” and 

express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Financial ratios”. 

 

 

 

 
 

Заведующий кафедрой    ____________ И.В. Матвеева
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
 

 

 

 

 

___38.03.01 «Экономика»__
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Бухгалтерский учет и налогообложение 
 (название профиля/магистерской программы) 

Филологии 
(наименование кафедры) 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» 
(наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ №5 

 

1. Read and translate the text “Less-developed Countries” from English into 

Russian. 

2.Summarise the information from the text “What is Management?” and express 

your view points. 

3.Be ready to discuss the topic “Central banking”. 

 

 
 

Заведующий кафедрой    ____________ И.В. Матвеева
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
 

 

 

 

 

___38.03.01 «Экономика»__
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Бухгалтерский учет и налогообложение 
 (название профиля/магистерской программы) 

Филологии 
 (наименование кафедры) 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 
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Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» 
(наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ №6 

 

1. Read and translate the text “National Economic Policies” from English into 

Russian. 

2.Summarise the information from the text “Taxation and How to Avoid it” and 

express your view points. 

3.Be ready to discuss the topic “Going public. Stock and shares”. 

 

 

 
 

Заведующий кафедрой    ____________ И.В. Матвеева
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«____»_______________20     г. 
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(наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ №7 

 

1. Read and translate the text “Economic Affairs” from English into Russian. 

2. Summarise the information from the text “Cross-cultural Management” and 

express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Bonds, futures and derivatives”. 

 

 

 
 

Заведующий кафедрой    ____________ И.В. Матвеева
 

                                                                    (подпись)   
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БИЛЕТ №8 

 

1.Read and translate the text “The Nature of Economic Planning” from English 

into Russian. 

2.Summarise the information from the text “Protectionism and Free Trade” and 

express your view points. 

3.Be ready to discuss the topic “Mergers and takeovers”. 
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БИЛЕТ №9 

 

1.Read and translate the text “Forecasting the GNP and its Elements” from 

English into Russian. 

2.Summarise the information from the text “Exchange Rates” and express your 

view points. 

3.Be ready to discuss the topic “Insurance”. 
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БИЛЕТ №10 

 

1.Read and translate the text “Spain. Historical Background” from English into 

Russian. 

2.Summarise the information from the text “Profits and Social Responsibility” and 

express your view points. 

3.Be ready to discuss the topic “Taxation”. 
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Card №1                                               Text 1 

 

Macroeconomics 

In macroeconomics one is concerned with income and expenditure flows rather 

than on markets. Purchasing power flows through the system from business 

investment to consumption, but it leaks out at two places in the form of personal and 

business savings. Counterbalancing the savings are investment expenditures in the 

form of new capital goods, houses, and so forth, which constitute a source of new 

injections of purchasing power in every period.  

Since savings and investments are carried out by different people for different 

motives, there is no reason why “leakages” and “injections” should be equal in every 

period. If they are not equal, national income, the sum of all income payments to the 

factors of production, will rise or fall in the next period. When planned savings equal 

planned investment, income will be at an equilibrium level, that is, a level at which it 

can sustain itself; when the plans of savers do not match those of investors, the level 

of income will go on changing until the two do match. 

Economists have in recent years sought to build a bridge between the 

individual consumer and the overall consumption function and between the 

individual investor and the behaviour of aggregate investment. Nevertheless, the 

bridge remains incomplete, and the student of economics must be prepared to work 

with two boxes of tools. 

Microeconomics 

 

Microeconomics approaches the economy as if it were made up only of 

business firms and households (ignoring governments, banks, charities, trade unions, 

and all other economic institutions) interacting in two kinds of markets—product 

markets and markets for productive services, or factor markets. Households appear as 

buyers in product markets and as sellers in factor markets, where they offer men, 

machines, and land for sale or hire. Firms appear as sellers in product markets and as 

buyers in factor markets. 

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Card 1                                            Text 2 

 

The centrality of marketing 

 

Most management and marketing writers now distinguish between selling and 

marketing. The “selling concept” assumes that resisting consumers have to be 

persuaded by vigorous hard-selling techniques to buy non-essential goods or services. 

Products are sold rather than bought. The “marketing concept”, on the contrary, 

assumes that the producer's task is to find wants and fill them. In other words, you 

don't sell what you make, you make what will be bought. As well as satisfying 

existing needs, marketers can also anticipate and create new ones. The markets for 
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the Walkman, video games, personal computers, and genetic engineering, to choose 

some recent examples, were largely created rather than identified. 

Marketers are consequently always looking for market opportunities - 

profitable possibilities of filling unsatisfied needs or creating new ones in areas in 

which the company is likely to enjoy a differential advantage, due to its distinctive 

competencies. Market opportunities are generally isolated by market segmentation. 

Once a target market has been identified, a company has to decide what goods or 

service to offer. This means that much of the work of marketing has been done before 

the final product or service comes into existence. It also means that the marketing 

concept has to be understood throughout the company, e.g. in the production 

department of a manufacturing company as much as in the marketing department 

itself. The company must also take account of the existence of competitors, who 

always have to be identified, monitored and defeated in the search for loyal 

customers. 

Rather than risk launching a product or service solely on the basis of intuition 

or guesswork, most companies undertake market research (GB) or marketing research 

(US). They collect and analyze information about the size of a potential market, about 

consumers' reactions to particular product or service features, and so on. Sales 

representatives, who also talk to customers, are another important source of 

information. 

Card № 2                                      Text 1 

Money 

 

One of the oldest, widely accepted functions of government is control over the 

supply of money. The dramatic effects of changes in the quantity of money on the 

level of prices and the volume of economic activity were recognized and thoroughly 

analyzed in the 18th century, and monetary economics has ever since constituted one 

of the principal branches of economics.  

     In the 19th century a complex and somewhat crudely formulated tradition grew up 

known as the “quantity theory of money,” which held that any change in the supply 

of money can only be absorbed by variations in the general level of prices (the 

purchasing power of money). In consequence, prices will tend to change 

proportionately with the quantity of money in circulation. As the growth of fiat paper 

money gave governments increasingly effective control over the stock of circulating 

media, the quantity theory of money supplied an apparently simple rationale for the 

management of the economy: all that was needed to prevent inflation or deflation was 

to vary the quantity of money in circulation inversely with the level of prices. 

 One of the targets of Keynes's attack on traditional thinking in his 

General Theory of Employment, Interest and Money was his quantity theory of 

money. Keynes produced a different theory of the demand for money that implied 

that the impact of a change in the stock of money on the level of national income is 

weak and at best indirect; the effect on prices is virtually nil, he maintained, at least 

in economies with heavy unemployment such as prevailed in the 1930s. He put his 

emphasis instead on government budgetary and tax policy and direct control of 
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investment. As a consequence, economists lost faith in monetary management and 

came to regard monetary policy as more or less ineffective in controlling the volume 

of economic activity. 

  

Card 2                                            Text 2 

 

                                             The business cycle 

The business cycle or trade cycle is a permanent feature of market economies: 

gross domestic product (GDP) fluctuates as booms and recessions succeed each 

other. During a boom, an economy (or at least parts of it) expands to the point where 

it is working at full capacity, so that production, employment, prices, profits, 

investment and interest rates all tend to rise. During a recession, the demand for 

goods and services declines and the economy begins to work at below its potential. 

Investment, output, employment, profits, commodity and share prices, and interest 

rates generally fall. A serious, long-lasting recession is called a depression or a 

slump. 

The highest point on the business cycle is called a peak, which is followed by a 

downturn or downswing or a period of contraction. The lowest point on the business 

cycle is called a trough, which is followed by a recovery or an upturn or upswing or a 

period of expansion. Economists sometimes describe contraction as “negative 

growth”. 

There are various theories as to the cause of the business cycle. Internal (or 

endogenous) theories consider it to be self-generating, regular, and indefinitely 

repeating. A peak is reached when (or just before) people begin to consume less, for 

whatever reason. As far back as the mid-nineteenth century, it was suggested that the 

business cycle results from people infecting one another with optimistic or 

pessimistic expectations. When economic times are good or when people feel good 

about the future, they spend, and run up debts. If interest rates rise too high, a lot of 

people find themselves paying more than they anticipated on their mortgage or rent, 

and so have to consume less. If people are worried about the possibility of losing 

their jobs in the near future they tend to save more. A country's output, investment, 

unemployment, balance of payments, and so on, all depend on millions of decisions 

by consumers and industrialists on whether to spend, borrow or save. 

Investment is closely linked to consumption, and only takes place when 

demand and output are growing. Consequently, as soon as demand stops growing at 

the same rate, even at a very high level, investment will drop, probably leading to a 

downturn. Another theory is that sooner or later during every period of economic 

growth – when demand is strong, and prices can easily be put up, and profits are 

increasing – employees will begin to demand higher wages or salaries.  

3.Be ready to discuss the topic. 

 

 

 

Card № 3                                     Text 1 
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Agriculture 

 

     Farming has long provided economists with their favourite example of a 

perfectly competitive industry. But with increasing government regulation of 

agriculture, it also provides striking examples of the effects of price controls, income 

supports, output ceilings, and marketing cartels. Agricultural economics commands 

attention wherever governments wish to stimulate farming or to protect farmers—

which are to say, everywhere. 

 Agricultural economists generally have been closer to their subject 

matter than other economists. In consequence, more is known about the technology 

of agriculture, the nature of farming costs, and the demand for agricultural goods than 

is known about any other industry. The student of economics who wants to learn how 

to estimate a production function or a demand curve is well advised to go to the 

literature on agricultural economics. 

 The underdeveloped countries have furnished a new laboratory for 

agricultural economics. Many such countries have a “subsistence agriculture,” in 

which the farmer produces mainly for his own family consumption and brings to 

market only what is left over. Subsistence farmers are only tenuously linked to the 

money economy. They are more reluctant than commercial farmers to take the risks 

entailed in experimenting with new seeds, fertilizers, and farming methods: given the 

vagaries of the weather, they prefer to operate on the basis of the worst weather that 

can be expected rather than the best or even the average. While the pessimism of 

subsistence farmers is perfectly rational, it makes the task of predicting their response 

to new prices or new methods doubly difficult.  

The economist must also recognize that every agricultural area presents its own 

production, processing, and marketing problems. 

 

Card № 3                                     Text 2 

 

Leveraged buyouts 

     

In the 1960s, a big wave of takeovers in the US created conglomerates - 

collections of unrelated businesses combined into a single corporate structure. It later 

became clear that many of these conglomerates consisted of too many companies and 

not enough synergy. After the recession of the early 1980s, there were many large 

companies on the US stock market with good earnings but low stock prices. Their 

assets were worth more than the companies' market value. 

Such conglomerates were clearly not maximizing stockholder value. The 

individual companies might have been more efficient if liberated from central 

management. Consequently, raiders were able to borrow money, buy badly-managed, 

inefficient and underpriced corporations, and then restructure them, split them up, 

and resell them at a profit. 

Conventional financial theory argues that stock markets are efficient, meaning 

that all relevant information about companies is built into their share prices. Raiders 
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in the 1980s discovered that this was quite simply untrue. Although the market could 

understand data concerning companies' earnings, it was highly inefficient in valuing 

assets including land, buildings and pension funds. Asset-stripping – selling off the 

assets of poorly performing or under-valued companies - proved to be highly 

lucrative.  

Takeovers using borrowed money are called “leveraged buyouts” or “LBOs”. 

Leverage means having a large proportion of debt compared to equity capital. (Where 

a company is bought by its existing managers, we talk of a management buyout or 

MBO.) Much of the money for LBOs was provided by the American investment bank 

Drexel Burnham Lambert, where Michael Millken was able to convince investors 

that the high returns on debt issued by risky enterprises more than compensated for 

their riskiness, as the rate of default was lower than might be expected. He created a 

huge and liquid market of up to 300 billion dollars for “junk bonds”.  

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Card № 4                                Text 1 

 

Definitions of economics 

The major divisions of economics include microeconomics, which deals with 

the behaviour of individual consumers, companies, traders, and farmers; and 

macroeconomics, which focuses on aggregates such as the level of income in an 

economy, the volume of total employment, and the flow of investment. Another 

branch, development economics, investigates the history and changes of economic 

activity and organization over a period of time, as well as their relation to other 

activities and institutions.  

Within these three major divisions there are specialized areas of study that 

attempt to answer questions on a broad spectrum of human economic activity, 

including public finance, money supply and banking, international trade, labour, 

industrial organization, and agriculture. The areas of investigation in economics 

overlap with other social sciences, particularly political science, but economics is 

primarily concerned with relations between buyer and seller. 

No one has ever succeeded in neatly defining the scope of economics. Economists 

used to say, with Alfred Marshall, the great English economist, that economics is “a 

study of mankind in the ordinary business of life; it examines that part of individual 

and social action which is most closely connected with the attainment and with the 

use of the material requisites of well-being”—ignoring the fact that sociologists, 

psychologists, and anthropologists frequently study exactly the same phenomena.  

Another English economist, Lionel Robbins, has more recently defined 

economics as “the science which studies human behaviour as a relationship between 

(given) ends and scarce means which have alternative uses.” This definition—that 

economics is the science of economizing—captures one of the striking characteristics 

of the economist's way of thinking but leaves out the macroeconomic approach to the 

subject, which is concerned with the economy as a whole. 
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Card № 4                                Text 2 

Efficiency and employment 

The British are increasingly at risk. The chances of their jobs disappearing, of 

their incomes falling, of their homes being repossessed or being impossible to sell, 

their families breaking up, of their networks of friendships disintegrating, have not 

been higher since the war.  

On top of the long-standing concerns about the growing gap between rich and 

poor, there an increasing awareness of a new range of risks that are bringing fresh 

patterns of social distress and exclusion. Unemployment and low pay are no longer 

the sole measures of inequality and lack of social well-being; with the rise of new 

forms of temporary and contract employment, even those on average incomes and 

above can become victims of pressures beyond their control. They too can be left 

partially or completely excluded from their social networks. 

 Employment Acts have reduced employee protection and as companies have 

come under intense and growing pressure from pension funds and insurance company 

shareholders to deliver the highest financial returns in the industrialized world. 

Companies can profitably manage the ebb and flow of demand over the business 

cycle if they reduce core staff to a minimum and hire additional workers on contracts 

which will allow them to be shed quickly if times get rough. The company bears less 

risk. The risk is borne by their fluctuating labour force.  

There has been a marked growth in forms of work that are not “tenured”. With 

full-time workers only qualifying for tenure after two years, the recent pick-up in 

full-time work means little. They can be laid off within two years as easily as they 

were hired. The rapid growth in the number of part-timers without any formal job 

security, contract workers, workers sacked and then rehired as self-employed, 

temporary, part-time self-employed and agency workers is the true indicator that 

employment conditions have changed; self-employment alone has doubled over the 

past ten years.  

 

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Card № 5                                   Text 1 

 

 

Less-developed countries 

 

    The IMF projected that output of the LDCs would increase 3.5% in 1999, a 

slight acceleration on the 3.2% achieved in 1998. The performances between and 

within regions, however, were very mixed. Latin America made no contribution to 

overall growth, with most countries experiencing drops in output. The emerging 

country crisis, which had caused regional conditions to deteriorate in 1998, had raised 

the cost of debt, limited the amount of external funds, and depressed commodity 

prices. 
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 Venezuela, as in 1998, was one of the region's worst performers, with 

output likely to have declined by more than 7% in 1999. The inflation rate remained 

high at an annual rate of around 25%, and political problems persisted. Conditions in 

Colombia deteriorated sharply following many years of growth and stability. The cost 

of the guerrilla war and banking-sector problems contributed to economic stagnation 

and the worst recession since the 1930s. From early in 1999 there were signs of 

recovery in much of Asia, particularly among the Association of Southeast Asian 

Nations (ASEAN) countries, which had suffered real declines in GDP in 1998. The 

speed and sustainability of recovery in the region, however, depended on the 

effectiveness of the financial and corporate reforms. This would enable the more 

efficient allocation of financial and human resources, which in turn would increase 

international credibility and prevent further shocks. 

 China proved to be the most resilient in the emerging countries crisis, but 

its impressive first-quarter rise in output of 8.3%, following the previous quarter's rise 

of 9.6%, was the result of heavy state investment to prevent the increase in 

unemployment from reaching politically unacceptable levels. India's GDP was 

expected to increase by 5.7%. Like China, it benefited from capital controls in the 

foreign exchange markets as well as its low ratio of exports to GDP.  

 

Card № 5                                   Text 2 

What is management? 

 

Peter Drucker, the well-known American business professor and consultant, 

suggests that the work of a manager can be divided into planning (setting objectives), 

organizing, integrating (motivating and communicating), measuring, and developing 

people. 

■First of all, managers (especially senior managers such as company chairmen 

– and women – and directors) set objectives, and decide how their organization can 

achieve them. This involves developing strategies, plans and precise tactics, and 

allocating resources of people and money. 

 ■ Secondly, managers organize. They analyse and classify the activities of the 

organization and the relations among them. They divide the work into manageable 

activities and then into individual jobs. They select people to manage these units and 

perform the jobs. 

■Thirdly, managers practise the social skills of motivation and communication. 

They also have to communicate objectives to the people responsible for attaining 

them. They have to make the people who are responsible for performing individual 

jobs form teams. They make decisions about pay and promotion. As well as 

organizing and supervising the work of their subordinates, they have to work with 

people in other areas and functions. 

■Fourthly, managers have to measure the performance of their staff, to see 

whether the objectives set for the organization as a whole and for each individual 

member of it are being achieved. 

■Lastly, managers develop people - both their subordinates and themselves. 
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Obviously, objectives occasionally have to be modified or changed. It is 

generally the job of a company's top managers to consider the needs of the future, and 

to take responsibility for innovation, without which any organization can only expect 

a limited life. Top managers also have to manage a business's relations with 

customers, suppliers, distributors, bankers, investors, neighbouring communities, 

public authorities, and so on, as well as deal with any major crises which arise. Top 

managers are appointed and supervised and advised (and dismissed) by a company's 

board of directors.  

3.Be ready to discuss the topic. 

 

 

Card № 6                                   Text 1 

National economic policies 

 

Despite the global slowdown, efforts to liberalize world trade continued, and 

there were few overt signs of attempts to return to protectionist measures. There was, 

however, a disappointing outcome to the WTO meeting in Seattle, where the 

disruption caused by protesters caused the talks to break down. Opinion differed in a 

number of areas. For example, delegates were divided on whether agricultural 

products should ultimately be treated the same as other products. One group wanted 

agricultural trade to be subject to the same rules as other products and to have all 

subsidies eliminated, while another group would not accept the lifting of subsidies on 

the grounds that agriculture was different from other sectors. The EU was among 

those opposing the elimination of subsidies, but during negotiations it modified its 

stance.  

 While considerable achievements had been made in liberalizing industrial 

goods, there had been much less progress in the agricultural sector, which was 

heavily protected and subsidized. According to producer support estimates, these 

subsidies amounted to 60% in Japan, 40% in the EU, and 20% in the U.S. By 

contrast, there was very little support in Australia and New Zealand. Proposals for 

creating a labour standards group within the WTO were the cause of considerable 

controversy and were opposed by a number of less developed countries (LDCs), 

which saw the proposals as a move toward the imposition of trade sanctions if labour 

standards were defined and not met. 

 The failure of the WTO meeting also represented a threat to China's 

accession to the WTO. Anti-Chinese and protectionist members of Congress, which 

was to vote on China's accession early in the year 2000, might well try to block this. 

  

Card № 6                                   Text 2 

 

Taxation and how to avoid it 

 The primary function of taxation is, of course, to raise revenue to finance 

government expenditure, but taxes can also have other purposes. Indirect excise 

duties, for example, can be designed to dissuade people from smoking, drinking 
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alcohol, and so on. Governments can also encourage capital investment by permitting 

various methods of accelerated depreciation accounting that allow companies to 

deduct more of the cost of investments from their profits, and consequently reduce 

their tax bills. 

There is always a lot of debate as to the fairness of tax systems. Business 

profits, for example, are generally taxed twice: companies pay tax on their profits 

(corporation tax in Britain, income tax in the USA), and shareholders pay income tax 

on dividends. Income taxes in most countries are progressive, and are one of the ways 

in which governments can redistribute wealth. The problem with progressive taxes is 

that the marginal rate – the tax people pay on any additional income – is always high, 

which is generally a disincentive to both working and investing. On the other hand, 

most sales taxes are slightly regressive, because poorer people need to spend a larger 

proportion of their income on consumption than the rich.  

The higher the tax rates, the more people are tempted to cheat, but there is a 

substantial “black” or “underground” economy nearly everywhere. In Italy, for 

example, self-employed people - whose income is more difficult to control than that 

of company employees - account for more than half of national income. Lots of 

people also have undeclared, part-time evening jobs (some people call this 

“moonlighting”) with small and medium-sized family firms, on which no one pays 

any tax or national insurance. At the end of 1986, the Director of the Italian National 

Institute of Statistics calculated the size of the underground economy, and added 

16.7% to Italy's gross national product (GNP) figure, and then claimed that Italy had 

overtaken Britain to become the world's fifth largest economy. 

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Card № 7                                       Text 1 

Economic affairs 

The strong commitment to liberalization in the member countries was reflected 

in a preliminary meeting of 250 corporate executives from the Asia-Pacific region to 

discuss globalization in the 21st century. The meeting was also attended by several 

APEC leaders, including the presidents of the U.S., China, South Korea, and Mexico. 

Delegates put a strong case for trade and investment liberalization to be treated as 

urgent, stressing the fact that technology was accelerating globalization and bringing 

down barriers between people as well as obstacles to trade. They communicated the 

need for APEC leaders to take initiatives to adapt and harness the power of new 

technologies to serve the public in order “to maintain sovereignty.” 

 The trend toward greater regionalism continued, and by 1999 there were 

more than 100 regional trade agreements in force. While such agreements led to the 

dismantling of barriers within the groupings, they were not often applied outside 

them, which was a cause of concern. The EU continued to remove trading barriers 

with neighbouring countries, and in the December meeting in Helsinki, Fin., it 

reached agreement to extend EU membership to many other countries, including 

Turkey and Malta. EU trading practices, however, appeared increasingly inward-

looking; during the 1990s intraregional trade rose steadily to reach 62.5% by 1999, a 
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higher proportion than any other trading group. By contrast, intraregional trade of the 

ASEAN countries was only around 20%, its main thrust being to secure a large world 

market share.  

 The objective of monetary policy was the achievement of price stability 

across the region. After a promising start, however, markets quickly became 

disillusioned, and the lack of confidence was reflected in its steady fall in value 

against all major currencies. Because of the relatively closed nature of the euro zone, 

imports accounted for less than 10% of GDP and therefore did not create an inflation 

problem.  

 

Card 7                                            Text 2 

Cross-cultural management 

Managing a truly global multinational company would obviously be much 

simpler if it required only one set of corporate objectives, goals, policies, practices, 

products and services. But local differences often make this impossible. Companies 

that want to be successful in foreign markets have to be aware of the local cultural 

characteristics that affect the way business is done. 

A fairly obvious cultural divide is the one between, on the one hand, the countries 

of North America and north-west Europe, where management is largely based on 

analysis, rationality, logic and systems, and, on the other, the Latin cultures of 

southern Europe and South America, where personal relations, intuition, emotion 

and sensitivity are of much greater importance. 

The largely Protestant cultures on both sides of the North Atlantic (Canada, the 

USA, Britain, the Netherlands, Germany, Scandinavia) are essentially individualist. 

In such cultures, status has to be achieved. You don't automatically respect people 

just because they've been in a company for 30 years. A young, dynamic, aggressive 

manager with an MBA (a Master in Business Administration degree) can quickly rise 

in the hierarchy. In most Latin and Asian cultures, on the contrary, status is 

automatically accorded to the boss, who is more likely to be in his fifties or sixties 

than in his thirties. This is particularly true in Japan, where companies traditionally 

have a policy of promotion by seniority. A 50-year-old Japanese manager, or a Greek 

or Italian or Chilean one, would quite simply be offended by having to negotiate with 

an aggressive, well-educated, but inexperienced American or German 20 years his 

junior. A Japanese would also want to take the time to get to know the person with 

whom he was negotiating, and would not appreciate an assertive American who 

wanted to sign a deal immediately and take the next plane home. 

In northern cultures, the principle of pay-for-performance often successfully 

motivates sales people. The more you sell, the more you get paid. But the principle 

might well be resisted in more collectivist cultures, and in countries where rewards 

and promotion are expected to come with age and experience.  

3.Be ready to discuss the topic. 
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Card № 8                                Text 1 

The nature of economic planning 

     Historically, the idea of central economic planning was associated with the 

criticism of capitalism as a system of anarchy and greed. Marxist critics did not give 

much thought to how the economy would be run after capitalism had been abolished; 

most of them professed to see no difficulty in organizing the society that would 

follow. When in 1917 the new Soviet government found itself the owner of all the 

means of production, it had no blueprint as to what to do next. The evolution of 

central economic planning in the Soviet Union was largely a pragmatic affair; 

methods were tried and discarded, and new ones were introduced. The decision in 

1927 to undertake rapid and large-scale industrialization required the centralizing of 

control, since only the government could undertake the task of marshaling the 

productive resources of the country to achieve its ambitious aims. 

 Communist methods of planning after the mid-1950s entered a state of 

flux, and the highly centralized administrative type of planning inherited after World 

War II from the Soviet Union by all the newly established Communist states 

underwent considerable modifications. In Yugoslavia planners followed policies very 

different from those of the Soviet model, and differences also emerged in the practice 

of other eastern European countries. In the Soviet Union itself, a debate concerning 

the most appropriate means for implementing plans went on for some years, but, 

despite numerous efforts on the part of the government to reorganize the machinery 

of planning, the fundamental drawbacks of central economic planning were never 

overcome.  

 The Soviet Union's attempts in the late 1980s to reform its planning 

machinery had the unintended effect of bringing down the whole structure of central 

economic planning, and with it the Soviet government itself. By the early 1990s the 

post-Communist governments of Eastern Europe and of the states of the former 

Soviet Union had begun making a painful transition to the diversified economic 

structure typical of the economies of Western Europe.  

 

Card 8                                         Text 2 

Protectionism and free trade 

The majority of economists believe in the comparative cost principle, which 

proposes that all nations will raise their living standards and real income if they 

specialize in the production of those goods and services in which they have the 

highest relative productivity. Nations may have an absolute or a comparative 

advantage in producing goods or services because of factors of production (notably 

raw materials), climate, division of labour, economies of scale, and so forth. 

This theory explains why there is international trade between North and South, 

e.g. semiconductors going from the USA to Brazil, and coffee going in the opposite 

direction. But it does not explain the fact that over 75% of the exports of the 

advanced industrial countries go to other similar advanced nations, with similar 

resources, wage rates, and levels of technology, education, and capital. It is more a 

historical accident than a result of natural resources that the US leads in building 
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aircraft, semiconductors, computers and software, while Germany makes luxury 

automobiles, machine tools and cameras. 

However democratic governments often impose tariffs and quotas in order to 

protect what they see as strategic industries – notably agriculture – without which the 

country would be in danger if there was a war. Abandoning all sectors in which a 

country does not have a comparative advantage is likely to lead to structural 

unemployment. Other reasons for imposing tariffs include the following: a) to make 

imports more expensive than home-produced substitutes, and thereby reduce a 

balance of payments deficit; b) as a protection against dumping (the selling of goods 

abroad at below cost price in order to destroy or weaken competitors or to earn 

foreign currency to pay for necessary imports); c) to retaliate against restrictions 

imposed by other countries; d) to protect “infant industries” until they are large 

enough to achieve economies of scale and strong enough to compete internationally. 

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Card № 9                                        Text 1 

 

Forecasting the GNP and its elements 

 

          In Western Europe, economic planning is adapted to a diversified economic 

structure, a dynamic class of business managers, and a long tradition of political and 

economic liberty. Only rarely does the state intervene directly in the affairs of 

individual firms. Consequently, economic planning takes the form of collaboration 

between the public and the private sectors.  

 The forecasts most familiar to the public are those of gross national 

product  (GNP) and its elements. GNP is the total value of the goods and services 

produced in a nation. It is, therefore, a convenient and comprehensive measure for 

assessing changes in general economic welfare. A forecast of the GNP also provides 

a useful framework for more detailed forecasts of specific industries. Almost all 

developed nations maintain sets of national income accounts and make forecasts as 

well. The GNP can be regarded as being composed of three major components: 

spending by government, private investment spending, and spending by consumers.  

 Government spending is usually the easiest part of the GNP to forecast. 

Government expenditures can be determined with a fair degree of accuracy for well 

over a year in advance by studying existing budgets and appropriations, modified to 

take account of new political or economic developments. An obvious exception to 

this is a major change in the military situation, which can drastically alter spending 

plans. 

 Private investment poses far more difficult forecasting problems because 

it reflects many thousands of individual and corporate decisions that are not recorded 

publicly (as government budgets are) and that can be, and often are, changed very 

substantially. Private investment is the most erratic of the major categories of the 

GNP—the most subject to “boom and bust” cycles. A good forecast of investment 
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spending is therefore essential to an accurate appraisal of the overall economic 

situation. 

 

Card 9                                                Text 2 

 

Exchange rates 

The Bretton Woods agreement of 1944 established fixed exchange rates, defined in 

terms of gold and the US dollar. Between 1944 and 1971, many currencies were 

pegged against the US dollar, i.e. if anybody requested it, the Treasury had to 

exchange the note for 1/35th of an ounce of gold. Under this system, overvalued or 

undervalued currencies could only be adjusted with the agreement of the International 

Monetary Fund. The Bretton Woods system of gold convertibility and pegging 

against the dollar was abandoned in 1971, because following inflation, the Federal 

Reserve did not have enough gold to guarantee the American currency. 

Gold convertibility was replaced by floating exchange rates which are 

determined by supply and demand. Theoretically, in the absence of speculation, 

exchange rates should reflect purchasing power parity – the cost of a given selection 

of goods and services in different countries.  

In the late 1970s and early 1980s, the American, British and other governments 

deregulated their financial systems, and abolished all exchange controls. Residents in 

these countries are now able to exchange any amount of their currency for any other 

convertible currency. This has led to the current situation in which 95% of the world's 

currency transactions are unrelated to transactions in goods but are purely 

speculative. Enormous amounts of money move round the world, chasing high 

interest rates or capital gains, as investors seek to maximize the value of their assets. 

Banks make a profit from the spread between a currency's buying and selling prices. 

Most governments, however, seek to influence the level of their currency when 

necessary. Managed (or dirty) floating exchange rates are more common than freely 

floating ones. In the 1980s, most Western European governments joined the EMS 

(European Monetary System), which established parities between member currencies.  

 

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Card № 10                                Text 1 

 

Spain. Historical background 

 

     The Spanish economy began to industrialize in the late 18th century, and 

industrialization and economic growth continued throughout the 19th century. 

However, it was limited to a few, relatively small, areas of the country, especially to 

Catalonia (textiles) and the Basque Country (iron and steel), so that by the early 20th 

century Spain appeared poor and underdeveloped compared with countries such as 

Great Britain, Germany, France, and even Italy. 
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 Almost 20 years after the Spanish Civil War the government followed a 

policy of autarky, similar to the policies of the pre-World War II fascist regimes in 

Germany and Italy. The self-imposed economic isolation was reinforced by the 

Western democracies, which shunned Spain after 1945 because of its “fascist” 

government. Spain did not receive Marshall Plan aid from the United States and was 

excluded from a number of international organizations. 

 Spain's policies of economic self-sufficiency were a failure, and by the 

late 1950s the country was on the verge of economic collapse. This crisis led to a 

major change in economic policy; a team of technocrats was brought into the 

government, who in 1959 announced the Economic Stabilization Plan. This plan 

allowed a less restrained market economy and the fuller integration of Spain into the 

international capitalist economy. 

 The Stabilization Plan set the stage for a period of rapid economic 

growth, known as the Spanish economic miracle. From 1960 until 1974 Spain's 

economy grew an average of 6.6 percent per year, more quickly than that of any 

country in the world except Japan. Spain's economic miracle took place during a 

period of high western prosperity, and it was largely dependent on such favourable 

external factors as foreign investment in Spain, tourism and emigrant remittances.  

  

 Card 10                                       Text 2 

Profits and social responsibility 

The 1920s, many large American corporations began, on a wide scale, to 

establish pension funds, employee stock ownership, life insurance schemes, 

unemployment compensation funds, limitations on working hours, and high wages. 

They built houses, churches, schools and libraries, provided medical and legal 

services, and gave money to charities. Since this is fairly surprising behaviour for 

business corporations, there must be a good explanation.  

In The Generous Corporation, Neil J. Mitchell argues that the reason for many 

of these actions, most of which clearly did not bring immediate cash benefits, was 

that large corporations had a legitimacy problem. The existence of large corporations 

showed the classical economic theory of perfect competition to be inadequate. 

Consequently large corporations introduced “welfare capitalism” as a way of creating 

favourable public opinion. Rational capitalists, starting with Henry Ford, also realized 

that a better-paid work force would be more loyal, and would be able to buy more 

goods and services, and that a better educated work force would be a more efficient 

one. 

Of course, pure free market theorists disapprove of welfare capitalism, and all 

actions inspired by “social responsibility” rather than the attempt to maximize profits. 

Since the benefits of such initiatives are not confined to those who bear the costs, 

Milton Friedman has criticized them for being unbusinesslike, and for threatening the 

survival not only of individual corporations but also the general vitality of capitalism. 

In a newspaper article titled “The social responsibility of business is to increase its 

profits”, he argued that: 
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In a free enterprise, private-property system, a corporate executive is an employee 

of the owners of the business. He has direct responsibility to his employers. That 

responsibility is to conduct the business in accordance with their desires, which 

generally will be to make as much money as possible, while of course conforming to 

the basic rules of the society, both those embodied in law and those embodied in 

ethical custom. 

3.Be ready to discuss the topic. 

Topics for discussion 

 

1. Accounting and accountancy. 

2. Bookkeeping. 

3. Balance sheet: assets and liabilities. 

4. Financial ratios. 

5. Central banking. 

6. Going public. Stock and shares. 

7. Bonds, futures and derivatives. 

8. Mergers and takeovers. 

9. Insurance. 

10. Taxation. 

 

Оценка образовательных достижений студента на экзамене 
 

Оценочные материалы для текущего контроля 

Students’ Assessment (at the end of each unit) 
 Critical Thinking Goal Unacceptable Acceptable Excellent 

1 Identifies and evaluates 

relevant issues and 

information 

   

2 Generates, evaluates, and 

recommends solutions 
   

3 Supports point of view with 

a well-reasoned rationale  
   

4 Communicates thought 

processes to others 
   

5 Analyzes complex business 

problems, particularly ill-

structured ones (i.e. business 

problems with no "right 

answer" 

   

 

Оценка деятельности студентов (проводится в конце изучения 

каждой темы) 

 
№№ 

п. п. 

Развитие аналитических 

способностей 

недопустимо допустимо отлично 

1 Умение выявлять и оценивать    
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важные проблемы и 

информацию 

2 Умение генерировать и 

выявлять способы решения 

проблем 

   

3 Умение высказывать свою 

точку зрения, мотивируя ее 

разумным объяснением 

   

4 Умение общаться друг с другом    

5 Умение анализировать сложные 

проблемы бизнеса, особенно 

проблемы не имеющие 

«правильного ответа»             

 

 

   

  

      Оценочные материалы для промежуточного контроля 

Students’ Assessment Rubric (at the end of each semester) 
 

N General knowledge and skills Unacceptable Acceptable Excellent 

1 Professional 

communication with other 

students 

   

2 Analytical thinking    

3 Motivation skills    

4. Ethics    

5. Information Technology    

6 Reflective thinking    

Оценка (оценивание) деятельности студента (проводится в конце 

семестра) 

  

Projects 

 

№ п.п. Общие знания и умения недопустимо допустимо отлично 

1 Умение вести общение на 

профессиональные темы 

   

2 Наличие аналитических 

способностей 

   

3 Наличие мотивационных 

умений 

умений 

   

4 Понимание и принятие разных 

культур (этика поведения) 

   

5 Использование 

информационных технологий 

   

6 Владение навыками 

рефлексивного мышления 

   



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 53 из 54 

 

№1. Professional bodies: global profiles. 

№2.  Interest-rate risk management. 

№3.  World stock markets. 

№4.  Insurance – society effect. 

 

Students Assessment (Критерии оценки студентов по окончании 

работы над проектом) 

 
Project title Ability to analyze the following problems, and 

supports own point of view with a well-reasoned 

rationale 

№1. “Professional bodies: global 

profiles” 

1. European accounting bodies. 

2. Advantages to both employers and employees in 

having links with professional accounting bodies. 

3. Russian professional accounting organizations. 

№2. “Interest-rate risk management 

(IRM)” 

 

1. Effects of IRM. 

2. Policies, procedures and limits. 

№3. “World stock markets” 1. Stock exchange trading. 

2. What is stock market. 

3. All around the world. 

№4. “Insurance – society effect” 1.Principles and types of insurance. 

2. Society effect. 

3. Across the world. 

4.Insurance in Russia. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью дисциплины «Профсоюзы в системе социально-трудовых 

отношений» является формирование у обучающихся компетенций в области 

деятельности профессиональных союзов в сфере социально-трудовых 

отношений. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотрение и выявление закономерностей и особенностей процессов 

формирования и эволюции профессиональных союзов в России и за рубежом; 

- получение знаний об основах правового обеспечения деятельности 

профсоюзов, принципах их организационного строения;  

- определение роли профсоюзов в развитии социального партнерства; 

- приобретение навыков в заключении коллективных договоров и 

соглашений; 

- получение знаний о методах разрешения коллективных и 

индивидуальных трудовых споров, осуществлении контроля соблюдения 

законодательства о труде, охране труда и здоровья наемных работников;  

- изучение актуальных проблем и новых вызовов в области профсоюзного 

движения и др. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции .  

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

 1.2 Результаты освоения образовательной программы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции  

В результате освоения компетенции ОК-2 студент должен:  

Знать: основные этапы становления и развития профсоюзного движения 

в России и за рубежом; основные тенденции развития социально-трудовой 

сферы на современном этапе. 

Уметь: использовать методы социально-экономических и гуманитарных 

наук при решении общественно значимых проблем, связанных с социально-

трудовой сферой, в условиях современного постиндустриального 

информационного общества 

Владеть: основными методами социально-экономических и гуманитарных 

наук при решении общественно значимых проблем. 
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ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

В результате освоения компетенции ОПК-4 студент должен:  

Знать:  о международных,  конституционных и других правовых нормах, 

обеспечивающих формирование и развитие институтов гражданского общества 

и совершенствование системы регулирования социально-трудовых отношений; 

Уметь: понимать основополагающие правовые возможности и принципы 

регулирования социально-трудовых и связанных с ними отношений в 

Российской Федерации;  

Владеть: навыками проведения общественного контроля, 

осуществляемого институтами гражданского общества, за деятельностью 

работодателей и органов государственной власти и местного самоуправления в 

процессе реализации в стране Концепции достойного труда. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений» 

относится к базовой части учебного плана по направлению 38.03.01 Экономика  

Изучение дисциплины опирается на знания и навыки, полученные в 

результате освоения таких дисциплин как:  

 История; 

 Правовое регулирование экономической деятельности; 

 История экономических учений;  

 Экономика организации.  

Дисциплины, которые базируются на курсе «Профсоюзы в системе 

социально-трудовых отношений»: 

 Основы социального государства; 

 Философия.  

Указанные связи и содержание дисциплины «Профсоюзы в системе 

социально-трудовых отношений» дают обучающемуся системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности бакалавра в профессиональной среде. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
4/144 4/144 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 48 22 16 

в том числе: -  - 

Лекции 22 10 8 

Семинары, практические занятия 26 12 8 

Интерактивная форма -  - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
60 86 119 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36) Экзамен (36) Экзамен (9) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ I. ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ                                   

ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Тема 1. Предпосылки возникновения  и становления профсоюзов за 

рубежом. 

Развитие капиталистических производственных отношений и появление 

наемного труда. Основные противоречия между трудом и капиталом. 

Первые попытки наемных работников отстоять свои социально- 

экономические права и интересы (вторая половина XVIII – XIX вв.) в 

зарубежных  странах. Появление и формирование первых профессиональных 

союзов в Англии, Франции, Германии, США. Профессиональный и 

производственный принципы строения профсоюзов. 
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Отношение государства к рабочему и профсоюзному движению. 

Тема 2. Становление и развитие  российского профсоюзного 

движения. 

Предпосылки и условия возникновения профсоюзов в России. 

Простейшие формы объединения  работников наёмного труда (стачечные 

комитеты, заводские комиссии, кассы взаимопомощи, страховые кассы и др.). 

Влияние зарубежного профсоюзного движения на становление и развитие 

профсоюзов в России в конце XIX – начале XX вв. 

 Этапы возникновения и развития российских профсоюзов. 

1905-1907 годы – переход от простейших форм объединения рабочих к 

созданию первых профсоюзных организаций. Первая Всероссийская 

конференция профсоюзов. Легализация профсоюзов в России. Манифест 17 

октября 1905 года, «Временные правила об профессиональных  обществах, 

учреждаемых для лиц, занятых в торговых или промышленных предприятиях, 

или для владельцев этих предприятий» (4 марта 1906). Поражение революции и 

спад профсоюзного движения. Значение первой  буржуазно-демократической 

революции для профсоюзного движения. 

1907-1917 годы – период репрессий и возникновение профсоюзов. Первая 

мировая война и разгром профсоюзного движения. Переход профсоюзов на 

нелегальное положение. Создание фабрично-заводских комитетов (ФЗК) и их 

деятельность. 

1917-1921 годы – формирование советских профсоюзов. Великая 

Октябрьская социалистическая революция и профсоюзы. Изменения в 

профсоюзном движении после Октябрьской  революции 1917 года.  

Профсоюзное строительство в первые послеоктябрьские годы. Дискуссия о 

профсоюзах. Курс на огосударствление профсоюзов. Гражданская война и 

особенности профсоюзного движения. Первый Всероссийский учредительный 

и Второй съезды профсоюзов. Снижение роли профсоюзов как защитников 

прав и интересов трудящихся. Третий съезд профсоюзов. Укрепление 

командно-административной системы и место профсоюзов в ней. 

1921-1929 годы – новая экономическая политика (нэп) и возрождение 

защитных функций профсоюзов: заключение коллективных договоров и 

соглашений, контроль за безопасностью производства и охраной труда, 

культурно-массовая и оздоровительная работа. Правовые акты советского 

времени о труде (КЗОТ 1918 г., 1922 г.) и профсоюзах. Положение о правах 

ФЗМК 1958 года и 1971 года. 

 1929-1945 годы – Великая Отечественная война. Деятельность 

профсоюзов в эти годы: рабочее снабжение, мобилизация в ополчение, 

трудовой фронт, движение десятитысячников и двадцатипятитысячников. 

Эвакуация производства и восстановление народного хозяйства на 
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освобожденных территориях страны. Взаимодействие профсоюзов  с 

государственными и хозяйственными органами, проблемы разграничения и 

перераспределения функций между ними,  постановления ЦИК СНК СССР и 

ВЦСПС о ликвидации Наркомата труда и передаче его функции ВЦСПС (1933). 

1946-1989 годы – восстановление страны, освоение целины. 

Послевоенные пятилетки. Участие профсоюзов в выполнении народно-

хозяйственных планов. Кодекс законов о труде 1971 года. Изменения 

социально- экономической и политической ситуации  в стране. XIX съезд 

профсоюзов СССР. 

1990 год – по настоящее время – создание, становление и развитие 

российских профсоюзов, Федерации Независимых профсоюзов России (ФНПР). 

Переосмысление роли профсоюзов в условиях формирования рыночных 

отношений (середина 80-х – 90-е годы XX века), начало структурной 

перестройки профсоюзов. Учредительный съезд ФНПР. 

Тема 3. Исторический опыт коллективной защиты профсоюзами  

прав наемных работников. 

Ранние формы коллективной защиты наемными работниками своих 

социально-экономических интересов. Стихийные выступления трудящихся в 

защиту своих прав. 

Стачка как средство воздействия на работодателей. Бойкот и его виды. 

Экономический террор как ответная реакция работодателя.  

Первые коллективные договоры.  Участие профсоюзов в разрешении 

трудовых конфликтов (примирительные камеры, третейские суды).  

Юридическая помощь трудящимся. Культурно-просветительская 

деятельность профсоюзов. Профсоюзная печать. 

Особенности защитной деятельности профсоюзов в годы советской 

власти. Участие профсоюзов в управлении производством. 

РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ ПРОФСОЮЗОВ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Тема 4.  Реформирование российского профсоюзного движения в 

условиях перехода к рыночной экономике. 

Социально-экономические, политические и общественные 

преобразования  в СССР  в конце ХХ столетия. Особенности переходного 

периода в экономике России и деятельность профсоюзов в начале 90-х годов. 

Профсоюзный плюрализм, основные профсоюзные объединения.  

Возникновение ФНПР как профсоюзного объединения нового типа. 

Основные принципы организационного строения ФНПР и виды её  членских 

организаций. Руководящие и исполнительные органы ФНПР. 
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       Политический кризис 1993 года. II (внеочередной) съезд ФНПР. 

Смена приоритетов и определение стратегических целей профсоюзов. 

Солидарные действия. Общероссийские акции протеста  профсоюзов в 1994-

1998 годах. Организационное и кадровое укрепление профсоюзов. III, IV, V 

(внеочередной), VI, VII, VIII (внеочередной) съезды ФНПР и их значение для 

развития российского профсоюзного движения.  

Тема 5.  Организационное строение профсоюзов. 

Основные принципы организационного строения профсоюзов 

(производственный, профессионально-отраслевой, территориальный), их 

сочетание. 

Понятие «общероссийский профсоюз», его уставные документы. Его 

структура (двух-, трех-, четырехзвенная). Высший орган профсоюза – съезд. 

Порядок, особенности формирования и функции руководящих и 

исполнительных органов профсоюза.  

Республиканские, краевые, областные, городские, районные  организации 

профсоюза и  их руководящие органы.  

Понятие «первичная профсоюзная организация»: порядок создания, 

структура, органы управления. Цеховые профсоюзные организации, цеховой 

комитет, профсоюзное бюро, профсоюзная группа, профгруппорг. 

Принципы демократического единства и управляемости в профсоюзе. 

Понятие «территориальное объединение отраслевых организаций 

профсоюзов». Его функции, направления деятельности.  

Тема 6.  Правовое обеспечение деятельности профсоюзов. 

История  формирования и развития законодательства о профсоюзах в 

России (дореволюционный, советский и постсоветский периоды развития 

профсоюзного движения). 

Международно-правовые основы деятельности профсоюзов и 

профсоюзное законодательство в современной России. Уровни 

законодательства (международный, национальный, региональный). 

Законодательство, касающееся деятельности профсоюзов, в современный 

период: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 12 января 

1996 года № 10 Ф3 «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», Трудовой кодекс Российской Федерации 2001 года. 

Основные права профсоюзов и гарантии их деятельности, принципы 

взаимодействия с органами государственной власти и политическими 

партиями. Ответственность профсоюзов за нарушение законодательства РФ.  
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Тема 7. Социальное партнерство как важнейший механизм 

реализации защитной функции профсоюзов. 

Понятие социального партнёрства. Правовое обеспечение социального 

партнёрства. Трудовой кодекс Российской Федерации о социальном 

партнерстве. Система социального партнёрства:  субъекты, стороны,  

принципы, уровни, формы, органы, принимаемые акты. Процедура разработки 

и заключения Генеральных соглашений между объединениями работодателей, 

объединениями профсоюзов и Правительством РФ.  

Роль и значение  коллективных договоров в регулировании социально-

трудовых отношений. 

Понятие, структура и содержание коллективного договора. Порядок 

ведения коллективных переговоров. Сроки заключения и действия  

коллективных договоров. 

Формы контроля выполнения коллективного договора. Ответственность 

сторон. 

Роль и значение единой переговорной кампании профсоюзов и пути 

повышения эффективности социального партнерства. 

Основы и значение для развития социально-трудовых отношений в РФ 

Генерального Соглашения на 2014-2016 годы. 

Тема 8. Участие профсоюзов в обеспечении занятости и достойной 

оплаты труда. 

Понятие занятости и её виды. Понятие, причины и виды безработицы. 

Нормативно-правовые основы деятельности профсоюзов в решении проблем 

занятости.  

Понятие «заработная плата» и ее функции. Позиция профсоюзов по 

обеспечению достойной оплаты труда как основное средство борьбы с 

бедностью. Правовое  регулирование вопросов  оплаты труда.  Роль 

соглашений и коллективных договоров в регулировании оплаты труда. 

Программный документ VII съезда ФНПР «Достойный труд - основа 

благосостояния человека и развития страны». 

Тема 9.  Участие профсоюзов в социальной защите работников и 

членов их семей. 

Понятия: «социальная политика»,  «социальная защита», «социальное 

обеспечение», «обязательное государственное социальное страхование». 

Конституционно-правовые основы социальной политики государства и 

деятельность профсоюзов по обеспечению социальной защиты работников и 

членов их семей.  
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Реформирование системы обязательного социального страхования 

(предложения ФНПР). Виды социальных страховых рисков, органы управления, 

источники финансирования. Государственное социальное страхование и роль 

профсоюзов в управлении фондом социального страхования.  

Государственное пенсионное страхование, пенсионная реформа. 

Позиция профсоюзов в пенсионном обеспечении работников. 

Система обязательного медицинского страхования работников.  

VI, VII съезды ФНПР о реформировании обязательного социального 

страхования. 

Тема 10. Работа профсоюзов по обеспечению охраны труда 

работников. 

Нормативно-правовая база обеспечения безопасных условий труда.  

Организация охраны труда, обязанности и права работодателя и 

работников. 

Участие профсоюзов в улучшении условий труда на предприятиях. Права 

профсоюзных инспекторов и уполномоченных лиц по охране труда.  

Организация контроля соблюдения законодательства по охране труда. Роль 

профсоюзов в привлечении должностных лиц к ответственности за 

невыполнение правил производственной санитарии и гигиены.  

Обязательное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Участие профсоюзов в 

расследовании несчастных случаев и возмещении ущерба, причиненного 

работнику. Резолюция VII съезда ФНПР по охране труда и экологии. 

Тема 11. Профсоюзный контроль соблюдения законодательства о 

труде и защите трудовых прав работников. 

Трудовой кодекс Российской Федерации и право профсоюзов на 

осуществление контроля за соблюдением законодательства о труде. 

Основные виды нарушений трудового законодательства. Юридическая 

помощь членам профсоюза. Профсоюзные инспекции труда и их функции. 

Трудовой договор и его основные положения. Сроки трудового договора: на 

неопределённый срок, на определённый срок не более 5 лет (срочный 

трудовой договор). Участие профсоюзов в обеспечении законности 

изменения условий трудового договора. Учет мнения выборного 

профсоюзного органа при принятии локальных нормативных актов. Оказание 

юридической помощи членам профсоюза. 

Ответственность работодателя за нарушение законодательства о труде.  

Тема 12. Участие профсоюзов в разрешении трудовых споров. 

Понятие, виды и основные причины трудовых споров. 
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Индивидуальные трудовые споры, порядок их разрешения, органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Порядок формирования и 

работы комиссии по трудовым спорам (КТС). 

Коллективный трудовой спор.  Момент возникновения, порядок и органы 

разрешения.  Забастовка как крайняя мера разрешения трудового спора.  Виды 

забастовок. Незаконные забастовки. 

Ответственность сторон за нарушение законодательства о коллективных 

трудовых спорах. 

Тема 13.  Взаимоотношения  профсоюзов с политическими партиями  

Политическая система общества. Понятие «политическая партия».  

Профсоюз и политическая партия: общие черты и отличия. 

Профсоюзы и политические партии в Западной Европе (Англия, Франция, 

Германия). Участие профсоюзов в движении за политические права и свободы. 

Отношение профсоюзов к политическим партиям. 

Особенности взаимоотношений российских профсоюзов с политическими 

партиями: исторический опыт и современное состояние. Участие профсоюзов 

России в выборах депутатов законодательных и представительных органов 

власти различных уровней. Межфракционные депутатские группы. Борьба 

политических партий за влияние на профсоюзы.  

VII съезд ФНПР об участии профсоюзов в законотворческой 

деятельности.  

Тема 14. Международная деятельность профсоюзов России 

Международная организация труда (МОТ) и ее основные задачи. 

Структура, функции, участие ФНПР в работе МОТ.  Борьба ФНПР за 

ратификацию конвенций МОТ Государственной думой Российской Федерации. 

Сотрудничество ФНПР с международными профсоюзными 

объединениями, двухсторонние и многосторонние  связи ФНПР с 

профцентрами различных стран и континентов. 

Международная конфедерация профсоюзов (МКП). Структура, органы, 

основные цели, задачи и направления деятельности МКП. Всеевропейский  

региональный совет МКП (ВЕРС). Участие ФНПР в реализации  

международных проектов и программ. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144) 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36)  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   Экзамен (36) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

 13 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Тема 1. Предпосылки возникновения и становления профсоюзов за рубежом. 

Тема доклада: Предпосылки и причины возникновения профсоюзов за 

рубежом. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные противоречия между работодателями и наёмными работниками. 

Формы и методы достижения каждой из сторон своих целей в период 

первоначального накопления капитала. 

2. Начало становления рабочего движения и становление профессиональных 

союзов. 

3. Какое влияние на развитие профсоюзного движения оказали «Первый 

интернационал» и «Парижская коммуна». 

4. Трансформация профсоюзного движения в ходе формирования 

монополистической буржуазии (конец XIX – начало XX века). 

Литература: 

1. Фролова Т.Л., Демидова С.Е., Наумов В.И.  Основы профсоюзного 

движения. – М., АТиСО, 2014. 

№ п.п. 
Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 
РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 2 2 1 1 6 2  6 ОК-2, ОПК-4 

2.  Тема 2 2 2 2 1 1 8  2 8 ОК-2, ОПК-4 

3.  Тема 3 2 2 8 1 1 4  2 8 ОК-2, ОПК-4 

4.  Тема 4 2 2 8 0 1 4 2  10 ОК-2, ОПК-4 

5.  Тема 5 2 2 8 1 1 8  2 8 ОК-2, ОПК-4 

6.  Тема 6 2 2 4 1 1 8  2 8 ОК-2, ОПК-4 

7.  Тема 7 1 2 4 0 1 4 2  10 ОК-2, ОПК-4 

8.  Тема 8 1 2 4 0 1 8 2  8 ОК-2, ОПК-4 

9.  Тема 9 2 0 4 1 0 8   8 ОК-2, ОПК-4 

10.  Тема 10 2 2 4 1 0 4   10 ОК-2, ОПК-4 

11.  Тема 11 1 2 4 0 1 8   8 ОК-2, ОПК-4 

12.  Тема 12  1 2 4 1 1 4   10 ОК-2, ОПК-4 

13.  Тема 13 2 2 2 1 1 4   9 ОК-2, ОПК-4 

14.  Тема 14 0 2 2 1 1 8   8 ОК-2, ОПК-4 

15.  Контроль 0 0 36 0 0 36   9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в часах) 22 26 96 10 12 122 8 8 128  
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2. История профсоюзного движения за рубежом.-ч.1,-М., 1990. 

3. История профсоюзов России. Этапы, события, люди. М., 1999. 

4. Профсоюзный словарь-справочник. – М.: АТиСО 2005. 

5. Ленин В.И. О профсоюзах. - М.,  Профиздат. 1980. 

6. Маркс К. О профсоюзах. – М.: Профиздат, 1983. 

Тема 2. Становление и развитие  российского профсоюзного движения 

Тема доклада: Роль лидеров российских профсоюзов в развитии профсоюзного 

движения.  (В.П. Гриневич, В.В. Святловский, А.Г. Шляпников, Д.Б. Рязанов, 

М.П. Томский, С.А. Шалаев, М.В. Шмаков и др.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Историческая неизбежность и необходимость возникновения профсоюзов и 

их социальная роль и ответственность. 

2. Влияние зарубежного профсоюзного движения на становление и развитие 

профсоюзов в России. 

3. Характеристика основных этапов становления российского профсоюзного 

движения. 

Литература: 

1. Алексеев Г.П. Российские профсоюзы: 1905-1995 годы: Хроника. 

Статистика. Документы. Анализ./ Г.Г.Алексеев.-  М., 2000. 

2. Гриневич В. Профессиональное движение рабочих в России. / В. Гриневич.-

М., 1923. 

3. История профсоюзов России. Этапы, события, люди. М., 1999. 

4. Профсоюзы России. Современный этап. 1990-2005 годы. – М.: АТиСО 2005. 

2. Ленин В.И. О профсоюзах / В.И. Ленин. - М.,  Профиздат. 1973. 

3. Ленин В.И. О профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках т. Троцкого 

/В.И. Ленин. – М.: Профиздат, 1973. 

4. Лобок Д.В., Предпосылки и особенности возникновения профсоюзов в 

России. / Д.В. Лобок, В.Б. Морозов. – СПб., 2006. 

5. Носач В.И. Профессиональные союзы России (1905-1930) /В.И. Носач. -  

СПб., 2001 

6. Святловский В.И. История профессионального движения в России от 

возникновения рабочего класса до конца 1917 года/ В.И. Святловский . -  Л., 

1925. 

7. Фролова Т.Л.  Место профсоюзов в российском обществе / Т.Л. Фролова // 

Труд и социальные отношения. – 1999. – № 2. 

8. Шмаков М.В. ФНПР – полномочный представитель миллионов трудящихся / 

М.В. Шмаков // Человек и труд. – 1997.- №5. 

9. Основы деятельности профсоюзов: сборник документов в 2-х томах. Под 

редакцией М.В. Шмакова / - 2008. 

13. Шмаков М.В. Без борьбы нет победы! М., - 2009. 
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Тема 4. Реформирование российского профсоюзного движения в условиях 

перехода к рыночной экономике 

Тема доклада: «Становление и развитие ФНПР. Основные направления ее 

организационного развития» 

 Вопросы для обсуждения 

1. Коллективные действия профсоюзов в конце XX века ( на конкретных 

примерах). 

2. Кадровая политика ФНПР и проблемы ее реализации. 

3. Профсоюзы и молодежь: проблемы и практика работы. 

4. Пути обеспечения гендерного равенства в деятельности профсоюзов. 

Литература:  

1. Демидова С.Е. Профсоюзные акции, цели, формы, методы. Методические 

материалы в помощь представителям сторон социального партнерства г. 

Москвы. / С.Е. Демидова, В.Н. Буцукин – М.: УИЦ МФП, 1998. 

2. Концепция кадровой политики ФНПР: постановления Исполкома ФНПР  от 

12.02.2003 г. № 4-3. 

3. Мотивация профсоюзного членства  (Из опыта  работы членских 

организаций ФНПР): сборник / авт.-сост. д.э.н. Т.Л. Фролова, И.Ю. Богачева, 

А.И. Смирнов.- М.: АТиСО, 2004.  

4. Профсоюзы России: современный этап. 1990 – 2005 годы/ Рук. Авт. Кол. 

Заслуженный деятель науки РФ, д. э. н., проф. Н.Н. Гриценко. М.: Изд-во 

АТиСО, 2005. 

5. Фролова Т.Л. Основные проблемы организационного укрепления                                          

профсоюзного движения России // Библиотечка профсоюзного актива и 

предпринимателей. - 2004. - № 2. - С. 6-22. 

6. Фролова Т.Л. Координационные советы организаций профсоюзов в 

муниципальных образованиях: опят и проблемы / Т.Л. Фролова // Труд и 

социальные отношения. – 2004. - № 1. 

7. Фролова Т.Л. Гендерное регулирование социально-трудовых отношений: 

позиция и роль профсоюзов: монография Т.Л. Фролова, - М.: АТиСО, 2003. 

8. Шмаков М.В. О социально- экономической ситуации в России и 

дальнейших  действиях профсоюзов. Выступления на Генеральном совете 

ФНПР 2 октября 2002 года.М., Вести ФНПР. – 2002. - № 9-10. – С.29 – 45. 

9. Шмаков М.В. Без борьбы нет победы! М., - 2009. 

10. Материалы VII съезда ФНПР / Москва, январь 2011. 

 

Тема 5. Организационное строение профсоюзов 

Тема доклада: «V (внеочередной)  VI,  VII, VIII (внеочередной) съезды ФНПР 

об основных направлениях организационного укрепления профсоюзов» 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Устав  общероссийского профсоюза, входящего в состав ФНПР. 

2. Первичная профсоюзная организация: понятие, порядок создания, 

структура, правовые основы, функции. 

3. Территориальное  объединение организаций профсоюзов, принципы 

формирования, функции и основные направления деятельности. 

Литература:  

1. Демидова С.Е. Как  создать первичную профсоюзную организацию / С.Е. 

Демидова. – М.: Научный центр профсоюзов, 2006. 

2. Профсоюзной работе – поиск и новаторство: материалы итоговой научно- 

практической конференции заведующих организационными отделами 

общероссийских профсоюзов / АТ и СО. ИПКПК. – М., 2004. 

3. Профсоюзы России: современный этап. 1990-2005 годы / рук. авт. кол. засл. 

деят. науки РФ д.э.н., проф., Н.Н. Гриценко. – М.: изд-во АТиСО, 2005. 

4. Примерный устав общероссийского (межрегионального) профсоюза: 

приложение к постановлению Генерального совета ФНПР от 18.02.04. 

5. V (внеочередной) съезд ФНПР. 6 октября 2005 года. Рабочее заседание.// 

Профсоюзы и экономика. – 2005. - № 7 . С.4 -№ 2. – С. 6-22. 

6. Фролова Т.Л. Основные проблемы организационного укрепления 

профсоюзного движения России / Т.Л. Фролова // Библиотечка профсоюзного 

актива и предпринимателей. – 2004 № 2 . – С. 6-22. 

8. Фролова Т.Л. Современная кадровая политика ФНПР и проблемы  

повышения уровня профессионализма профсоюзных кадров: сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции / Т.Л. Фролова. 

– М.: АТиСО, 2005. 

9. Шмаков М.В. Профсоюзное движение России. Состояние, проблемы, 

перспективы / М.В. Шмаков // Труд и социальные отношения. – 2003. - № 1  С. 

6-16 . 

Тема 6. Правовое обеспечение деятельности профсоюзов 

Тема доклада:  Основные законы, регламентирующие  деятельность 

профсоюзов современной России. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика основных прав профсоюзов, предоставленных им Трудовым 

Кодексом Российской Федерации. 

2. Конституция РФ о возможности образования и деятельности профсоюзов. 
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3. Основные права профсоюзов, предусмотренные Законом РФ «О 

профессиональных профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Литература: 

1. Конвенция МОТ № 87 «О свободе ассоциации и защите прав не 

организацию»  (1948 г.) // Конвенции МОТ. – М., 1999. 

2. Конституция Российской Федерации. М., 2008. 

3. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 10-Ф3 «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» (в ред. Ф3 от 09.05.2005. № 45-

Ф3) – Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 3. – 

Ст. 148. 

4.  Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: Кодекс, 2011. 

5. Комментарий постатейный к Трудовому кодексу Российской Федерации. – 

М.: Профиздат, 2011. 

6. Законодательное обеспечение деятельности профсоюзов России: история и 

современность. – М., 2006. 

7. Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации на 2018-2020 гг. 

8. Вопросы и ответы по практике применения Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»: 

нормативные акты. – М.: АТиСО, 1998. 

9. Профсоюзы России. Современный этап 1990-2005гг. – М.: АТиСО, 2005. 

10.  Устав Федерации Независимых Профсоюзов России. // Вести ФНПР. – 2001. 

11.  Постановление VIII (внеочередного) съезда ФНПР, окт. 2013 г. 

12.  Шмаков В.М. Активнее влиять на формирование и совершенствование 

законодательства: выступление на заседании Генерального совета ФНПР / 

М.В. Шмаков // Профсоюзы и экономика. – 2005. - № 3. 

13.  Материалы VII съезда ФНПР / М., январь, 2011 г. 

Тема 7. Социальное партнерство как важнейший механизм реализации 

защитной функции профсоюзов 

Темы докладов: 

1. Структура и содержание Генерального соглашения между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 

2014-2016 гг. 

2. Структура и содержание коллективного договора Академии труда и 

социальных отношений на 2012 – 2015 гг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Российская модель социального партнерства. 

2. Коллективный договор: понятие, структура и содержание. 

3. Технологии ведения переговоров по заключения коллективного договора. 

4. Профсоюзный контроль выполнения коллективного договора. 
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Литература: 
1. Федеральный закон от 1 мая 1999 года № 92-Ф3 « О Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».// 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. - № 18. – Ст. 2218. 

2. Комментарий постатейный к Трудовому кодексу Российской  Федерации/ 

Ответственные редакторы Гладков Н.Г., Снигирева И.О. -  М.: Профиздат, 

2006.  

3. Бородин И.И. Понятие, система, стороны  и субъекты социального 

партнёрства (сравнительно-правовое исследование). // Трудовое право. 2006. № 

1. 

4. Бородин И.И. Коллективные переговоры по заключению коллективного 

договора как форма социального партнёрства. // Кадровик.  Трудовое право для 

кадровика. 2007. № 5.  

5. Гончаров В.С. Развивать социальное партнерство. Журнал 

«Профессиональное образование» М. № 7, 2002 г. 

6. Гончаров В.С., Иванов С.Ю., Региональный мониторинг использования 

механизмов единой переговорной компании в защите интересов работников. 

Москва, 2010 г. 

7. Единая переговорная кампания: Рекомендации по применению положений 

Трудового кодекса  Российской Федерации в коллективно-договорной 

кампании. Приложение к газете «Солидарность». 2002 г. № 47.      

8. Киселёв В.Н., Смольков В.Г. Социальное партнерство в  России: специфика 

и основные проблемы становления в период рыночных реформ. М.: 

Экономика, 2002.  

9. Cадовая Е.С., Зенков Р.В. Регулирование социально-трудовых  

отношений на принципах социального партнерства: курс лекций /-М.:  

Изд.Дом «АТИСО», 2013. 

10.  Сахарова Л.Г. Профсоюзы и социальная безопасность: материалы 

международной научно-практической конференции / Л.Г. Сахарова. – М.: УИЦ 

МФП, 2006. 

11. Суриков А.И. и др. Актуальные проблемы социального партнерства в сфере 

труда . 2010 г. 

12. Суриков А.И. Эволюция социально-трудовых отношений в условиях 

рыночного общества. История и современные тенденции. Профсоюзный 

взгляд. М. 2011 г. 

13. Фролова Т.Л. Социальное партнерство и Гендерное равенство // Труд и 

социальные отношения. – 2002. - № 2 (18) 

14. Шмаков  М.В. Надежный механизм регулирования социально-трудовых 

отношений //  Труд и социальные отношения. – 2007. - № 1. 

Тема 8. Участие профсоюзов в обеспечении занятости и достойной 

оплаты труда 
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Тема доклада: Программные документы VII съезда ФНПР по обеспечению                          

занятости и достойной оплаты труда. 

Вопросы для обсуждения:  

1.Рынок труда. Занятость, виды занятости. Безработица. 

2.Участие профсоюзов в решении проблем занятости. Резолюция VII съезда 

ФНПР «Эффективная занятость и организация труда – высокая 

производительность». 

3.Позиция профсоюзов по обеспечению достойной оплаты труда. Резолюция 

VII съезда ФНПР «Достойный труд – достойная зарплата». 

4.Законодательное и договорное регулирование проблем занятости и оплаты 

труда. 

5.Программа VII съезда ФНПР «Достойный труд – основа благосостояния 

человека и развития страны». 

Литература 

1.Профсоюзы России: современный этап. 1990-2005 годы. Руководитель 

авторского коллектива д.э.н., проф. Н.Н. Гриценко, АТиСО, 2005. 

2.Основы профсоюзного движения. Рабочий конспект. Т.Л.Фролова и др. 

АТиСО, 2014. 

3.М.В.Шмаков. За достойный труд. М., Профиздат, 2011. 

4.В.И.Ленин. О профсоюзах. М., Профиздат, 1973. 

5.Стратегия - 2020. Новая модель роста – новая социальная политика (разд.III, 

глава 8). 

6.В.С.Гончаров. Становление и развитие социального партнерства в России на 

рубеже веков. Труд и социальные отношения, № 12. АТиСО. 2013. 

7.В.С.Гончаров. Некоторые вопросы реализации пенсионной реформы в России 

в 2013 году. Труд и социальные отношения, №4, М., АТиСО, 2013. 

8.Российская энциклопедия по охране труда. М., 2003. 

Тема 9. Участие профсоюзов в социальной защите интересов работников и 

членов их семей 

Тема доклада: VI, VII    съезды   ФНПР    о    реформировании     системы 

государственного обязательного социального страхования. 

Вопросы для обсуждения: 
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1.Россия - социальное государство: законодательная норма и реалии. 

Государственное обязательное страхование в России: виды, финансовое   

обеспечение. В чем отличие обязательного государственного социального 

страхования от социального обеспечения? 

2.Резолюции VI, VII съездов ФНПР об отношении к пенсионной 

реформе и реформированию обязательного социального страхования: реальность и 

проблемы. 

Литература: 
1. Конституция Российской Федерации  М., 1996. 

2. Комментарии к Трудовому кодексу РФ. М., Профиздат, 2006 г. 

3. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-Ф3 «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» - М., 1996. 

4. Федеральный закон от 16 июля 1999 года № 165- Ф3  «Об основах 

обязательного социального страхования» (в ред. Ф3  « от 05.03.2004 № 10-Ф3). 

Собрание законодательства Российской Федерации – 1999. № 29. – Ст. 3686. 

5. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-Ф3 «Об обязательном 

пенсионном страховании в РФ» (в ред. Ф3 от  02.02.2006 г. № 19-Ф3) // собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2001. - №51. – Ст. 4832. 

6. Федеральный закон  «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»,  (в 

ред. Ф3 от  21.12.2006 г. № 239-Ф3) //  собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2001. - №51. – Ст. 4831. 

7. Федеральный закон   от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «О медицинском 

страховании граждан Российской Федерации». »  (в ред. Ф3 от  27.07.2006 г. № 137-

Ф3) //  Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета  Российской Федерации. – 1991. - №27. – Ст. 920. 

8. Гончаров В.С. Проблемы реформирования социально-культурной сферы 

Российского общества журнал АТ и СО  «Труд и социальные отношения, М., 

№3 , 2003. 

9. Гончаров В.С. и др. Роль профсоюзов в условиях перехода к новым 

принципам социальной защиты работников. Москва, 2010 г. 

10. История профсоюзов России: этапы, события, люди. М., 1999. 

11. Наумов В.И., Суриков А.И., Гончаров В.С. ФНПР в российском обществе: 

мнения, суждения, оценки. М. 2011 г. 

12. Нетеребский О.В. Организация  профсоюзной работы: настольная книга 

профработника и активиста / О.В. Нетеребский, В.И. Сперанский – М.: АТ и СО, 

2005. 

13. Профсоюзы России. Современный этап 1990-2005 годы. М.; АТиСО, 2005. рук. 

Авт. Кол. Н.Н. Гриценко. – М.: АТ и СО, 2005. 

14. Профсоюзный словарь-справочник. М.; АТиСО, 2005. 

15.Cадовая Е.С., Зенков Р.В. Регулирование социально-трудовых отношений на 

принципах социального партнерства: курс лекций /-М.: Изд.Дом «АТИСО», 

2013. 
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16.Фролова Т.Л. За социальное равенство женщин / Т.Л. Фролова // Профсоюзы 

и экономика. – 2001. №6. 

17.Шмаков М.В. О позиции профсоюзов по достижению достойной оплаты 

труда как основному средству борьбы с бедностью: доклад на заседании 

Генерального совета ФНПР 23.10.2003 // Солидарность. – 2003. № 42. 

18.Шмаков М.В. Социально-экономическая политика государства и 

профсоюзы. М.,  Труд и социальные отношения. – 2005. - №1. 

19.VII съезд Федерации Независимых Профсоюзов России, январь 2011 г. 

Тема 10. Участие профсоюзов в обеспечении охраны труда работников 

Тема доклада:  Охрана труда как фактор сохранения жизни и здоровья 

трудящихся. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативно-правовая база в сфере охраны труда. Конвенции и рекомендации 

МОТ. 

2. Организация охраны труда. 

3. Права и обязанности работников. Обязательное государственное страхование 

от несчастных случаев на производствеи профзаболеваний. 

4. Резолюция VII съезда ФНПР «Охрана труда и экология-важнейший фактор 

сохранения жизни и здоровья трудящихся».  

Литература: 

1.ФЗ от 17 июля №181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации». 

2.Трудовой кодекс Российской Федерации.-  М.: Кодекс, 2006 

3.Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации на 2014-2016 гг. 

4.Материалы VII съезда ФНПР. январь 2011г. 

5.Российская энциклопедия по охране труда. М., 2013. 

6. М.В.Шмаков. Без борьбы нет побед. М., Профиздат, 2011. 

7. Стратегия – 2020: Новая модель роста – новая социальная политика (разд.III, 

гл. 13). 

 

Тема 11. Профсоюзный контроль соблюдения законодательства о труде и 

защита трудовых прав работников 
Тема доклада:  Трудовой Кодекс РФ и права профсоюзов на осуществление 

контроля за соблюдением законодательства о труде. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Основные цели и задачи Трудового Кодекса РФ. 

2.Нормативно-правовая база трудового законодательства в России. 
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3.Профсоюзные инспекции и их функции. 

4.Участие профсоюзов в обеспечении законности и изменений условий трудового 

договора. 

Литература: 

1. Конвенции МОТ: 

 № 29 О принудительном или обязательном труде (1930 г); 

 № 87 О свободе ассоциаций и защите права на организацию (1948 г.); 

 № 98 О праве на организацию и на ведение коллективных переговоров 

(1949 г.); 

 № 100 О равном вознаграждении (1951 г.); 

 № 105 Об упразднения принудительного труда (1957 г.); 

 № 111 О дискриминации в области труда и занятости (1958 г.); 

 В сб. Конвенции МОТ.-М.,1999. 

2.Конституция Российской Федерации. М.: Проспект, 1999. 

3.Федеральный закон  «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». (Постатейный комментарий). - М.6 НЦП-АТиСО, 1996. 

4.Трудовой кодекс Российской Федерации.-  М.: Кодекс, 2007 

 

Тема 12. Участие профсоюзов в разрешении трудовых споров 
Тема доклада:  Забастовки как механизм профсоюзного влияния: основные 

причины возникновения и особенности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Коллективный трудовой спор, порядок и этапы его разрешения. 

2. Право   трудящихся   на   забастовку   и   основные   условия   ее 

проведения. 

3. Ответственность   сторон   за   нарушение   законодательства   о 

коллективных трудовых спорах и забастовках. 

 

Литература: 

1. Демидова С.Е. Коллективные трудовые споры / С.Е. Демидова // Библиотечка 

профсоюзного актива и предпринимателя. – 2000. - № 5. 

2. Законодательное обеспечение деятельности профсоюзов России: история и 

современность. – М., 2006. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации.-  М.: Кодекс, 2006 

4. Комментарий постатейный к Трудовому кодексу РФ: постатейный./Под 

ред. О.В.Смирнова.- М.: Профиздат, 2006 

5. Устав Федерации Независимых Профсоюзов России. //Вести ФНПР.-2001 

6. Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации на 2011-2013 гг.  

7. Шмаков М.В. Наша главная забота- повышение зарплаты / М.В. Шмаков // 

Профсоюзы. – 2007. - № 1. 
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8. Шестой съезд Федерации Независимых Профсоюзов России. 14-16 ноября 

2006 г.: Стенографический отчет. - М.: ООО «РИЦ ПрофЭко», 2006 г. 

9. Материалы VII съезда ФНПР. январь 2011г. 

 

Тема 13. Взаимоотношения  профсоюзов с политическими партиями 

Тема доклада: Участие профсоюзов в политических процессах в современной 

России. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Взаимодействие политических партий и профсоюзов в Западной Европе 

(исторический аспект). 

2.Проблемы взаимоотношений политических партий и профсоюзов в России 

(исторический аспект и современность). 

3. Формы участия российских профсоюзов в избирательных кампаниях по 

выборам депутатов законодательных собраний в субъектах федерации и 

муниципальных образований. 

4. Создание, основные направления деятельности партии «Союз труда». 

Литература: 
1.Исаев А.К. Политическая ситуация в России и позиция профсоюзов: 

Выступление на проблемном семинаре руководителей общероссийских 

профсоюзов / А.К.Исаев – М.: АТиСО, 2003. 

2.IV съезд Федерации Независимых Профсоюзов России: стенографический 

отчет. – М., 2002. 

3.Наумов В.И. Правовые основы выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ VI созыва 4 декабря 2011 года в 3-х частях.- 

Москва, ИД АТиСО, 2011 г. 

4.Федеральный закон о 11 июля 2001 г. № 95-Ф3 «О политических партиях» (в 

ред. Ф3 от 30.12.2006 г. № 274-Ф3) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2001. - № 29. – Ст.2950. 

5. Профсоюзы России: современный этап. 1990-2005 годы/ Рук. авт. кол. 

заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., проф. Н.Н. Гриценко. М.: Изд-во 

АТиСО, 2005. 

7.Политологический словарь. – (Статьи: «Профессиональный союз», 

«Политическая партия», «Анархо-синдикализм») 

8.Постановление Исполнительного Комитета ФНПР 13 марта 2007 года «О 

ходе выполнения постановления Генерального Совета ФНПР от 13.04.2005 № 

8-3 «О работе профсоюзных организаций ФНПР с законодательными органами 

власти всех уровней и мерах по ее совершенствованию»». - www.fnpr.ru 

http://www.fnpr.ru/
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9.Постановление Исполнительного комитета ФНПР № 6 – 10 от 27 октября 

2003 года «О практике работы межфракционной депутатской группы по 

взаимодействию с рабочим и профсоюзным движением «Солидарность» в 

Государственной Думе созыва 2000-2003 годов по совершенствованию 

законодательства в сфере социально-трудовых отношений» - www.fnpr.ru 

10.Шмаков М.В. Нужна  ли профсоюзам своя партия? (Председатель ФНПР 

отвечает на вопросы профсоюзных активистов)/ М.В. Шмаков // Солидарность. 

– 2004. - № 3. 

Тема 14. Международная деятельность профсоюзов России 

Тема доклада: Участие ФНПР в деятельности Международной конфедерации 

профсоюзов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Международная организация труда: основные принципы и направления 

работы. 

2. Программа  сотрудничества между Российской Федерацией и МОТ. 

3. Глобализация и профсоюзы: проблемы в социально-трудовой сфере и 

способы их урегулирования. 

4. Влияние глобальных профсоюзов на более полную реализацию 

международных социально-трудовых стандартов. 

Литература: 
1. Всеобщая декларация прав и свобод человека и гражданина (принята 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.) .- М.: ТОО «Иван», 1993 

2. Конвенции МОТ: 

 № 29 О принудительном или обязательном труде (1930 г); 

 № 87 О свободе ассоциаций и защите права на организацию (1948 г.); 

 № 98 О праве на организацию и на ведение коллективных переговоров 

(1949 г.); 

 № 100 О равном вознаграждении (1951 г.); 

 № 105 Об упразднения принудительного труда (1957 г.); 

 № 111 О дискриминации в области труда и занятости (1958 г.); 

 № 138 О минимальном возрасте приёма на работу (1973 г.); 

3. Профсоюзы России. Современный этап 1990-2005 годы. М.; АТиСО 2005. 

4.Сперанский В.И., Ященко А.А. Глобализация, профсоюзы и ТНК в 

реформируемой России (на примере нефтегазового комплекса): Монография.- М.: 

Русская новь, 2002. 

5. Материалы VII съезда ФНПР. / М. январь, 2011 г. Заявление съезда об 

интернационализме профсоюзов. 

http://www.fnpr.ru/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Фролова 

Т.Л., 

Демидова 

С.Е., 

Наумов 

В.И. 

Основы 

профсоюзного 

движения. 

Учебное 

пособие для 

подготовки 

студентов по 

всем 

направлениям. 

М.: Изд.Дом 

«АТИСО». 

 

2015  

2.  Cадовая 

Е.С., 

Зенков 

Р.В. 

Регулирование 

социально-

трудовых 

отношений на 

принципах 

социального 

партнерства: 

курс лекций. 

М.: Изд.Дом 

«АТИСО». 

 

2013  

3.   Трудовой 

кодекс 

Российской 

Федерации 

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

2016 http://www.iprbookshop.ru/1251 

4.  
Степанова 

Е.А. 

Трудовой 

договор 

Южный 

федеральный 

университет 

2009 http://www.iprbookshop.ru/47159 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Фролова Т.Л.  Обеспечение 

социальной 

М. 2006  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

 26 

безопасности в 

условиях модернизации 

российской экономики 

(макроэкономический 

аспект): автореферат Д-

ра экон. наук.  

2.  Колл. авторов Хрестоматия по 

дисциплине «Основы 

профсоюзного 

движения» 

(составитель Киселёв 

Ю. М.)  

М.; АТиСО. 2005  

3.  Сапфирова 

А.А. 

 Волкова В.В. 

Трудовые споры в 

России 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.iprbo

okshop.ru/34522 

4.  
Рахманова 

С.Ю. 

Оплата труда. 

Типичные нарушения, 

сложные вопросы 

Ай Пи Эр 

Медиа 
2009 

http://www.iprbo

okshop.ru/1022 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 

Интернет ресурс 

(адрес) 
Описание ресурса 

1.  http://fnpr.ru/ Материалы официального сайта Федерации Независимых 

Профсоюзов России 

2.  http://rspp.ru/ Материалы официального сайта Российского Союза 

Промышленников и Предпринимателей (работодателей) 

3.  http://www.rosmintru

d.ru/) 

Материалы официального сайта Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

4.  http://government.ru/

department/141 

Материалы официального сайта Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций целесообразно осуществлять кратко, 

схематично, последовательно фиксируя основные положения и выводы, 

формулировки, обобщения; следует помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. При необходимости проверку терминов, понятий 

можно осуществлять с помощью энциклопедий, словарей, справочников. В 

случае необходимости следует обозначить вопросы, термины, материалы, 

вызывающие трудности, пометить их и попытаться найти ответ в 

http://fnpr.ru/
http://rspp.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://government.ru/department/141
http://government.ru/department/141
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рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на 

консультации или практическом занятии.  

Методические указания по выполнению практических занятий 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та 

или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, 

именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 

подготовку результативной и всесторонней. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных 

экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического 

материала. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно 

излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) тщательно изучить лекционный материал; 

4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме; 

5)  ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6)  изучить и подготовить ответы на предполагаемые в 

рекомендованной кафедрой литературе тестовые задания и контрольные 

вопросы; 

7) подготовить краткое выступление по каждому,  из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу. 

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами 

отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход 

вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема 

знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и 

приемами профессиональной деятельности. 

Рассмотрение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану проводится в соответствии с настоящей программой, путем изучения 

основной и дополнительной литературы. 

Большое значение в самостоятельной подготовке студентов имеет 

грамотная работа с библиотечным фондом Академии. 

 Работая в библиотеке, студент должен уметь самостоятельно подбирать 

необходимую для учебной и научной работы основную и дополнительную 

литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 

библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 
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источников рекомендованных в соответствующем разделе учебной программы, 

затем переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и 

материалам периодических изданий. При этом очень полезно делать выписки и 

конспекты наиболее интересных материалов. Это способствует более 

глубокому осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Кроме того, 

такая практика учит студентов отделять в тексте главное от второстепенного, а 

также позволяет проводить систематизацию и сравнительный анализ изучаемой 

информации, что чрезвычайно важно в условиях большого количества 

разнообразных по качеству и содержанию сведений. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы 

студентов, представляемых ими на семинарских занятиях, важным является 

формирование библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется 

использовать несколько категорий источников информации – учебники, 

учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, 

законодательные и нормативные документы, статистические материалы, 

информацию государственных органов власти и управления, органов местного 

самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в 

оригинале. 

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые 

вопросы изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений 

различных авторов по существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе 

является выработка умения обобщать большой объем материала, делать 

выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать попытку студента 

выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

Методические указания по выполнению рефератов/курсовых работ 

Не предусмотрено. 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Ответственным этапом учебного процесса является сдача экзаменов. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является 

кропотливая, систематическая работа студента в течение всего семестра. В этом 

случае подготовка к экзамену будет являться концентрированной 

систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется по изучаемой дисциплине рассмотреть 

рабочую программу, разработанную рекомендованной кафедрой по данной 

дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более 

правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса 

за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 

б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие 

студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит 
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выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный 

для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия 

материала, уровня сложности и стилистики изложения.  

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить 

наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а 

также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности 

при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, 

материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат темы, 

а также проконсультироваться с преподавателем.  

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в 

процессе обучения рекомендуется пользоваться программой соответствующего 

курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, определяющие стандарт 

знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является 

коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что 

позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний.  

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, 

предлагаемых преподавателем на семинарских занятиях, а также широко 

представленных в специальных изданиях. Это позволит выявить как общие, так 

и более узкие вопросы предмета, которые требуют соответствующего 

уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, 

требующих дополнительного разъяснения преподавателем.  

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Не предусмотрено. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

 30 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции .  

1 1 1 

2  ОПК-4 способностью находить 

организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 

1 1 1 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

Базовый 

уровень 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 
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1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 
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дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

 35 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету)  при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Основные противоречия между работодателем и наемным работником. 

2. Борьба профсоюзов европейских стран за легализацию своей деятельности.  

3. Появление и формирование первых профессиональных союзов за рубежом.  

4. Профессиональный и производственный принципы строения профсоюзов. 

5. Предпосылки и условия возникновения профсоюзов в России.  

6. Первые профессиональные объединения работников наемного труда. 

7. Дискуссия о российских профсоюзах (1920-1921 гг.).  

8. Огосударствление советских профсоюзов. 

9. Учредительный съезд и  создание ФНПР. 

10. Ранние формы коллективной самозащиты работников.  

11. Формы и методы забастовок.  

12. Участие профсоюзов в управлении производством в годы Советской власти.  

13. Легализация российских профсоюзов (1905 - 1906 гг.). 

14.  Ликвидация  Наркомата  труда и передача его функций ВЦСПС (1933 г.). 

15. Права ФЗМК по Положениям 1958 и 1971 гг. 

16. Основные права профсоюзов в советских правовых актах о труде.  

17. Взаимоотношения профсоюзов и политических партий в Западной Европе. 

18.  Дискуссия о нейтральности профсоюзов.  

19. Особенности взаимоотношений российских профсоюзов с политическими 

партиями. 

20. Участие профсоюзов России в выборах депутатов законодательной и 

представительных органов власти.  

21. Профсоюзный плюрализм. Основные профсоюзные объединения России.  

22. Политический кризис 1993г. и II внеочередной съезд ФНПР.  

23. Общероссийские акции протеста профсоюзов в условиях ухудшения 

социально-экономического положения  трудящихся.   

24. Съезды ФНПР. Их значение для российского профсоюзного движения.  

25. Принципы организационного строения и структура общероссийского 

профсоюза. 

26. Федерация Независимых Профсоюзов России – объединение нового типа. 

Принципы организационного строения ФНПР, её членские организации и 

руководящие органы. 

27. Организационная структура общероссийского профсоюза.  

28. Принцип демократического единства и управляемости в профсоюзах. 

29.  Первичная профсоюзная организация.  
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30. Международно-правовые основы деятельности профсоюзов. 

31. Трудовые отношения и профсоюзы в Конституции Российской Федерации. 

32. Законодательство РФ и ее субъектов о профсоюзах. 

33. Права и возможности деятельности профсоюзов в Трудовом Кодексе 

Российской Федерации.  

34. Права представительного  профсоюза по Трудовому Кодексу Российской 

Федерации.  

35. Формы реализации защитной функции профсоюзов по Трудовому Кодексу  

Российской Федерации. 

36. Уставные документы общероссийских профсоюзов и их объединений. 

37. Понятие и принципы социального партнерства.  

38. Система и формы социального партнерства.   

39. Порядок ведения коллективных переговоров.  

40. Структура и содержание коллективных договоров 

41. Участие профсоюзов в решение проблем занятости. 

42. Позиция профсоюзов по обеспечению достойной оплаты труда работников. 

43. Регулирование вопросов занятости и оплаты труда. Роль социального 

партнёрства. 

44. Социальная политика государства и социальная защита работников и их 

семей. Государственное социальное страхование – как основа социальной 

защиты работника.  

45.  Государственное обязательное социальное страхование в России, его виды и 

финансовое обеспечение.  

46. Пенсионное страхование и пенсионная реформа в Российской Федерации. 

Роль профсоюзов в пенсионном обеспечении населения. 

47. Система обязательного медицинского страхования работников. 

48. Съезды ФНПР о реформировании обязательного государственного 

социального страхования, об отношении к пенсионной реформе. 

49. Права профсоюзных инспекторов и уполномоченных лиц по охране труда. 

Участие профсоюзов в улучшении условий труда на предприятиях. 

50. Роль профсоюзов в расследовании несчастных случаев на производстве.  

51. Профсоюзный контроль соблюдения законодательства о труде,   

52. Профсоюзные инспекции труда и их функции.  

53. Участие профсоюзов в установлении и исполнении условий трудовых 

договоров. 

54. Комиссия по трудовым спорам (КТС),  порядок её формирования и работы.  

55. Стандарты регулирования коллективного трудового спора.  

56. Профсоюзное представительство в органах по разрешению трудовых 

споров.  

57. Правовые основы и практика проведения забастовок, их виды.  

58. Сотрудничество ФНПР с международными профсоюзными объединениями. 

59. Взаимодействие ФНПР и МОТ. 
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60. VIII (внеочередной) съезд ФНПР и его значение для дальнейшего развития и 

укрепления профсоюзного движения в России. 

 

2. Типовые тесты для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

ВАРИАНТ 1.  

 

1. Первые профессиональные объединения работников наемного труда 

формировались в виде: 

А) стачечных комитетов; 

Б) пенсионных служб; 

В) советов домохозяек; 

Г) ученических союзов.  

 

2. К первым попыткам отстаивания социально-трудовых прав и интересов 

наемных работников за рубежом не относятся: 

А) бойкоты работодателей и товаров; 

Б) стихийные бунты и мятежи; 

В) «итальянские» забастовки; 

Г) уничтожение станков и машин. 

 

3. Первые (революционные) выступления рабочих за свои экономические 

права в России состоялись: 

А) 1905; 

Б) 1907; 

В) 1906; 

Г) 1917. 

 

4. Известная дискуссия о профсоюзах проходила в период: 

А) 1900-1903; 

Б) 1903-1911; 

В) 1960-1965; 

Г) 1920-1922. 

 

5. Мерой обеспечения продовольственной безопасности со стороны 

профсоюзов в условиях гражданской войны в России было: 

А) классовое распределение продовольствия; 

Б) трудовые пайки; 

В) общественное питание; 

Г) привлечение гуманитарной помощи из-за рубежа. 

 

6. Массовые выступления профсоюзов за погашения задолженностей по 
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заработной плате и пенсиям трудящихся в России состоялись: 

А) 1990-1993; 

Б) 1998-1999; 

В) 1994-1998; 

Г) 1999-2001. 

 

7. Концепция молодежной политики ФНПР была принята: 

А) на заседании Исполкома ФНПР; 

Б) на заседании Генерального Совета ФНПР; 

В) на VI Съезде ФНПР; 

Г) на VII Съезде ФНПР. 

 

8. Определите статус общественной организации – Профсоюзная 

организация Тропаревского района Южного АО города Москвы: 

А) муниципальная организация; 

Б) первичная профсоюзная организация; 

В) территориальная организация; 

Г) окружная организация. 

 

9. Может ли профсоюз защищать права и представлять интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза: 

А) да, т.к. обязана это делать;  

Б) нет, они не члены профсоюза; 

В) да, если последние передадут такие полномочия профсоюзной организации 

и оформят договорные отношения; 

Г) нет, ни при каких обстоятельствах. 

 

10.  Основные права современных профсоюзов, действующих на 

территории РФ закреплены: 

А) ГК РФ; 

Б) Конституции РФ; 

В) НК РФ; 

Г) ТК РФ. 

 

11.  Перечень норм Устава конкретного профсоюза определяется: 

А) Международными конвенциями МОТ; 

Б) Законодательством РФ; 

В) ФНПР; 

Г) членами профсоюза. 

 

12.  Высшим руководящим органом ФНПР является: 

А) Генеральный Совет; 

Б) Исполнительный комитет; 
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В) Съезд; 

Г) контрольно-ревизионная комиссия. 

 

13.  Правоспособность первичной профсоюзной организации как 

юридического лица наступает с момента: 

А) принятия положения о первичной профсоюзной организации; 

Б) его постановки на учет; 

В) санкционирования его деятельности ФНПР; 

Г) регистрации в органах Министерства Юстиции РФ. 

 

14.  К действующим принципам организационного строения 

общероссийского отраслевого профсоюза не относятся: 

А) производственный; 

Б) профессиональный; 

В) отраслевой; 

Г) территориальный. 

 

15.  Ревизионная комиссия первичной профсоюзной организации 

формируется: 

А) избранием на отчетно-выборном профсоюзном собрании одновременно с 

профсоюзным комитетом; 

Б) избранием на заседании профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации; 

В) назначением профкомом первичной профсоюзной организации; 

Г) назначением со стороны руководства организации. 

 

16.  Если на предприятии работает 1000 человек, из которых 968 – члены 

профессионального союза, кто будет представлять интересы работников 

при ведении коллективных переговоров с работодателем: 

А) первичная профсоюзная организация; 

Б) специальная комиссия; 

В) региональная профсоюзная организация; 

Г) отраслевая профсоюзная организация. 

 

17.  Принципами деятельности профсоюзной организации не является: 

А) коллегиальность принятия решений; 

Б) добровольность членства; 

В) назначение руководителей структурных подразделений; 

Г) независимость от государственных организаций. 

 

18.  Член профессионального союза имеет права и обязанности: 

А) платить профсоюзные взносы в произвольном объеме; 
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Б) проверять финансовые составляющие деятельности профсоюзной 

организации; 

В) участвовать в работе профсоюзных собраний; 

Г) предавать огласке финансовые результаты деятельности организации. 

 

19.  Срок ведения коллективных переговоров по заключению 

коллективного договора составляет 

А) 3 месяца; 

Б) 4 месяца; 

В) 5 месяцев; 

Г) 6 месяцев. 

 

20.  Первичные профсоюзные организации (в соответствии с ТК РФ), не 

имеют права: 

А) вести переговоры и заключать коллективный договор; 

Б) депремировать представителей руководства подразделений при 

невыполнении разделов коллективного договора; 

В) способствовать рационализаторству; 

Г) организовывать подготовку кадров и профсоюзного актива. 

 

ВАРИАНТ 2. 

 

1. В соответствии с трудовым законодательством заработная плата 

работникам должна выплачиваться: 

А) ежемесячно; 

Б) по окончании выполнения производственного задания; 

В) не реже двух раз в месяц; 

Г) регулярно.  

 

2. К партиям, созданным профсоюзами Западной Европы не относятся: 

А) лейбористские; 

Б) социал-демократические; 

В) анархо-синдикалистские; 

Г) консервативные. 

 

3. В период СССР профсоюзы работали под руководством: 

А) конституционно-демократической партии; 

Б) коммунистической партии; 

В) эсеров и меньшевиков; 

Г) анархической партии. 

 

4. В настоящее время профсоюзы РФ наиболее активно взаимодействуют 

с: 
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А) ЛДПР; 

Б) Единая Россия; 

В) Справедливая Россия; 

Г) Коммунистической партией России. 

 

5. Движение «Союз труда» было организовано:  

А) 1991; 

Б) 1992; 

В) 1996; 

Г) 1993. 

 

6. Согласно ТК РФ, профсоюзы для осуществления контроля за 

исполнением трудового законодательства могут создавать: 

А) правовые инспекции труда профсоюзов; 

Б) профсоюзные инспекции по трудовым отношениям; 

В) инспекции по социальному партнерству; 

Г) технические инспекции труда профсоюзов. 

 

7. КТС: 

А) комиссия по трудовым спорам; 

Б) коллективное трудовой сопротивление; 

В) комиссия по трудовым ситуациям; 

Г) комитет по трудовым спорам. 

 

8. К государственным внебюджетным фондам не относятся: 

А) пенсионный фонд; 

Б) фонд ветеранов Спецназа ГРУ; 

В) фонд обязательного медицинского страхования; 

Г) .фонд социального страхования 

 

9. Виды рисков, не подлежащих страхованию: 

А) временная нетрудоспособность; 

Б) материнство; 

В) отцовство; 

Г) наступление старости. 

 

10.  Роль профсоюзов в управлении фондами социального страхования: 

А) контроль оформления документов санаторно-курортного лечения; 

Б) представительство интересов работников, членов профсоюза, в органах 

управления фондов; 

В) контроль расходованию средств фондов; 

Г) составление перспективных смет расходования финансов фондов. 
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11.  К числу задач МОТ относятся: 

А) признание принципа равной оплаты труда за труд равной ценности; 

Б) защита детей, подростков и женщин; 

В) продвижение молодежи на перспективные трудовые рынки; 

Г) признание принципа профсоюзной свободы. 

 

12.  Международная конфедерация профсоюзов была организована в: 

А) 2001; 

Б) 2006; 

В) 2007; 

Г) 2008. 

 

13.  Основной целью международного профсоюзного движения выступает: 

А) консолидация единых действий профсоюзов; 

Б) разработка дифференцированных позиций по социально-экономическому 

развитию обществ; 

В) взаимодействие с РФ по вопросам мигрантов; 

Г) глобализация профсоюзной деятельности. 

 

14. Первые революционные выступления рабочих за свои экономические и 

трудовые права в России произошли: 

А) 1905; 

Б) 1906; 

В) 1903; 

Г) 1861. 

 

1. Национальная акция протеста против правительственного варианта 

Трудового Кодекса РФ была организована: 

А) в январе-апреле 1999 г; 

Б) в январе-апреле 2001 г; 

В) в июне-октябре 2000 г; 

Г) в сентябре-декабре 2001 г. 

 

2.  Для вступления в профсоюз требуется разрешение работодателя: 

А) да; 

Б) нет; 

В) требуется согласование; 

Г) требуется в ряде установленных случаев. 

 

3.  Коллективный договор заключается на срок до: 

А) 1 года; 

Б) 2 лет; 

В) 3 лет; 
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Г) 5 лет. 

 

4.  Наемным работником может быть назван человек, который: 

А) не имеет средств производства; 

Б) имеет наличие рабочей профессии; 

В) обладает возможностями исполнения трудовых обязанностей; 

Г) участвует в трудовых отношениях. 

 

5.  Одновременно с профессиональным союзами в России появились: 

А) политические партии; 

Б) коммерческие банки; 

В) коммерческие организации; 

Г) индивидуальные предприниматели. 

 

6.  Становление профессиональных союзов в России началось в период: 

А) с 1861; 

Б) с 1905; 

В) с 1917; 

Г) с 1990. 

 

ВАРИАНТ 3. 

 

1. Труд в раннеиндустриальную эпоху: 

А) цель общественного развития; 

Б) неотъемлемое право человека; 

В) завоевание одной стороны трудовых отношений, добрая воля другой 

стороны; 

Г) нет верного ответа. 

 

2. Первые буржуазные революции состоялись:  

А) Китай; 

Б) Англия; 

В) Израиль; 

Г) Ватикан. 

 

3. Временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых 

обязанностей в целях разрешения коллективного трудового спора: 

А) забастовка; 

Б) локаут; 

В) верно и А и Б; 

Г) нет верного ответа. 
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4. В индустриальную эпоху наивысшим этапом взаимоотношений между 

наемными работниками и работодателем является: 

А) неорганизованная борьба работников за лучшее социально-трудовое 

положение; 

Б) борьба за легитимацию профсоюзного движения; 

В) конфронтация; 

Г) социальный диалог. 

  

5. Международная организация труда была основана: 

А) 1919; 

Б) 1917; 

В) 1918; 

Г) 1924. 

6. Принятых конвенций МОТ на сегодня: 

А) 182; 

Б) 420; 

В) 189; 

Г) 358. 

 

7. Число конвенций МОТ ратифицированных Российской Федерацией: 

А) равно числу принятых конвенций МОТ; 

Б) меньше числа принятых конвенций МОТ;  

В) больше числа принятых конвенций МОТ; 

Г) РФ не ратифицировала конвенции МОТ. 

 

8. Законодательное регулирование социально-трудовых отношений в РФ 

осуществляется, главным образом, на основе: 

А) НК РФ; 

Б) УК РФ;  

В) СК РФ; 

Г) ТК РФ. 

 

9. Препятствием полноценному функционированию системы социального 

партнерства является: 

А) консолидация профсоюзов как представителей лиц наемного труда; 

Б) высокий уровень достатка работающего населения; 

В) глобализационные тенденции; 

Г) высокий степень развития гражданских инициатив. 

 

10.  К основным функциям профсоюзов не относятся: 

А) представительская; 
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Б) контрольная; 

В) организаторская; 

Г) судейская. 

 

11.  В период постиндустриального обществе труд: 

А) переходящее право человека;  

Б) неотъемлемое и неотчуждаемое право человека; 

В) цель развития общества; 

Г) средство преодоления бедности. 

 

12. Объектом изучения дисциплины «Основы социального партнерства» 

выступает: 

А) социально-политическая сфера; 

Б) политико-экономическая сфера; 

В) трудовая сфера; 

Г) социально-трудовая сфера. 

 

13.  К основным элементам понятия «качество трудовой жизни» не относится: 

А) характер труда; 

Б) стабильность занятости; 

В) размер премиальных; 

Г) размер заработной платы. 

 

14. Для оценки качестве трудовой жизни чаще используется такой новый 

показатель, как: 

А) ВНП; 

Б) ВВП; 

В) «белый» ВВП; 

 Г) индикатор подлинного прогресса. 

 

15. К основным субъектам коллективно-договорного регулирования 

социально-трудовых отношений не относятся: 

А) работники; 

Б) работодатели; 

В) государство; 

Г) профессиональные посредники рынка. 

 

16. В рамках социально-трудовых отношений ключевым интересом 

государства выступает: 

А) рост эффективности экономики; 

Б) сокращение числа работников-мигрантов; 

В) увеличение расходов на образование и здравоохранение; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

 47 

Г) рост заработных плат. 

 

17. К основным регуляторам социально-трудовых отношений не относится: 

А) общественные инициативы; 

Б) традиции; 

В) законы; 

Г) договорные отношения. 

 

18. Система институтов и механизмов коллективно-договорного 

регулирования социально-трудовых отношений: 

А) социальный аудит; 

Б) социальное партнерство; 

В) социальное государство; 

Г) социально-ориентированный труд. 

 

19. Регулирование рынка труда в мировом масштабе реализуется 

посредством: 

А) глобальных рамочных соглашений МОТ; 

Б) активности работников компаний; 

В) ТНК; 

Г) деятельности правительств суверенных государств. 

 

20.  Директива ЕС о создании Европейских советов по труду была принята: 

А) 1992; 

Б) 1994; 

В) 1993; 

Г) 1995. 

 

ВАРИАНТ 4. 

 

1. Антипрофсоюзное законодательство в США было отменено в годы 

правления: 

А) Г. Гувера; 

Б) Г. Трумэна; 

В) Д. Эйзенхауэра; 

Г) Ф. Рузвельта. 

 

2. Первые попытки отстаивания социально-экономических прав и 

интересов работников за рубежом: 

А) публикации в СМИ; 

Б) стихийные бунты и мятежи; 

В) «итальянские» забастовки; 

Г) похищения произведенной продукции. 
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3.  К первым профессиональным объединениям работников наемного 

труда могут быть отнесены: 

А) кассы взаимопомощи; 

Б) ученические союзы; 

В) советы домохозяек; 

Г) пенсионные службы. 

 

4.  К социальном-экономическим предпосылкам возникновения 

профсоюзов относятся: 

А) парламентаризм; 

Б) законодательство о профессиональных союзах; 

В) противоречия между работниками и работодателями; 

Г) политическая воля руководства страны. 

 

5.  Первые революционные выступления рабочих за свои экономические и 

трудовые права в России произошли: 

А) 1905; 

Б) 1906; 

В) 1903; 

Г) 1861. 

 

6.  Национальная акция протеста против правительственного варианта 

Трудового Кодекса РФ была организована: 

А) в январе-апреле 1999 г; 

Б) в январе-апреле 2001 г; 

В) в июне-октябре 2000 г; 

Г) в сентябре-декабре 2001 г. 

 

7.  Для вступления в профсоюз требуется разрешение работодателя: 

А) да; 

Б) нет; 

В) требуется согласование; 

Г) требуется в ряде установленных случаев. 

 

8.  Коллективный договор заключается на срок до: 

А) 1 года; 

Б) 2 лет; 

В) 3 лет; 

Г) 5 лет. 

 

9.  Наемным работником может быть назван человек, который: 

А) не имеет средств производства; 
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Б) имеет наличие рабочей профессии; 

В) обладает возможностями исполнения трудовых обязанностей; 

Г) участвует в трудовых отношениях. 

 

10.  Одновременно с профессиональным союзами в России появились: 

А) политические партии; 

Б) коммерческие банки; 

В) коммерческие организации; 

Г) индивидуальные предприниматели. 

 

11.  Становление профессиональных союзов в России началось в период: 

А) с 1861; 

Б) с 1905; 

В) с 1917; 

Г) с 1990. 

 

12.  Какой из перечисленных этапов соотносится с периодом 1905-1917: 

А) возникновение первых профсоюзных организаций; 

Б) советский период профсоюзного движения; 

В) становление профсоюзов и революционные выступления рабочих; 

Г) время адаптации профсоюзов к условиям социалистического курса. 

 

13.  Какой из перечисленных этапов соотносится с периодом 1861-1904: 

А) возникновение первых профсоюзных организаций; 

Б) советский период профсоюзного движения; 

В) становление профсоюзов и революционные выступления рабочих; 

Г) время адаптации профсоюзов к условиям социалистического курса. 

 

14.  Концепция Гендерной политики ФНАП была принята: 

А) на заседании Исполкома Генерального совета ФНПР; 

Б) на заседании Генерального совета ФНПР; 

В) на IV Съезде ФНПР; 

Г) на V Съезде ФНПР. 

 

15.  На отчетно-выборную конференцию первичной профсоюзной 

организации было избрано 210 делегатов. Какое число делегатов 

должно принять участие в конференции для признания ее итогов 

правомочными: 

А) 141; 

Б) 150; 

В) 140; 

Г) 106. 
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16.  Членскими организациями ФНПР не являются: 

А) первичные профсоюзные организации; 

Б) общероссийские отраслевые профсоюзы; 

В) территориальные объединения организаций отраслевых профсоюзов; 

Г) межрегиональные отраслевые профсоюзы. 

 

17.  Ликвидация Народного комиссариата по труду СССР и передача его 

функций Всесоюзному Центральному Совету Профессиональных 

Союзов произошла: 

А) 1929; 

Б) 1930; 

В) 1946; 

Г) 1933. 

 

18.  Массовые шахтерские митинги и забастовки Кузбасса проходили в 

период: 

А) 1982-1983; 

Б) 1984-1986; 

В) 1986-1988; 

Г) 2000-2002. 

 

19.  Какая из перечисленных функций не относится к Концепции 

молодёжной политики ФНПР 

А) защита социально-экономических прав работающей и учащейся молодежи; 

Б) привлечение молодежи в профсоюзы; 

В) формирование профсоюзных активов; 

Г) помощь в создании молодежных политических организаций. 

 

20.  К задачам коллективно-договорного регулирования социально-

трудовых отношений относятся 

А) экономические задачи; 

Б) политические задачи; 

В) геополитические задачи; 

Г) технологические задачи. 

 

Время на выполнение теста: 60 минут. 

 Ключи к тесту: 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

В.1 А В В Г 

В.2 В Г Б Б 

В.3 А Б А А 

В.4 Г Б Г В 
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В.5 Б Г А А 

В.6 В А В Г 

В.7 А А Б Б 

В.8 А Б Г В 

В.9 В В В Г 

В.10 Г Б Г А 

В.11 Г Г Б А 

В.12 В Б Г В 

В.13 Г А В А 

В.14 Б А Г Б 

В.15 А Г Г В 

В.16 А Б А А 

В.17 В В А Г 

В.18 В Г Б В 

В.19 А А А Г 

В.20 Б А Б А 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Экзаменационные билеты 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Основные противоречия между работодателем и наемным работником. 

2. Трудовые отношения и профсоюзы в Конституции Российской 

Федерации 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

1. Борьба профсоюзов европейских стран за легализацию своей 

деятельности.  

2. Законодательство РФ и ее субъектов о профсоюзах. 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

38.03.01 Экономика 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.01 Экономика 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
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Образовательное учреждение профсоюзов 

 высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

1. Появление и формирование первых профессиональных союзов за 

рубежом.  

2. Права и возможности деятельности профсоюзов в Трудовом Кодексе 

Российской Федерации. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

1. Профессиональный и производственный принципы строения профсоюзов. 

2. Права представительного  профсоюза по Трудовому Кодексу Российской 

Федерации.  

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

38.03.01 Экономика 

 (код и наименование направления 

подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.01 Экономика 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

1. Предпосылки и условия возникновения профсоюзов в России.  

2. Формы реализации защитной функции профсоюзов по Трудовому 

Кодексу  Российской Федерации 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

1. Первые профессиональные объединения работников наемного труда. 

2. Уставные документы общероссийских профсоюзов и их объединений. 

 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

38.03.01 Экономика 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.01 Экономика 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1. Дискуссия о российских профсоюзах (1920-1921 гг.).  

2. Понятие и принципы социального партнерства.  

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

1. Огосударствление советских профсоюзов. 

2. Система и формы социального партнерства.   

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

 

 

 

38.03.01 Экономика 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.01 Экономика 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

1. Учредительный съезд и  создание ФНПР. 

2. Порядок ведения коллективных переговоров.  

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

1. Ранние формы коллективной самозащиты работников.  

2. Структура и содержание коллективных договоров. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

 

38.03.01 Экономика 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.01 Экономика 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

 57 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

1. Формы и методы забастовок.  

2. Участие профсоюзов в решение проблем занятости. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

1. Участие профсоюзов в управлении производством в годы Советской 

власти.  

2. Позиция профсоюзов по обеспечению достойной оплаты труда 

работников. 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

38.03.01 Экономика 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.01 Экономика 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

1. Легализация российских профсоюзов (1905 - 1906 гг.). 

2. Регулирование вопросов занятости и оплаты труда. Роль социального 

партнёрства. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

1. Ликвидация  Наркомата  труда и передача его функций ВЦСПС (1933 г.). 

2. Социальная политика государства и социальная защита работников и их 

семей. Государственное социальное страхование – как основа социальной 

защиты работника.  

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

38.03.01 Экономика 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.01 Экономика 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

1. Права ФЗМК по Положению 1958 г. 

2. Государственное обязательное социальное страхование в России, его 

виды и финансовое обеспечение 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 

1. Основные права профсоюзов в советских правовых актах о труде. 

2. Пенсионное страхование и пенсионная реформа в Российской Федерации. 

Роль профсоюзов в пенсионном обеспечении населения. 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

38.03.01 Экономика 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.01 Экономика 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 

1. Взаимоотношения профсоюзов и политических партий в Западной 

Европе. 

2. Система обязательного медицинского страхования работников. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 

1. Дискуссия о нейтральности профсоюзов.  

2. Съезды ФНПР о реформировании обязательного государственного 

социального страхования, об отношении к пенсионной реформе. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

38.03.01 Экономика 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.01 Экономика 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 

1. Особенности взаимоотношений российских профсоюзов с 

политическими партиями. 

2. Права профсоюзных инспекторов и уполномоченных лиц по охране 

труда. Участие профсоюзов в улучшении условий труда на предприятиях. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 

1. Участие профсоюзов России в выборах депутатов законодательной и 

представительных органов власти.  

2. Роль профсоюзов в расследовании несчастных случаев на производстве. 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

38.03.01 Экономика 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.01 Экономика 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21 

1. Профсоюзный плюрализм. Основные профсоюзные объединения России.  

2. Профсоюзный контроль соблюдения законодательства о труде. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22 

1. Политический кризис 1993г. и II внеочередной съезд ФНПР. 

2.  Профсоюзные инспекции труда и их функции.  

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

 

 

38.03.01 Экономика 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.01 Экономика 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23 

1. Общероссийские акции протеста профсоюзов в условиях ухудшения 

социально-экономического положения  трудящихся.   

2. Участие профсоюзов в установлении и исполнении условий трудовых 

договоров. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24 

1.  Съезды ФНПР. Их значение для российского профсоюзного движения.  

2.   Комиссия по трудовым спорам (КТС),  порядок её формирования и работы 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

38.03.01 Экономика 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.01 Экономика 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25 

1. Принципы организационного строения и структура общероссийского 

профсоюза. 

2. Стандарты регулирования коллективного трудового спора. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №26 

1. Федерация Независимых Профсоюзов России – объединение нового типа. 

Принципы организационного строения ФНПР, её членские организации и 

руководящие органы. 

 

2. Профсоюзное представительство в органах по разрешению трудовых 

споров.  

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

38.03.01 Экономика 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.01 Экономика 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №27 

1. Организационная структура общероссийского профсоюза.  

2. Правовые основы и практика проведения забастовок, их виды. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №28 

1. Принцип демократического единства и управляемости в профсоюзах. 

2. Сотрудничество ФНПР с международными профсоюзными 

объединениями. 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

38.03.01 Экономика 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.01 Экономика 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №29 

1. Первичная профсоюзная организация.  

2. Взаимодействие ФНПР и МОТ. 

 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №30 

1. Международно-правовые основы деятельности профсоюзов. 

2. VIII (внеочередной) съезд ФНПР и его значение для дальнейшего 

развития и укрепления профсоюзного движения в России. 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

 

 

38.03.01 Экономика 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.01 Экономика 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

 67 

 

Критерии оценки 

Оценку «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, давший полные развернутые ответы на 

поставленные вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 

недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе, давший полный, логичный ответ на 

поставленные вопросы. При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя.  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знания основного учебно-программного материала в объеме, предусмотренном 

программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой, 

давший недостаточно полный, развернутый и логически продуманный ответ, 

допустивший ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки при ответе. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не привели к корректировке ответа студента. Ответы на вопросы 

отсутствуют. Отказ от ответа. 

Тематика Докладов 

Доклад должен содержать четкое изложение сути поставленной научной 

задачи, включать самостоятельно проведенный анализ этой задачи с 

использованием концепций и аналитического инструментария, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблематике. 

Построение доклада – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 

основано на классической системе доказательств. 

Структура доклада. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно 

состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом 

этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо 

найти ответ в ходе исследования. Основная часть – теоретические основы 

выбранной задачи и изложение основных вопросов. Данная часть предполагает 
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развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из 

имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 

содержание доклада, что и представляет основную трудность задания. 

Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения.  

Время написания доклада 20-25 минут. 

Темы докладов. 

1.  Причины и условия возникновения профсоюзов. 

2. История создания первых профсоюзных организаций. 

3. Предпосылки возникновения профессиональных союзов в России. 

4.  Огосударствление профессиональных союзов. 

5.  Формы коллективной защиты безопасности труда наемных работников. 

6. Организационные аспекты строения профессиональных союзов. 

7.  Правовые аспекты деятельности профессиональных союзов. 

8.  Социальное партнерство как механизм обеспечения безопасности труда. 

9. Уровни и основные формы социального партнерства. 

10. Профсоюзы и решение проблем занятости населения.  

11. «Достойный труд».  

12. Безопасность труда и роль наемных работников в ее обеспечении.  

13.  Социальная политика государства и безопасность труда. 

14.  Деятельность профсоюзов в разрешении трудовых споров. 

15.  Решение индивидуальных и коллективных споров. 

16. Зарубежный опыт обеспечения безопасности труда. 

17.  Обеспечение безопасности труда на национальном, наднациональном и 

международном уровнях. 

18.  Роль МОТ в обеспечении безопасности труда. 

19. Международная деятельность профсоюзов. 

20. Актуальные проблемы процессов обеспечения безопасности труда и новые 

вызовы. 

Критерии оценки докладов 

Критерий Требования к докладу 

Знание и понимание 

теоретического 

материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и 

полно, приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая 
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информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и 

их интерпретации соответствует жанру проблемной 

научной статьи 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование современной язы-

ковой личности, способной обеспечить коммуникативный успех в сфере про-

фессиональной деятельности, отличающейся активным языковым сознанием и 

стремящейся к постоянному самосовершенствованию; повышение уровня 

владения нормами устного и письменного литературного языка; развитие на-

выков целесообразного использования средств современного русского языка в 

профессиональной деятельности и в различных ситуациях общения.   

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов сле-

дующих общекультурных компетенций: 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия  

В результате освоения компетенции  ОК-4  студент должен 

знать: основы современного русского языка; 

лексический минимум для реализации деятельности в сфере экономики;  

основные грамматические явления, характерные для профессиональной 

речи;  

правила речевого этикета;  

основные принципы построения монологических и диалогических тек-

стов;  

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунк-

туационные нормы современного русского литературного языка;  

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой и межличностной сферах общения;  

уметь: 

использовать знание русского языка, культуры речи и навыков общения 

в сфере экономики, в межличностном общении;  

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, рекламной продукции, средств мас-

совой информации, в том числе представленных в электронном виде на раз-

личных информационных носителях;  
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создавать устные и письменные монологические и диалогические выска-

зывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучае-

мых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лек-

сические, грамматические нормы современного русского литературного язы-

ка;  

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нор-

мы современного русского литературного языка;  

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе в конфликтных ситуациях, при разрешении спорных во-

просов;  

использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста;  

владеть навыками: 

ведения диалога с соблюдением правил делового этикета;  

аргументированного изложения собственной точки зрения в устной и 

письменной форме;  

грамотного письма и устной речи;  

грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию общего 

характера;  

грамотного оформления научно-учебных текстов и деловых документов;  

увеличения общего и профессионального словарного запаса;  

развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению и сотрудничеству. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Русский язык и культура речи входит в базовую часть ОП ВО направле-

ния подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Изучение курса русского языка и культуры речи рассчитано на один се-

местр и основывается на сформированных в рамках среднего образования 

коммуникативных, лингвистических и языковых компетенциях студентов в 

процессе изучения русского языка и литературы.  

Специфика курса предполагает его широкую взаимосвязь с дисципли-

нами базовой и вариативной частей основной образовательной программы, 

поскольку освоение их возможно лишь при условии свободного владения сту-

дентом культурой восприятия и обработки информации, представленной на 

русском языке, что проявляется в том числе и при текущей и промежуточной 

аттестации по дисциплинам: при написании курсовых работ, при подготовке 

докладов, рефератов, в устных ответах учащихся, а также является основой 

факультативной дисциплины «Риторика».   
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы обу-

чения 

Для очно-

заочной фор-

мы обучения 

Для заочной 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
3/108 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-

тий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 36 18 12 

в том числе: -  - 

Лекции 16 8 6 

Семинары, практические занятия 20 10 6 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа обучаю-

щегося (всего) 
72 90 92 

Вид промежуточной аттестации (за-

чет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Язык и речь. Культура речи как научная и учебная дисци-

плина. 

Тема 1.1. Культура речи как научная и учебная дисциплина. Язык и 

речь. Виды речевой деятельности.  

Язык как общественное явление. Язык и речь. Виды речевой деятельно-

сти. Формы речевой коммуникации. Культура речи как научная дисциплина. 

Нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи.  

Тема 1.2. Формы речевой коммуникации. Речь устная и письменная. 

Коммуникативные качества речи.  

Устная и письменная формы речевого общения, их взаимодействие и 

взаимовлияние. Основные свойства устной речи. Подготовленная и неподго-

товленная устная речь. Жанры устной речи. Функции письменной речи в сис-

теме коммуникации. Организация письменной речи. Коммуникативная целе-

сообразность, уместность, точность, ясность, чистота, логичность, последова-
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тельность, образность, выразительность речи. Языковая норма и ее особенно-

сти. Основные виды языковых норм.  

 Тема 1.3. Диалогическая и монологическая речь. Совершенствование 

навыков устной и письменной речи.  

Классификация форм речи по числу участников в процессе коммуника-

ции. Типы взаимодействия участников диалога. Основные типы монологиче-

ской речи.  

Тема 1.4. Этический компонент культуры речи. Формулы речевого 

этикета.  

Этический компонент культуры речи. Формулы речевого этикета. Мак-

симы (постулаты речевого общения) Г. П. Грайса и Дж. Лича. Национальная 

специфика речевого поведения. Способы выражения обращений. Этикет теле-

фонного разговора. Современные тенденции в области речевого этикета.  

Раздел 2. Нормы современного русского литературного языка. 

Тема 2.1. Система норм русского литературного языка. Орфоэпиче-

ские нормы. 

Языковая норма и ее особенности. Основные виды языковых норм. Ор-

фоэпия. Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. 

Роль орфоэпии в устном общении. Основные нормы современного литератур-

ного произношения. Нормы ударения в современном русском языке. Допус-

тимые варианты произношения и ударения. Структура статьи орфоэпического 

словаря. Отражение орфоэпической нормы в лингвистических словарях раз-

личных типов.  

Тема 2.2. Лексические нормы русского литературного языка.  

Лексические нормы. Нарушение лексической сочетаемости. Избыточ-

ные словесные выражения. Смешение паронимов. Ошибки, связанные с  неоп-

равданным употреблением лексики ограниченного употребления. Фразеоло-

гические единицы русского языка: фразеологические сочетания, пословицы и 

поговорки, крылатые выражения. Основные признаки фразеологизмов. Источ-

ники фразеологизмов. Национальная специфика русской фразеологии. Ошиб-

ки при употреблении фразеологизмов. Русская лексикография. Основные типы 

словарей.  

Тема 2.3. Грамматические нормы русского литературного языка.  

Грамматико-морфологические нормы. Колебания в грамматическом ро-

де имен существительных. Род несклоняемых существительных иноязычного 

происхождения. Особенности склонения имен собственных. Окончания суще-

ствительных в форме множественного числа именительного и родительного 

падежа. Особенности склонения имен числительных. Грамматико-

синтаксические нормы. Трудные случаи координации подлежащего и сказуе-

мого. Правильное построение предложений с деепричастными и причастными 

оборотами, с однородными членами. Ошибки в предложениях с косвенной ре-

чью.  

Тема 2.4. Нормы письменной речи. Орфографические и пунктуацион-

ные нормы.  
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Принципы русской орфографии и пунктуации. Правописание морфем; 

слитные, дефисные и раздельные написания; употребление прописных и 

строчных букв; правила переноса слов; правила графического сокращения 

слов. Система пунктуационных норм. Знаки препинания при однородных чле-

нах предложения, обособленных членах предложения и вводных словах.  

Раздел 3. Функциональные стили современного русского языка. 

Язык для деловых целей. 

Тема 3.1. Дифференциация русского литературного языка. Разговор-

ный стиль речи. Основные стилистические черты разговорной речи. 

Русский национальный язык и его формы. Литературный язык в системе 

национального языка. История русского литературного языка. Функциональ-

но-стилевая дифференциация русского литературного языка. Функциональные 

разновидности книжной речи. Разговорная речь, сферы ее использования, на-

значение. Основные признаки разговорной речи. Фонетические, интонацион-

ные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной 

речи. Невербальные средства общения. Говорение. Культура разговорной ре-

чи. Речевой этикет.  

Тема 3.2.  Научный стиль речи.  Языковые особенности научного 

текста. Структура научного текста.  

Признаки научного стиля. Лексические, морфологические, синтаксиче-

ские особенности научного стиля. Интернациональная терминология. Разно-

видности (подстили) научного стиля. Основные жанры научного стиля. Пер-

вичные и вторичные жанры научного текста. Композиция научного текста. 

Структура и подготовка научной статьи, курсовой работы. Библиографиче-

ский аппарат научного сочинения. Правила оформления библиографической 

ссылки, библиографического описания и библиографического списка. Реферат 

как вид вторичного научного текста. Языковые формулы, используемые при 

создании реферата. Композиция аннотации. Обязательные и факультативные 

части.  

Тема 3.4. Официально-деловой стиль речи. Деловые документы: 

структура, языковые формулы и правила оформления. Речевой этикет в 

деловом документе.  

Признаки официально-делового стиля. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности делового стиля. Жанры официально-делового 

стиля. Типы служебных документов. Форма и структура делового документа. 

Правила оформления личных, информационно-справочных документов и де-

ловых писем. Языковые конструкции для выражения форм вежливости, обра-

щения, подписи, оформления содержательной части. Совершенствование 

культуры официально-делового общения в устной и письменной форме.  

Тема 3.5. Публицистический стиль речи. Языковые особенности пуб-

лицистического текста. Устная публичная речь. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. При-

знаки публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксиче-

ские особенности публицистического стиля. Жанры публицистического стиля. 
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Особенности устной публичной речи. Формы публичных выступлений (док-

лад, лекция, сообщение, ведение дискуссии и т.д.).  

Тема 3.6. Оратор и его аудитория. Подготовка устной публичной ре-

чи.   

Понятие об ораторском искусстве. Необходимые условия успеха речи. 

Этапы подготовки публичного выступления. Содержание и композиция ора-

торского выступления. Информационное обеспечение выступления.  Компо-

зиция и план речи. Начало, завершение и развертывание речи. Роль вступле-

ния и заключения. Основная часть. Методы преподнесения материала: индук-

тивный, дедуктивный, концентрический, ступенчатый, исторический, метод 

аналогии. Язык публичного выступления. 

 

4.2  Разделы / темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72) 
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет   

Форма обучения Заочная   Вид контроля  Зачет 

Форма обучения   Вид контроля  Зачет  (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой компетен-

ции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1.1 1 1 6 1 1 6 1 0 4 ОК-4  

2.  Тема 1. 2 1 1 6 0 1 6 0 1 4 ОК-4  

3.  Тема 1.3 2 2 4 1 1 6 1 0 4 ОК-4  

4.  Тема 1.4 1 1 4 1 0 6 0 1 4 ОК-4  

5.  Тема 2.1 2 1 6 1 1 6 0 1 4 ОК-4  

6.  Тема 2.2 1 2 6 0 1 6 0 0 2 ОК-4  

7.  Тема 2.3 1 2 6 1 1 6 1 1 6 ОК-4  

8.  Тема 2.4 1 2 6 0 1 6 0 1 6 ОК-4  

9.  Тема 3.1 2 1 6 0 0 6 0 0 6 ОК-4  

10.  Тема 3.2 2 2 6 1 1 6 1 0 6 ОК-4  

11.  Тема 3.3 0 1 4 1 0 8 1 1 6 ОК-4  

12.  Тема 3.4 1 1 4 1 1 8 1 0 4 ОК-4  

13.  Тема 3.5 0 2 6 0 0 6 0 0 2 ОК-4  

14.  Тема 3.6 1 1 2 0 1 8 0 0 2 ОК-4 

15.  Контроль  0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72 8 10 90 6 6 64  
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5 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Раздел 1. Язык и речь. Культура речи как научная и учебная дисци-

плина 
Тема 1.1. Культура речи как научная и учебная дисциплина. Язык и 

речь. Виды речевой деятельности. 

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Работа с конспектом лекции. 

2. Анализ материалов сайта «Культура письменной речи». 

 

Тема 1.2. Формы речевой коммуникации. Речь устная и письменная. 

Коммуникативные качества речи. 

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Кузнецов И.Н. Современный этикет. – М.: Дашков и К, 2015.  

 

Вопросы для самопроверки 

1. Взаимодействие и взаимовлияние устной и письменной форм речево-

го общения. 

2. Устная речь и ее жанры.  

3. Функции письменной речи. 

4.  Качества хорошей речи: правильность, ясность, точность, логичность, 

богатство, выразительность, чистота, уместность, лаконизм.  

5. Отражение богатства речи в лингвистических словарях и справочни-

ках.  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Работа с конспектом лекции. 

2. Выписать и проанализировать прагматические постулаты речевого 

общения Г. П. Грайса и Дж. Лича.  

3. Подготовить сообщение на одну из тем:  

- Речевой этикет в профессиональной деятельности современного ме-

неджера.  

- Особенности речевого этикета при интернет-общении.  

- Как вести телефонный разговор с деловым партнером?  

- Национальные особенности русского речевого этикета.  

- Надо ли ставить запятую в подписи после слов «с уважением»?  
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Тема 1.3. Диалогическая и монологическая речь. Совершенствование 

навыков устной речи. 

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Кузнецов И.Н. Современный этикет. – М.: Дашков и К, 2015.  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Выписать и проанализировать прагматические постулаты речевого 

общения Г. П. Грайса и Дж. Лича.  

2. Подготовить сообщение на одну из тем:  

- Речевой этикет в профессиональной деятельности современного ме-

неджера.  

- Особенности речевого этикета при интернет-общении.  

- Как вести телефонный разговор с деловым партнером?  

- Национальные особенности русского речевого этикета.  

- Надо ли ставить запятую в подписи после слов «с уважением»?  

 

Тема 1.4. Этический компонент культуры речи. Формулы речевого эти-

кета. 

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Кузнецов И.Н. Современный этикет. – М.: Дашков и К, 2015.  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Конструирование письма к деловому партнеру. Анализ вариантов об-

ращений и подписей.  

2. Подбор материала по теме «Этикет телефонного разговора».  

 

Раздел 2. Нормы современного русского литературного языка 

 

Тема 2.1.Система норм русского литературного языка. Орфоэпические 

нормы русского литературного языка. 

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Свиридова М. Н. Орфоэпический словарь современного русского 

языка. – М.: Аделант, 2014. 
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4. Соловьева Н. Н. Полный справочник по русскому языку: Орфография. 

Пунктуация. Орфоэпия. Лексика. Грамматика. Стилистика. – М.: Мир и обра-

зование, 2010. 

Вопросы для самопроверки 

1. Особенности произношения иноязычных слов. 

2.  Допустимые варианты произношения и ударения. Типичные ошибки 

в произношении и ударении.  

3. Отражение орфоэпической нормы в лингвистических словарях раз-

личных типов.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Составление индивидуального орфоэпического словаря.  

2. Работа со словарями на портале «Грамота.ру». 

3. Упражнения на усвоение акцентологических норм. Самонаблюдение. 

 

Тема 2.2. Лексические нормы русского литературного языка. 

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Фразеологический словарь современного русского языка. – СПб.: Вик-

тория плюс, 2013. 

4. Свиридова М. Н. Орфоэпический словарь современного русского 

языка. – М.: Аделант, 2014. 

5. Соловьева Н. Н. Полный справочник по русскому языку: Орфография. 

Пунктуация. Орфоэпия. Лексика. Грамматика. Стилистика. – М.: Мир и обра-

зование, 2010.  

6. Ушаков Д. Н. Толковый словарь современного русского языка. – М.: 

Аделант, 2014. 

Вопросы для самопроверки 

1. Система норм русского литературного языка. 

2. Внутрисловные и межсловные отношения. 

3. Нормы словоупотребления. 

4. Нормы употребления фразеологизмов. 

5. Нарушения лексических норм, характерные для современной речи.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Упражнения на усвоение лексических норм, выявление и исправление 

лексических ошибок (по учебному пособию). 

2. Работа с толковыми словарями. 

3. Выявление лексических ошибок в публикациях на профессиональные 

темы, в том числе представленных в Интернете.  

 

Тема 2.3. Грамматические нормы русского литературного языка.  

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 
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2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Еськова Н.А. Словарь трудностей русского языка. Ударение. Грамма-

тические формы. – М.: Языки славянской культуры, 2014.  

4. Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. 

– М.: Мир и образование, 2009. 

5. Соловьева Н. Н. Полный справочник по русскому языку: Орфография. 

Пунктуация. Орфоэпия. Лексика. Грамматика. Стилистика. – М.: Мир и обра-

зование, 2010. 

Вопросы для самопроверки 

1. Грамматические нормы русского литературного языка.  

2. Род несклоняемых существительных иноязычного происхождения. 

3. Аббревиатуры. Склонение географических наименований и собствен-

ных имен.  

4. Нормативное построение словосочетаний по типу согласования и 

управления. 

5. Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. 

6. Грамматические ошибки при построении предложений с причастными 

и деепричастными оборотами.  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Самонаблюдение.  

2. Составление таблицы «Наиболее частотные грамматико-

морфологические ошибки».  

3. Обобщение материала в форме алгоритмов и таблиц. Составление 

таблицы «Наиболее частотные грамматико-морфологические ошибки». 

4. Подбор примеров для редактирования. 

 

Тема 2.4. Нормы письменной речи. Орфографические и пунктуацион-

ные нормы.  

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Большой орфографический словарь русского языка. – М.: Мир и обра-

зование, 2010. 

4. Соловьева Н. Н. Полный справочник по русскому языку: Орфография. 

Пунктуация. Орфоэпия. Лексика. Грамматика. Стилистика. – М.: Мир и обра-

зование, 2010. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Ведение словаря орфографических трудностей.  

2. Разработка алгоритма по одной из тем: 

- Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. 

- Правописание частиц НЕ и НИ. 
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- Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

- Употребление тире. 

- Употребление двоеточия. 

- Пунктуация в сложном предложении. 

Раздел 3. Функциональные стили современного русского языка. 

Язык для деловых целей 

Тема 3.1. Литературный язык в системе национального языка.  Диффе-

ренциация русского литературного языка. 

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М.: 

РИПОЛ классик, 2006. 

4. Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. 

– М.: Мир и образование, 2009. 

Вопросы для самопроверки 

1. История русского литературного языка. 

2. Литературный язык в системе национального языка.  

3. Функционально-стилевая дифференциация русского литературного 

языка.  

4. Функциональные разновидности книжной речи. Разговорная речь.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Проработка лекционного материала. 

2. Подготовка сообщения «Современное состояние речевой культуры». 

 

Тема 3.2. Разговорный стиль речи. Дифференциация разговорной речи. 

Основные стилистические черты разговорной речи. 

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Непряхин Н. Как выступать публично: 50 вопросов и ответов. – М.: 

Альпина Паблишер, 2016. 

4. Свиридова М. Н. Орфоэпический словарь современного русского 

языка. – М.: Аделант, 2014. 

Вопросы для самопроверки 

1. Разговорная речь, сферы ее использования, назначение.  

2. Основные признаки разговорной речи.  

3. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, син-

таксические особенности разговорной речи.  

4. Невербальные средства общения.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Самонаблюдение. Анализ диалога в межличностной сфере общения.  
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2. Исправление ошибок этического характера при ведении беседы и спо-

ра. 

 

Тема 3.3.  Научный стиль речи.  Языковые особенности научного текста. 

Структура научного текста.  

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

Вопросы для самопроверки 

1. Особенности научного стиля речи. 

2. Подстили научного стиля речи. Первичные и вторичные жанры науч-

ного текста. 

3. Композиция научного текста. Библиографический аппарат научного 

сочинения.  

4. Основы реферирования и аннотирования. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Анализ аннотаций и рефератов научных статей, размещенных в науч-

ной электронной библиотеке (http://elibrary.ru/defaultx.asp).  

2. Анализ клишированных оборотов речи, используемых при рефериро-

вании и аннотировании. 

3. Подбор материалов для составления реферата-обзора с использовани-

ем статей, размещенных в открытом доступе на eLibrary.ru. 

 

Тема 3.4. Официально-деловой стиль речи. Деловые документы: струк-

тура, языковые формулы и правила оформления. Речевой этикет в деловом до-

кументе.  

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

3. Кузнецов И.Н. Современный этикет. – М.: Дашков и К, 2015.  

 

Вопросы для самопроверки 

1. Лексические, морфологические, синтаксические особенности делово-

го стиля. 

2. Типы служебных документов. Форма и структура делового документа. 

3. Правила оформления личных, информационно-справочных докумен-

тов и деловых писем.  

4. Языковые конструкции для выражения форм вежливости, обращения, 

подписи, оформления содержательной части. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составление резюме. 

2. Подготовка служебной записки. 
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3. Создание служебной инструкции. 

 

Тема 3.5. Публицистический стиль речи. Языковые особенности публи-

цистического текста.  

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Гаврилова А. С. Словарь синонимов и антонимов современного рус-

ского языка. – М.: Аделант, 2014. 

4. Непряхин Н. Как выступать публично: 50 вопросов и ответов. – М.: 

Альпина Паблишер, 2016. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Публицистический стиль, сферы его использования, назначение.  

2. Языковые особенности публицистического стиля.  

3. Жанры публицистического стиля. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Стилистический анализ заметок, размещенных в интернет-изданиях. 

2. Анализ фрагментов речей политиков, ученых, общественных деяте-

лей. 

3. Подготовка презентации на одну из тем: «Великие ораторы древно-

сти», «Русское ораторское искусство», «Роды и виды риторики», «Виды 

хрий», «Классический риторический канон».  

 

Тема 3.6. Оратор и его аудитория. Подготовка устной публичной речи. 

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Непряхин Н. Как выступать публично: 50 вопросов и ответов. – М.: 

Альпина Паблишер, 2016. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подбор афоризмов для украшения речи. 

2. Завершение написания приветственной и поздравительной речей. 

3. Повторение изученного материала и подготовка к зачету. 

 

6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение № 1 к рабочей программе дисциплины. 
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7 ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Голуб И.Б.  Русский язык и куль-

тура речи: учебное 

пособие 

М.: Логос 2014 http://www.iprbookshop.r

u/39711 

2.  Штрекер 

Н.Ю.  

Русский язык и куль-

тура речи: учебное 

пособие 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА 

2012 http://www.iprbookshop.r

u/15462 

*ЭБС – электронно-библиотечная система 
        

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Автор Название 

Издательст-

во 
Год Наличие в ЭБС 

1.  Большой орфографиче-

ский словарь русского 

языка 

Мир и обра-

зование 

2010 http://www.iprbooksho

p.ru/14567 

2. Гаврилова А. С.  Словарь синонимов и 

антонимов современно-

го русского языка 

Аделант 2014 http://www.iprbooksho

p.ru/44146 

3. Даль В. И. Толковый словарь жи-

вого великорусского 

языка 

М.: РИПОЛ 

классик 

2006 http://www.iprbooksho

p.ru/55375 

4. Кузнецов И. Н.  

 

Современный этикет: 

практическое пособие 

М.: Дашков 

и К 

2015 http://www.iprbooksho

p.ru/10968 

5. Непряхин Н. 

 

Как выступать публич-

но: 50 вопросов и отве-

тов 

Альпина 

Паблишер 

2016 http://www.iprbooksho

p.ru/43632. 

6. Еськова Н.А.  Словарь трудностей 

русского языка. Ударе-

ние. Грамматические 

формы 

М.: Языки 

славянской 

культуры 

2014 http://www.iprbooksho

p.ru/35730 

7. Свиридова М. Н. Орфоэпический сло-

варь современного рус-

ского языка 

Аделант 

 

2014 http://www.iprbooksho

p.ru/44112 

8. Соловьева Н. Н. Полный справочник по 

русскому языку: Орфо-

графия. Пунктуация. 

Орфоэпия. Лексика. 

Грамматика. Стилисти-

ка 

Мир и обра-

зование 

2010  http://www.iprbooksho

p.ru/14577 

9. 
Титова Л.Г.  Деловое общение 

М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА 

2012 http://www.iprbooksho

p.ru/10495 

10. Ушаков Д. Н. Толковый словарь со-

временного русского 

языка 

Аделант 2014 http://www.iprbooksho

p.ru/44160 

11.  Фразеологический сло-

варь русского языка 

СПб.: Вик-

тория плюс 

2013 http://www.iprbooksho

p.ru/17886 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

8 РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http:// www.gramota.ru Справочно-информационный портал 

ГРАМОТА.РУ 

2.  http:// www.gramma.ru Сайт «Культура письменной речи» 

3.  http:// www.doc-style.ru Сайт «Стиль документа» 

4.  http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека 

eLibrary.ru 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по подготовке к лекциям 

Для успешного достижения обозначенных выше целей и задач при ос-

воении дисциплины «Русский язык и культура речи» студентам следует обра-

тить внимание на рациональную организацию своей учебной деятельности. В 

связи с этим студентам рекомендуется познакомиться с программой дисцип-

лины, с рекомендуемыми для освоения учебными пособиями, словарями и 

справочниками, приведенными ниже в перечне обязательной и дополнитель-

ной литературы, с методическими указаниями по организации самостоятель-

ной работы.  

Чтобы в полной мере овладеть знаниями, умениями и навыками в облас-

ти культуры русской речи, совершенствовать имеющиеся речевые компетен-

ции, необходимо систематически и планомерно работать с учебной литерату-

рой, выполнять письменные и устные задания, самостоятельно готовить пуб-

личные выступления на семинарских занятиях. Кроме того, необходимо уве-

личить долю чтения классической художественной литературы, представ-

ляющей образцовую русскую речь. Это способствует более продуктивному 

формированию языковой культуры, сознательному отношению к собственной 

речевой практике и к тем процессам, которые характерны для современной 

речевой ситуации.  

В течение всего курса студентам необходимо работать с различным ви-

дами словарей русского языка – нормативными (орфоэпический, орфографи-

ческий), толковыми, синонимов, антонимов, этимологическими, грамматиче-

скими и др. Потребность в систематическом обращении к данным научным 

источникам является одним из качественных показателей компетентности 

языковой личности.  

Представленные в программе вопросы для повторения могут быть ис-

пользованы учащимися для самоконтроля. 

Условием успешного освоения курса дисциплины является четкое со-

блюдение рекомендаций преподавателя, систематическое выполнение учебно-

го плана, подготовка к практическим занятиям, стремление к совершенствова-
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нию знаний и формируемых умений и навыков, рациональная организация са-

мостоятельной работы.  

Учебная деятельность при освоении курса русского языка и культуры 

речи состоит из двух тесно связанных частей – аудиторных занятий и само-

стоятельной работы.  

Традиционной формой аудиторных занятий является лекция. В начале 

изучения курса студентам предлагается вводная лекция, в последующих, 

информационных лекциях формируется система знаний по русскому языку 

и культуре речи. Лекционный материал по дисциплине «Русский язык и куль-

тура речи» подается в форме лекций-визуализаций, которые помогает реали-

зовать принцип наглядности в представлении учебного материала, в свою оче-

редь способствующий более успешному усвоению и запоминанию учебного 

материала.  

Основной формой деятельности студентов во время лекции является со-

ставление ее конспекта. Конспект, по определению толкового словаря, – это 

краткое изложение или сокращенная запись чего-либо, в нашем случае – на-

учного текста. Ведение конспекта помогает более внимательно слушать лек-

цию, лучше запоминать материал, кроме того, обеспечивает наличие опорных 

материалов при подготовке к практическим занятиям, контрольной работе и 

зачету.  

При составлении конспекта студентам рекомендуется следить за мыс-

лью лектора, проводить информационную обработку прослушанного через 

отбор с целью записи наиболее значительных положений – тезисов, а также 

самых ярких, показательных примеров, иллюстраций высказанных научных 

положений. Необходимо вырабатывать навык оформления записанного лек-

ционного материала с помощью деления его на абзацы, подчеркивания или 

выделения с помощью маркера или цветных ручек главных мыслей, ключевых 

слов, заключения в рамочку выводов и пр. 

Работа с письменными научными и научно-учебными текстами также 

сопровождается составлением конспекта.  Цель такого конспекта – сохранить 

ценную для конспектирующего информацию исходного текста. В отличие от 

тезисов конспект содержит в себе не только основные положения текста, но и 

систему доказательств, отраженную в нем.  

Перед началом самого процесса конспектирования учебника, моногра-

фии или статьи необходимо записать их библиографическое описание, то есть 

указать автора, название и выходные данные текста. Библиографическое опи-

сание представлено в каждой книге, если же конспектируется статья, то биб-

лиографическом описании указываются автор, название статьи, журнал и его 

выходные данные, например: Бондаренко М. А. Содержание и формы органи-

зации учебного процесса при освоении учащимися орфоэпических норм // Рус-

ский язык в школе. – 2010. – № 12. – С. 14 – 17. (Не забудьте указать номера 

страниц, на которых в периодическом издании напечатана статья.)  

Процесс работы с научным источником, сопровождаемым конспектиро-

ванием, лучше всего организовывать как медленное чтение, поскольку науч-
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ные тексты нередко бывают достаточно сложными ввиду большого числа при-

сутствующих в них терминов, неизвестных понятий, самой манеры изложе-

ния. Во время чтения стоит останавливаться, возвращаться к тем частям, кото-

рые недостаточно ясны, перечитывать их и обязательно обращаться к спра-

вочной литературе. Такое обращение следует фиксировать на полях конспек-

та, куда заносить выписки из словарей, также сопровождая их указанием на 

источник получения данной информации.  

Перед тем как составлять конспект письменного научного текста, следу-

ет составить его план, а затем уже четко следовать структуре конспектируемо-

го источника, то есть соблюдать его композицию, последовательность изло-

жения, тематические разделы, рубрикацию. В конспекте при этом должны 

быть зафиксированы не только основные положения источника, но и некото-

рые примеры, иллюстрирующие эти положения, потому что должна быть от-

ражена и система доказательств, имеющихся в исходном тексте. Кроме того, 

нередко в научных текстах именно иллюстративный материал представляет 

собой значительный интерес, подтверждая или опровергая тезисы, имеющиеся 

и в других источниках. 

Методические указания по подготовке и практическим занятиям 

Согласно учебному плану и программе дисциплины «Русский язык и 

культура речи» основным видом аудиторных занятий студентов являются 

практические занятия. Практические занятия направлены на более глубокое 

усвоение учебного материала, вырабатывают навыки применения полученных 

знаний для решения практических задач совместно с преподавателем и под его 

руководством.  

Практические занятия дают возможность студентам не только закреп-

лять получаемые знания, формируемые умения и навыки, но и проявлять свою 

индивидуальность, вырабатывать индивидуальный стиль работы, проявлять 

свои творческие способности, лидерские качества, интеллектуальный потен-

циал.  

Достичь максимального результата на практических занятиях можно 

при условии осознанного подхода к каждому этапу и виду деятельности, пред-

ставленному в их процессе, активному участию, заинтересованности в резуль-

татах индивидуальной и коллективной работы, при достаточной подготовке к 

занятиям, предусмотренным планом учебной дисциплины.  

Часть практических занятий проводится в интерактивной форме. Инте-

рактивное обучение предполагает использование специальной формы орга-

низации познавательной деятельности обучаемых. Интерактивные занятия при 

изучении русского языка и культуры речи проходят с применением игровых 

технологий – деловых и ролевых игр, имитирующих профессиональную дея-

тельность; проводятся дискуссии, студентам предлагаются творческие зада-

ния, лингвистические тренинги, участие в мозговых штурмах и пр.  

Все перечисленные виды практических занятий требуют от студентов 

сознательного отношения к ним, активного участия, а также добросовестной 

подготовки в рамках самостоятельной работы.  
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Основными формами самостоятельной работы студентов при освоении 

дисциплины «Русский язык и культура речи» являются:  

– чтение и анализ конспектов лекций и заданий, выполненных на прак-

тических занятиях;  

– подготовка к практическим занятиям, лабораторным работам;  

– конспектирование, реферирование и аннотирование научных и учебно-

научных книг и статей, в том числе внесенных в план работы по собственной 

инициативе;  

– выполнение домашних заданий с использованием алгоритмов, схем и 

моделей, предложенных преподавателем, а также вырабатываемых самостоя-

тельно;  

– расширение лексического запаса через чтение литературы разнообраз-

ного характера, рефлексию прочитанного, работу с толковыми словарями, ве-

дение личного словаря;  

– составление списков литературы, ориентированных на саморазвитие и 

самосовершенствование;  

– подготовка к текущей аттестации, контрольной работе и зачету.  

Методические указания по подготовке к зачету 

Для подготовки к зачету следует заранее ознакомиться с вопросами, 

подготовленными преподавателем, систематически повторять освоенные те-

мы, перечитывать конспекты лекций, дополнять их самостоятельно прорабо-

танной дополнительной литературой, пересказывать содержащийся в них ма-

териал. Рекомендуется также составить план организации подготовки к зачету, 

провести информационную обработку каждого вопроса, представить ее в виде 

тезисов.  

План – это краткая логическая схема организации текста, отражающая 

его структуру и содержание. План позволяет максимально «свернуть» содер-

жание текста для его запоминания и последующего воспроизведения. При со-

ставлении плана статьи (главы, параграфа, книги) уже во время чтения текста 

определяются его ключевые, опорные слова, выделяются границы между от-

дельными положениями. Выделив эти границы, следует сформулировать 

мысль каждой части в виде назывного повествовательного предложения. Та-

кая формулировка должна четко выражать содержание выделенной вами час-

ти.  

Планы бывают простыми и сложными. Сложные планы отличаются от 

простых тем, что включают в свой состав содержание частных мыслей, вхо-

дящих в состав основных.  

Тезисы – это вид вторичного текста, представляющего собой краткий 

вариант записи, связанный с аналитической переработкой текста. С помощью 

тезисов кратко излагаются основные мысли текста, фактически они содержат 

в себе краткие и четкие ответы на вопросы, отраженные в пунктах плана.  

Тезисы бывают свободными, текстуальными и смешанными. При 

создании свободных тезисов основные положения текста излагаются своими 

словами; если же фразы дословно выписываются их текста, то создаются тек-
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стуальные тезисы; смешанные тезисы содержат в себе выражения из текста в 

сочетании со свободным изложением мыслей.  

В зависимости от включенных в тезисы положений они могут быть про-

стыми (то есть не содержащими пояснений и доказательств) или разверну-

тыми (включающими информацию о наиболее значительных примерах и до-

казательствах).  

Каждый тезис желательно нумеровать. Состоит тезис из лаконичных, 

четких и ясных фраз, исключает повторы и лишние слова.  

Аннотация представляет собой компрессированный письменный вто-

ричный текст, заключающий в себе краткую информационную характеристи-

ку книги, статьи, рукописи. Аннотация имеет четкую структуру. Начинается 

она с библиографического описания аннотируемого текста; затем указывается 

тема текста, его проблематика, характеризуется содержание; после этого ука-

зывается характер текста и его назначение (степень научности или популярно-

сти и адресат). В качестве факультативных элементов может быть представле-

на структура аннотируемого текста и названы сопровождающие текст элемен-

ты (иллюстрации, таблицы, схемы и пр.).  

Создаются аннотации с использованием клишированных оборотов речи. 

Здесь приведены некоторые из них, а более подробное представление об ис-

пользуемых в аннотациях конструкциях можно найти в специальной литера-

туре, а также на сайте «Стиль документа».  

Реферат – это краткое изложение содержания статьи (книги), вклю-

чающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для перво-

начального ознакомления с ней и определения целесообразности обращения к 

данному источнику. Цель реферата – ответ на вопрос о том, что именно гово-

рится в книге (главе, параграфе, статье) нового, существенного.  

Традиционно выделяются два типа реферата: реферат-обзор, который  

составляется по нескольким источникам, посвященным одной теме, и моно-

графический реферат, который составляется по одному источнику (книге, 

главе, параграфу, статье). В зависимости от полноты отражения содержания 

монографические рефераты подразделяются на рефераты-конспекты (в та-

ком случае кратко отражается вся информация первоисточника) и рефераты-

резюме (они включают только информацию, тесно связанную с главной темой 

источника).  

Реферат обычно состоит из трех частей: 1) дается общая характеристика 

текста документа, 2) описывается основное содержание, 3) содержатся выводы 

референта. Реферат может начинаться тезисом, в котором отражается основ-

ная тема реферируемого текста. Сведения, содержащиеся в заглавии и библио-

графическом описании, не должны повторяться в тексте. При написании ре-

ферата следует избегать лишних вводных фраз. Как правило, в реферат не 

входят обзоры источников, которые представлены в реферируемом тексте, ис-

торические справки, если они не составляют основного содержания докумен-

та, и общеизвестные положения. В тексте реферата следует употреблять син-
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таксические конструкции, свойственные языку научных и технических доку-

ментов и избегать сложных грамматических конструкций.  

Реферат составляется с соблюдением композиции первоисточника и 

включает в свой состав следующие аспекты реферируемого материала:  пред-

мет, которому посвящена работа, тема и цель работы; методология работы, ес-

ли она отличается новизной или имеет интерес с точки зрения данной работы; 

если представляются экспериментальные данные, то указываются их источни-

ки и методы обработки; предельно точное и информационно емкое описание 

результатов работы, основные теоретические, экспериментальные и фактиче-

ские данные; новые результаты, важные открытия, полученные выводы, в том 

числе пересматривающие существующие теории с указанием степени репре-

зентативности приведенных данных; выводы. Реферат может содержать в себе 

некоторую дополнительную информацию: сведения об авторе, ссылки на ра-

нее опубликованные материалы и пр. Обнаружение в исходном документе 

серьезных ошибок и противоречий может сопровождаться примечаниями ав-

тора реферата.  

10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Не предусмотрено. 

11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, осна-

щенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Ин-

тернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, ра-

бочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, осна-

щенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  персо-

нальными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в Ин-

тернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с под-

ключенным к ним периферийным устройством и оборудованием (мультиме-

дийный проектор, акустическая система и пр.).  

12 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

При освоении курса русского языка и культуры речи используются как 

традиционные, так и новые образовательные технологии, в том числе актив-
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ные и интерактивные. Проведение лекций поддерживается мультимедийными 

программами, презентациями и прямым выходом в Интернет. В основе содер-

жания лекций лежит проблемно-деятельностный подход, применяются разно-

образные приемы создания проблемных ситуаций: столкновение противопо-

ложных точек зрения, отбор необходимой информации, решение проблемных 

задач и пр.  При организации практических занятий используются коллектив-

ные виды деятельности, работа в мини-группах и индивидуальные формы. В 

совокупности это создает условия как для реализации индивидуальных твор-

ческих способностей студентов, так и для формирования навыка коллегиаль-

ного решения поставленных задач, развивая социально важные  качества.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образова-

тельные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные и устные домашние задания;  

 консультации преподавателей;  

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоре-

тического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 

выполнение указанных выше письменных / устных  заданий, работа с литера-

турой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образова-

тельных технологий: 

 интерактивные лекции;  

 деловые и ролевые игры, имитирующие профессиональную деятель-

ность»; 

 групповые дискуссии и дебаты; 

 творческие задания; 

 разбор конкретных ситуаций; 

 лингвистические тренинги;  

 мозговые штурмы и др. 

Использование данных форм и методов позволяет развивать коммуника-

тивные умения и навыки, необходимые в сфере финансов и кредита; приучает 

работать в команде, вырабатывать тактику руководства коллективом, отстаи-

вать свою точку зрения и прислушиваться к мнению других, вести аргументи-

рованный диалог, проявлять деловую активность; обеспечивает высокую мо-

тивацию обучающихся, развивает творческие способности, формирует комму-

никабельность, активную жизненную позицию, убеждает в ценности индиви-

дуальности, учит взаимоуважению и демократичности, то есть, помимо обу-

чающих, выполняет и воспитательные задачи. 
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Приложение № 1 к разделу № 6 «Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)» 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее со-

держание 

Этапы (семестры) формирования компе-

тенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

 обучения 

Очно-

заочная 

форма обу-

чения 

Заочная фор-

ма обучения 

1  

ОК-4 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения за-

дач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

2 1 1 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРО-

ВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности сту-

дента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 

5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели оце-

нивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала оценива-

ния 

Понимание 

смысла ком-

петенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапа-

зона выделенных задач (1 балл). 

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить досто-

верные источники информации, обработать, ана-

лизировать информацию (2 балла). 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием 

границ применимости (3 балла). 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 
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Освоение 

компетенции 

в рамках изу-

чения дисци-

плины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной (вы-

деленной) задаче (1 балл). 

 

Имеет диапазон практических умений, тре-

буемых для решения определенных проблем в 

области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники ин-

формации, обработать, анализировать информа-

цию (2 балла). 

 

Имеет широкий диапазон практических уме-

ний, требуемых для развития творческих реше-

ний, абстрагирования проблем. Способен выяв-

лять проблемы   и умеет находить способы ре-

шения, применяя современные методы и техно-

логии (3 балла). 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, полу-

ченные в ходе 

изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к ре-

шению конкретных задач (1 балл). 

 

Может взять на себя  ответственность за за-

вершение задач в исследовании, приспосаблива-

ет свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, не-

ординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла). 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. 

Умеет выбрать эффективный прием решения за-

дач по возникающим проблемам  (3 балла). 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за  

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание про-

граммного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические поло-
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жения конкретными примерами, применять их в новой си-

туации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопут-

ствующих вопросов, сформированность и устойчивость ком-

петенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопро-

сов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и на-

учной литературы; 

– допущены одна-две неточности при освещении второ-

степенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9. 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизированно и последова-

тельно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и доказа-

тельный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один-два недочета при освещении основ-

ного содержания ответа, исправленные по замечанию препо-

давателя; допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые легко исправ-

ляются по замечанию преподавателя.  

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7. 
3 Удовлетвори-

тельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и проде-

монстрированы умения, достаточные для дальнейшего ус-

воения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в опреде-

лении понятий, использовании терминологии, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выяв-

лена недостаточная сформированность компетенций, умений 

и навыков, студент не может применить теорию в новой си-

туации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4. 
4 Неудовлетво-

рительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 
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– допущены ошибки в определении понятий, при исполь-

зовании терминологии, которые не исправлены после не-

скольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  коли-

чество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без су-

щественных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания. 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9. 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки; выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности. 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7. 
3 Удовлетвори-

тельно 

Изложение материала не систематизировано, выводы не-

достаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4. 
4 Неудовлетво-

рительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

незнание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Коли-

чество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Ответ на вопрос отсутствует. 

Шкала оценки в системе «зачтено – незачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисципли-

ны. 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное. 

Умеет делать выводы без существенных ошибок. 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и на-

правлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, до-

пустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9. 
2 Незачтено Недостаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины. 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилисти-

ческими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисцип-
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лины. 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисципли-

ны, некомпетентность в решении стандартных (типовых) за-

дач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепци-

ях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Коли-

чество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, усвоение основной и до-

полнительной литературы, рекомендованной программой. 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопро-

сы. При ответе могут быть допущены незначительные недо-

четы в определении понятий, оговорки, поправленные сту-

дентом самостоятельно в процессе ответа. 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9. 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, ус-

воение основной литературы, рекомендованной в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены неточности или незначи-

тельные ошибки, исправленные студентом с помощью пре-

подавателя. 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7. 
3 Удовлетвори-

тельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 

усвоил материал основной литературы, рекомендованной 

программой, дал недостаточно полный, развернутый и логи-

чески продуманный ответ, допустил ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4. 
4 Неудовлетво-

рительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

незнание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Коли-

чество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Ответ на вопрос отсутствует. 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Русский язык и культура речи» характеризуется следующими типовыми кон-

трольными заданиями. 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при про-

ведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Формы существования национального языка. Русский литературный 

язык. 

 2. Культура речи как лингвистическая дисциплина. 

 3. Коммуникативные качества речи. 

 4. Речевой этикет. Нормы делового этикета. 

 5. Основные единицы речевого общения. 

 6. Невербальные средства общения. 

 7. Норма литературного языка. Характерные особенности нормы. 

 8. Виды лингвистических словарей и справочников. 

 9. Стили современного русского литературного языка. 

10.  Основные черты разговорного стиля речи. 

11. Особенности научного стиля речи. 

12. Первичные и вторичные жанры научного стиля речи. 

13. Реферат как жанр научной прозы. Виды рефератов. 

14. Структура реферата. 

15. Аннотация как жанр научного стиля. Структура аннотации. 

16. Структура и оформление курсовой работы. 

17. Библиографический список, библиографическое описание, библио-

графическая ссылка. 

18. Язык деловых документов. 

19. Основные типы служебных документов. 

20. Структура и содержание служебной, докладной записки,  заявления, 

доверенности, автобиографии, характеристики. 

21. Нормативное произношение и ударение. Орфоэпические трудности. 

22. Смысловая точность речи. Ошибки в употреблении омонимов и па-

ронимов. 

23. Плеоназм и тавтология. 

24. Синонимы и антонимы. Ошибки в употреблении синонимов и анто-

нимов. 

25. Иноязычные слова. Ошибки в употреблении иноязычных слов. 

26. Устаревшие слова и неологизмы. Ошибки в употреблении устарев-

ших слов и неологизмов. 

27. Лексика ограниченного употребления.  
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28. Фразеологические средства русского языка. Использование фразео-

логизмов. Ошибки в употреблении фразеологических оборотов. 

29. Выразительность речи. Средства словесной образности. 

30. Грамматические нормы. Род несклоняемых существительных ино-

язычного происхождения. 

31. Особенности склонения имен собственных. Ошибки при склонении 

имен собственных. 

32. Окончания существительных в форме множественного числа имени-

тельного и родительного падежа. 

33. Особенности склонения имен числительных. 

34. Ошибки в употреблении форм имен прилагательных. 

35. Ошибки в использовании деепричастных оборотов. 

36. Ошибки, связанные с употреблением однородных членов. 

37. Ошибки в согласовании и управлении. 

38. Принципы русской орфографии. 

39. Трудные случаи орфографии. Правописание Н-НН в суффиксах при-

лагательных и причастий. 

40. Правописание частиц НЕ и НИ. 

41. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий и наречных вы-

ражений. 

42. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. 

43. Правописание служебных частей речи. 

44. Трудные случаи пунктуации. Пунктуация при однородных членах 

предложения. 

45. Пунктуация при обособленных членах предложения. 

46. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

47. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

48. Публицистический стиль речи. Языковые особенности публицисти-

ческого стиля речи. 

49. Устная публичная речь. Оратор и его аудитория.  

50. Стратегия и тактика речевого поведения в профессиональной сфере 

и в сфере межличностного общения. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения про-

межуточной аттестации по дисциплине (п. 6.2). 

 

2. Типовые практические задания для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Вариант 1. 

1. Прочитайте слова с соблюдением норм литературного языка. 
Некролог, новорожденный, нормировать, обеспечение, ободрить, опека, 

осуждённый, откупорить, поутру, похороны, премировать, приданое, прину-

дить, раджа, ракушка, свекла, созыв, углубить, умерший, феномен, хаос, хода-
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тайствовать, цемент, черпать, эксперт, двоюродный, дефис, еретик, житие, за-

купорить, исподволь, камбала, каучук, квартал, кинематография, коклюш, 

костюмированный, кремень, кулинария. 

2. Прочитайте, обращая внимание на формы имен числительных. 

Строительная компания «Афера» планировала сдать в эксплуатацию в 

2007 году около 687 349 объектов. Техническая документация 257 104 объек-

тов была подготовлена в срок, поэтому ввод в строй этих объектов произошел 

в запланированные ранее сроки – к началу четвертого квартала 2008 года.  

 С остальными 430 245 объектами дело обстояло гораздо сложнее: под-

готовленные позже установленного срока документы затруднили обеспечение 

данных программ всеми необходимыми материалами, и в 306 097 случаях из 

430 245 приглось пользоваться услугами сторонних организаций, которые 

предъявили строительной компании «Афера» счет на сумму около 278 306 940 

рублей.  

3. Напишите характеристику одного из студентов вашей группы. 

 

Вариант 2 

Определите стилистическую принадлежность данного текста. Оха-

рактеризуйте речевую ситуацию, в которой создается данный текст, опре-

делите его тему, основную мысль, адресата данного текста, сферу функ-

ционирования.  Какой тип речи является ведущим в данном тексте? Вы-

явите лексические, морфологические и синтаксические особенности дан-

ного текста. Подготовьте аннотацию данного текста. 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации (далее – 

доктрина) – основополагающий государственный доклеит, устанавливающий 

приоритет образования в государственной политике, стратегию и основные 

направления его развития. 

Доктрина определяет цели воспитания и обучения, пути их достижения 

посредством государственной политики в области образования, ожидаемые 

результаты развития системы образования на период до 2025 года. 

Доктрина отражает интересы граждан многонационального российского 

государства и призвана создать в стране условия для всеобщего образования 

населения, обеспечить реальное равенство прав граждан и возможность каж-

дому повышать образовательный уровень в течение всей жизни. 

Доктрина признает образование приоритетной сферой накопления зна-

ний и формирования умений, создания максимально благоприятных условий 

для выявления и развития творческих способностей каждого гражданина Рос-

сии, воспитания в нем трудолюбия и высоких нравственных принципов, а 

также признает образование сферой трудовой занятости населения прибыль-

ных долгосрочных инвестиций и наиболее эффективного вложения капитала. 

Доктрина отражает новые условия функционирования образования, от-

ветственность социальных партнеров – государства, общества, семей, работо-

дателей – в вопросах качества общего и профессионального образования, вос-

питания подрастающего поколения. 
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Доктрина определяет направление совершенствования законодательства 

в области образования и является основой для разработки программ развития 

образования. 

Доктрина отражает решимость и волю государства принять на себя вме-

сте с общественностью ответственность за настоящее и будущее отечествен-

ного образования, являющегося основой социально-экономического и духов-

ного развития России. 

(Введение к «Национальной доктрине образования в Российской Феде-

рации») 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения про-

межуточной аттестации по дисциплине (п. 6.2). 
 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕ-

ДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИ-

РОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины «Русский 

язык и культура речи» предусматривает оценку знаний, умений и навыков 

обучаемых в рамках текущего контроля в следующих формах: тестирование, 

реферирование и аннотирование текстов, контрольная работа по теме «Нормы 

современного русского языка». 

 

Типовые тестовые задания по разделу 

«Нормы современного русского литературного языка» 

ЗАДАНИЕ 1 (выберите несколько вариантов ответа) 

Литературный язык проходит культурную обработку…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) в произведениях писателей, публицистов, ученых 

2) в устном общении образованных людей 

3) усилиями артистов и ораторов 

4) в речевой деятельности всех носителей русского языка 

ЗАДАНИЕ 2 (выберите несколько вариантов ответа) 

Существуют следующие нормы литературного языка…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) грамматическая 

2) фонетическая 

3) лингвистическая 

4) лексическая 
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ЗАДАНИЕ 3 (выберите один вариант ответа) 

В толковом словаре, помимо значения слова, указывается с помощью 

пометы… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) происхождение слова 

2) способ образования слова 

3) сочетаемость слова 

4) грамматическая характеристика слова 

ЗАДАНИЕ 4 (выберите несколько вариантов ответа) 

Числительное ДВОЕ может быть употреблено со всеми существитель-

ными в ряду… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) студенты, сироты, слуги, жеребята 

2) буйволы, министры, академики, жирафы 

3) подруги, щенки, стажёры, сапоги 

4) сутки, чулки, щипцы, сани 

ЗАДАНИЕ 5 (выберите несколько вариантов ответа) 

Ударение падает на один и тот же слог во всех словах ряда… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) облегчить, обеспечение, баловать 

2) танцовщица, добыча, коклюш 

3) знамение, августовский, заговор 

4)  генезис, кухонный, приданое 

ЗАДАНИЕ 6 (выберите один вариант ответа) 

Крылатые выражения, источником которых является Библия, расположе-

ны в ряду… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) манна небесная, глас вопиющего в пустыне, бесплодная смоковница 

2) ахиллесова пята, авгиевы конюшни, ящик Пандоры 

3) перейти через Рубикон, троянский конь, Пиррова победа 

4) калиф на час, бразды правления, Буриданов осёл 

ЗАДАНИЕ 7 (выберите несколько вариантов ответа) 

НН пишется на месте ОБОИХ пропусков в предложении… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Вскоре пошли танки, огромные, из клёпа…ых листов, с задра…ыми 

носами. 

2) Груже…ые дровами машины скатывались с наезже…ого крутого бере-

га на лёд. 

3) Её манеры были изыска…ы, платье скрое…о известным мастером. 

4) В кладовой лежали отобра…ые мастером бракова…ые изделия. 

ЗАДАНИЕ 8 (выберите один вариант ответа) 

На месте пропуска ставится тире в предложении… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Боец без шапки _ не боец. 
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2) Солнце припекает _ лужи быстро испаряются. 

3) Разжечь костёр _ для меня всегда наслаждение. 

4) Ласковое слово _ что весенний день. 

ЗАДАНИЕ 9 (выберите один вариант ответа) 

Неоправданное нарушение порядка слов допущено в предложении… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Ведь только такой человек может видеть и понимать природу, как Ле-

витан.  

2) Он очень выразительно читает стихи.  

3) В последнее время появилось много новых аббревиатур.  

4) Тарас упрям был страшно.  

ЗАДАНИЕ 10 (выберите один вариант ответа) 

В предложении ПУТНИКИ СДВИНУЛИ ЛЕЖАЧИЙ НА ДОРОГЕ КА-

МЕНЬ допущена эта ошибка… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) использование жаргонизмов  

2) нарушение лексической сочетаемости  

3) использование просторечия  

4) смешение паронимов  

 

Типовые тестовые задания по разделу 

«Функциональные стили современного русского 

языка. Язык для деловых целей» 

 

ЗАДАНИЕ 1 (выберите один вариант ответа) 

Какой стиль речи характеризуется следующими признаками: «прерыви-

стость, непринужденность, эллиптичность, эмоционально-оценочная инфор-

мативность»? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) публицистический 

2) художественной литературы 

3) научный 

4) разговорный 

ЗАДАНИЕ 2 (выберите один вариант ответа) 

Среди перечисленных задач не свойственной для официально-делового 

стиля речи является… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) лаконичное изложение существа дела 

2) юридический комментарий 

3) субъективная информация о каком-либо факте или лице 

4) обобщенная характеристика предмета 

ЗАДАНИЕ 3 (выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между стилями речи и  их письменными жанра-

ми. 
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1) публицистический стиль  

2) стиль художественной литературы 

3) научный стиль 

4) официально-деловой стиль 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

А) рапорт 

Б) курсовая работа 

В) очерк 

Г) рассказ 

Д) коммюнике 

Е) репортаж  

ЗАДАНИЕ 4 (выберите несколько вариантов ответа) 

Для разговорного стиля речи НЕ свойственны конструкции... 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) В силу объективных обстоятельств намеченная нами поездка была пе-

ренесена на неопределенный срок.  

2) Он в Ленинке собирался заниматься, но, видно, передумал.  

3) Студент нынче пошел – одно мучение. 

4) Спешу заверить вас, что впредь нарушений дисциплины на вверенном 

мне объекте не будет. 

ЗАДАНИЕ  5 (прочитайте отрывок и выберите один вариант ответа) 

Я видывал, как она косит: 

Что взмах – то готова копна!.. 

В отрывке из поэмы Н. А. Некрасова используется… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) сравнение 

2)  метафора 

3) гипербола  

4) перифраза 

ЗАДАНИЕ 6 (выберите один вариант ответа) 

Умозаключение от общего к частному называется… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) индукцией 

2) дедукцией 

3) демонстрацией 

4) аналогией 

ЗАДАНИЕ 7 (выберите один вариант ответа) 

К запрещающим стратегиям ведения полемики относится… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) стратегия дискредитации точки зрения собеседника  

2) стратегия дискредитации личности собеседника 

3) стратегия нападения на доказательства собеседника 

4) стратегия самозащиты от нападений собеседника 
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ЗАДАНИЕ 8 (выберите несколько вариантов ответа) 

Публичное выступление НЕ может быть успешным, если… 

1) оратор не идет навстречу интересам публики 

2) выступающий предлагает аудитории своё решение спорного вопроса 

3) оратор обладает большей, чем его аудитория, информацией по теме 

выступления 

4) оратор пересказывает чужие идеи в своем выступлении 

ЗАДАНИЕ 9 (прочитайте текст и выберите один вариант ответа) 

Только административно-организационные документы представлены в 

ряду… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  устав, акт, отчет;  

2)  докладная записка, заявление, инструкция; 

3)  указание, правила, расписка; 

4) протокол, доверенность, резюме. 

ЗАДАНИЕ 10 (выберите один вариант ответа) 

Слова и выражения, смягчающие грубый смысл речи, называются… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) анахронизмами 

2) алогизмами  

3) эвфемизмами  

4) вульгаризмами  

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материа-

лов 

 

Процент результативности (пра-

вильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

62 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 62 2 неудовлетворительно 

 

Типовой текст для реферирования и аннотирования 

 

Вьюнова Е. К.  Вариативность перевода неологизмов в режиме устного 

последовательного перевода // Филологические науки. Вопросы теории и 

практики. – 2015. – № 8. – С. 51 – 56. 

Неологизмы являются неотъемлемой частью любого языка. Новые сло-

ва, выражения, а также изменение семантической составляющей слова – фак-

торы, обуславливающие динамичность развития языка как системы. В науч-
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ной литературе есть большое количество мнений относительно трактовки не-

ологизмов. На сегодняшний день не существует единого определения понятия 

«неологизм», равно как и единой классификации.  

Неологизмы – это новые слова или выражения, новизна которых ясно 

ощущается носителями языка. Понятие неологизма изменчиво во времени и 

относительно: неологизмом слово остается до тех пор, пока в нем чувствуется 

новизна. Любое новое слово имеет коннотацию новизны, пока коллективное 

языковое сознание реагирует на него как на новое. 

А. Г. Лыков считает неологизмом новое слово языка, слово, которое на-

ходится в начальной стадии своей исторической языковой жизни. В. В. Лопа-

тин в свою очередь утверждает, что неологизмы – «новые слова языка, они 

довольно скоро перестают восприниматься как новые слова, новизна их со 

временем стирается». Однако на практике весьма затруднительно определить 

тот момент, когда данное слово уже не воспринимается как новое, а входит во 

всеобщее употребление.  

Среди зарубежных ученых наиболее полное определение неологизма, на 

наш взгляд, дает Э. Рэй. При рассмотрении этого лингвистического феномена 

он акцентирует внимание на наличии следующих аспектов у неологизмов: 

временной, географический, социальный и коммуникативный. Таким образом, 

неологизм – это единица лексикона, слово, элемент слова или фраза, смысл 

которой, или чье значение предполагает эффективное выполнение функции в 

конкретной модели коммуникации, при этом непосредственно такой исполь-

зуемой языковой формы ранее в языке не было. Неологизм может также вос-

приниматься как принадлежащая языку единица в целом, или он может при-

надлежать исключительно одной области языка. Впрочем, ареал использова-

ния неологизма может сводиться и лишь к конкретным темам внутри специа-

лизированной области.  

Однако наименее дискуссионный характер имеет понимание неологизма 

в широком смысле, то есть в качестве лексической единицы, созданной или 

заимствованной для обозначения нового (прежде неизвестного) предмета, по-

нятия, а также появления нового значения у уже существующего слова.  

Специфика неологизмов как способа передачи новых значений, понятий, 

процессов, явлений не только ставит сложную задачу перед переводчиком, но 

и влияет на восприятие языка в целом. Задача переводчика при переводе не-

ологизмов заключается в том, чтобы донести суть понятия, явления, процесса 

средствами языка перевода, сохраняя при этом максимальное сходство с ори-

гинальным словом, а также придавая слову тот же смысл в языке перевода, 

что автор хотел показать в оригинале.  

В данной же статье рассматривается вариативность перевода неологиз-

мов в режиме устного последовательного перевода.  

 

Критерии оценки образовательных достижений студента при 

реферировании и аннотировании текста 
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Информационная обработка текста предполагает умение аннотировать и 

реферировать первичный текст. В результате работы должен получиться цель-

ный сжатый текст с определяемой заданием степенью компрессии первичного 

текста. Работа оценивается по шкале «зачтено – незачтено». 

Оценка «зачтено» ставится при условии, что в результате компрессии 

студент создает цельный текст указанного жанра, проявляя при этом умение 

применять механизмы компрессии, знание структурных особенностей аннота-

ции и реферата, соблюдает нормы современного русского языка. 

Оценка «незачтено» ставится при условии, что студент не в полной ме-

ре владеет необходимыми умениями и навыками информационной обработки 

первичного текста, затрудняется в отборе материала и его построении, допус-

кает большое количество ошибок.  

 

Типовой комплект заданий для контрольной работы по теме 

«Нормы современного русского литературного языка» 
 

Задание 1. Поставьте ударения в словах:  

еретик, избаловать, исключишь, облегчить, сливовый, банты, украин-

ский, бензопровод, костюмированный, возбуждено (дело), откупорить, хода-

тайствовать, квартал, каталог, красивее, диспансер, танцовщица, щавель, 

умерший, мальчиковый, каучук, обеспечение, нормированный, столяр, чер-

пать, упрочение, ракушка, издавна, иконопись, кровоточить. 

Задание 2. Найдите предложения, в которых допущено нарушение лек-

сической сочетаемости. Внесите в них исправления. 

1) В молодости вешенки совершенно не похожи на грибы.  

2) В середине декабря в столице Республики Нигер проходила междуна-

родная выставка произведений прикладного искусства.   

3) Новый фильм обречен на большой успех у зрителей любого возраста. 

4) Выпуску товаров предшествуют испытания, приводящие к крайне по-

ложительным результатам.  

5) Заглавную роль в новом фильме «Тарас Бульба» исполнил Богдан 

Ступка. 

6) Ведущее значение в деятельности этой молодежной организации иг-

рает ее участие в спортивных состязаниях. 

Задание 3. Согласуйте в роде и числе определения и сказуемые с суще-

ствительными. (Существительные употреблены в форме единственного чис-

ла.) 

1) Либретто был__ написан__ в начале века. 

2) Авторитетн__ жюри молодых стилистов возглавляет известн__ фран-

цузск.__ кутюрье.    

3)  А теперь слово предоставляется уважаем__ товарищ__ Титовой. 

4) Южнее находится солнечн__ Сухуми. 

5) Цены на колумбийск__ кофе понизились. 

6) Бывш__ ГАИ.  
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7) Закрывш_ся_ НИИ. 

8) Районн__ ТЭЦ.  

9)  Первыми обладателями учрежден__ Гран-при стал__ легендарный 

конструктор Михаил Калашников и кондитерская фабрика «Красный Ок-

тябрь». 

10) К всеобщему удивлению, эта некрасивая девушка оказалась нов__ 

протеже модельера. 

Задание 4. Запишите выражения, вставив, где необходимо, пропущен-

ные буквы. 

Запреш__ся в комнате, спелая рож__, новый ж__лоб, ненасытный 

обж__ра, отреж__те пирога, ветер свеж__, упасть навзнич__, окна не закле-

ен__ы, приглушенный ш__пот, исполнить туш__, опустить крюч__к, пять 

дач__, глинян__ая посуда; разреж__те на части, компот из груш__,  просту-

жен__ое горло; встревожен__ый взгляд, балован__ый ребенок; незастро-

ен__ый район, ранен__ый в ногу боец, камень пр__ткновения, наде__щийся на 

победу, новейшая прес__а; подготовить ком__юнике; драм__атический театр. 

Задание 5. Подготовьте документы, продолжив фразу «Сертификат вы-

дан…» следующими фамилиями: 

Клавдия Афанасьевна Шифер, Петр Борисович Корнель, Анна Степа-

новна Расин, Аркадий Григорьевич Седых, Иван Алексеевич Шевченко, Юлия 

Юрьевна Середа, Александр Сергеевич Майборода, Юрий Игоревич Несте-

ренко, Ксения Кравчук, Денис Аркадьевич Марчук, Агата Константиновна 

Ворона, Семен Иосифович Филькенштейн.  

Задание 6. Исправьте допущенные грамматические ошибки. 

1. Олень – один из самых красивых животных. 

2. Фирма делает анализы экономического состояния предприятий. 

3. Семидесятью голосами Госдуме это решение принять не удалось. 

4. Ему гарантирован главный приз по благотворительности. 

5. После этого сеанса у многих стали работать поломанные механизмы, 

электронные часы. 

6. Заведующим кафедрой была назначена Ольга Петровна Белова. 

7. Мы привыкли к предсказаниям Павла Глоба. 

8. Получив тяжелую контузию, летчик был спасен партизанами. 

9. Все, кто бы ни писал о русской природе, отмечал ее поэтичность и 

живописность. 

 

Критерии оценки образовательных достижений студента  

по результатам контрольной работы по теме  

«Нормы современного русского литературного языка» 
 

Контрольная работа призвана проверить усвоение знаний, умений и на-

выков по всем видам учебной работы – лекционной, практической и самостоя-

тельной. Каждое из заданий контрольной работы оценивается по пятибалль-

ной шкале. 
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Оценкой «отлично» оценивается задание, в котором нет ошибок либо 

допущена одна негрубая ошибка, что свидетельствует о прочном знании мате-

риала в заданном объеме; «хорошо» ставится при наличии в задании одной 

или двух ошибок при прочном знании предмета и незначительных пропусках 

или неточностях; «удовлетворительно» ставится за выполнение задания, в 

котором допущено не более четырех ошибок, что отражает знание предмета с 

заметными пробелами, неточностями и пропусками; «неудовлетворительно» 

ставится при наличии большего числа ошибок. 

Итоговый балл за контрольную работу выводится по сумме всех выпол-

ненных заданий. При этом положительная оценка не выставляется, если хотя 

бы по одному из заданий был получен неудовлетворительный балл. Оценка 

«отлично» не ставится, если хотя бы по одному из заданий была получена 

оценка «удовлетворительно».  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью дисциплины является усвоение знаний и формирование 

представлений об окружающей социальной реальности, обретение навыков 

разбираться в сложных переплетениях жизни и использовать полученные 

знания в своей практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 формирование научного представления о социальных системах и 

процессах, явлениях социальной жизни; 

 изучение истории становления социологической науки, различных 

теорий, свидетельствующих об эволюции научного знания; 

 раскрытие особенностей различных социальных систем и протекания 

социальных процессов; 

 приобретение навыков социологического анализа современных 

процессов и явлений, нахождения путей и возможностей разрешения 

возникающих социальных проблем; 

 формирование гуманистического мышления и использования 

гуманитарного подхода к анализу современных реалий. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

компетенций: 

ОК-1-  способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

ОК-2-  способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОК-7- способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-1: обладать способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции. 

В результате освоения компетенции  ОК- 1  студент должен: 

Знать: основные политические теории и процессы мировой политики, 

принципы политических идеологий и основы государственных систем, место 

и роль своей страны в политическом процессе. 

Уметь: анализировать и аргументированно оценивать политическую 

информацию, применять ее в практической деятельности. 
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Владеть / быть в состоянии продемонстрировать культурой 

мышления, навыками аналитической работы с политической информацией, 

методами политологических исследований. 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

В результате освоения компетенции  ОК-2  студент должен: 

Знать: историю политической мысли, основные формы политической 

власти, сущность и формы государства, политического элитизма  и лидерства, 

механизмы политического менеджмента. 

Уметь: квалифицированно использовать методы и средства 

политологического анализа в своей профессиональной деятельности. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать навыками 

организаторской деятельности, выработки аргументированных решений, 

формирования активной гражданской позиции на основе усвоения, обработки 

и применения политической информации 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате освоения компетенции  ОК-7  студент должен: 

Знать: основные источники актуальной и достоверной информации о 

текущем политическом процессе. 

Уметь: аргументировано судить о динамике развития политической сферы 

российского общества 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать навыками ведения 

политической дискуссии с собеседником. 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

В результате освоения компетенции  ПК-7  студент должен: 

Знать: отечественные и зарубежные опыты проведения анализа 

информации, необходимого для подготовки обзорной информации и/или 

аналитического отчета. 

Уметь: анализировать информацию на основании данных 

синтетического и аналитического учета. 

Владеть: навыками подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Социология входит в вариативную часть учебного плана 

подготовки студентов по направлению бакалавриата 38.03.01 «Экономика» и 

является дисциплиной по выбору студента.  

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины: Философия, История, Психология, Информатика. 
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Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса: Социальное партнерство, Менеджмент. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/часов) 
3/108 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 36 18 12 

в том числе: -  - 

Лекции 16 8 6 

Семинары, практические занятия 20 10 6 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
72 90 92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет Зачет (4) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Объект и предмет социологии. Системный подход. Общество 

как социетальная система. 

Социология – наука об обществе, объект и предмет ее изучения. Место 

социологии в системе научного знания Специфика социологического подхода 

к познанию общественной жизни. 

 Социальность как характеристика человеческого сообщества, совместной 

жизнедеятельности людей, воплощающей в себе их взаимосвязанность, 

взаимозависимость. Основные понятия социологии: социальное действие, 

социальное взаимодействие, социальные отношения, социальная связь.  

Структура социологического знания: макро- и микросоциологические 

теории; общесоциологические теории, теории среднего уровня, эмпирические 
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исследования. Функции социологии: гносеологическая, прикладная, 

прогностическая, мировоззренческая и др. 

Система – упорядоченное единство взаимосвязанных элементов, 

образующее целостное единство. Социальная система – объединяемая 

устойчивыми связями и отношениями совокупность индивидов и/или 

образуемых ими общностей и организаций, которая как целое обладает 

особыми системными качествами, не сводимыми к качествам образующих ее 

элементов. Сущностные черты любой социальной системы – целостность и 

интегрированность. Основные виды социальных систем: социальные 

общности, социальные группы, социальные организации, социальные 

институты. Системный и комплексный подходы. 

Общество – как  социетальная система, социальная организация страны, 

обладающая пространственными и временными границами, где 

осуществляется совместное проживание людей. Признаки  общества, 

типология обществ: традиционное, индустриальное, постиндустриальное. 

Тема 2. История развития социологии: Европа, Америка, Россия. 

Объективные предпосылки возникновения социологической науки: 

развитие капитализма, гражданского общества и потребность осмысления 

собственно общественной жизни.  

ЕВРОПА. Огюст Конт – основатель социологии, его позитивная 

социология: социальная статика, анализирующая сохранение порядка, и 

социальная динамика, как прообраз эволюционной теории. Закон трех стадий. 

Трактовка категории «позитивный». Основные методы: наблюдение, 

эксперимент, сравнения. 

Герберт Спенсер – автор эволюционной теории. Эволюция как переход 

общества от гомогенного состояния к гетерогенному. Общество как 

сверхорганизм. Введение понятий: социальная структура и функция, 

социальная дифференциация и интеграция, социальный институт. 

Концепция «Социологизма» Эмиля Дюркгейма: ее онтологический и 

методологический аспекты. Понятие «социального факта», «солидарности», 

«аномии». Модель эволюционного развития.  

Макс Вебер – автор понимающей социологии. Понятие «идеального 

типа», «социального действия», 4 вида действия. Первая модель социального 

неравенства по Вебере: богатство, престиж, власть. Труд М. Вебера 

«Протестантская этика и дух капитализма». 

АМЕРИКА. Чикагская школа и ее вклад в развитие социальной мысли. 

Албион Смолл – основатель школы, Р. Парк – автор инвайронментальной 

социологии. 

Структурный функционализм Толкотта Парсонса – как важный этап 

развития американской социологии. Социальный порядок как продукт 

тенденции социальной системы к сохранению себя, своих границ и 

постоянство по отношению к внешней среде. 
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Вклад Роберта Мертона в разработку структурно-функционального 

анализа: акцентирования внимания на социальных изменениях и дисфункциях 

социальной системы. Разработка теорий среднего уровня.  

РОССИЯ. Субъективная школа –  как наиболее влиятельная в русской 

социологии: П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский. Обоснование важности 

использования субъективного метода в социологии, идея гуманистического 

содержания общественного прогресса.  

Плюралистическая школа М.М. Ковалевского - раскрытие причин покоя 

и движения человеческих обществ, выявление сущности солидарности. 

Марксистская социология: Г.В. Плеханов (критика народничества, 

изложение исторического материализма), В.И. Ленин (материалистическое 

понимание закономерностей развития общества, роль народных масс, классов 

и личности в истории). 

Психологическое направление в социологии: Е.В. Де-Роберти 

(социология – универсальная наука о человеческом духе). Н.И. Кареев 

(коллективная психология как основа социологии), Н.М. Коркунов (общество 

как результат «психического единения людей»). 

Географическое направление в социологии: Л.И. Мечников 

(географический детерминизм, влияние климата, ландшафта), С.М. Соловьёв 

(социософия – синтез социологических и историософских воззрений), В.О. 

Ключевский (вклад в разработку исторической социологии). 

Религиозно-консервативное течение: Н.Я. Данилевский (в работе 

«Россия и Европа» выдвинул теорию обособленных культурно-исторических 

типов, развивающихся подобно биологическим организмам). 

Неопозитивизм: П.А. Сорокин («Система социологии», 1920 г. - явилась 

основой для разработки в дальнейшем теории социальной стратификации и 

мобильности. С 1922 г. и до конца жизни Сорокин один из ведущих 

социологов США), К.М. Тахтарев (выступал против марксистского 

понимания классовой борьбы, противопоставляя ему идею межклассового 

сотрудничества и солидарности). 

Развитие социологии после революции 1917 г. Вначале интерес к 

социологии сохраняется. С 20-х гг. под влиянием теории Бухарина социология 

отождествляется с историческим материализмом, а с 30-х гг. она упраздняется 

и объявляется буржуазной лже-наукой. С 60-х гг. происходит медленное 

возрождение науки. В 1969 г. открывается Институт конкретных 

социологических исследований, в 1972 г. он переименовывается в Институт 

социологических исследований, а в 1988 г. – в Институт Социологии АН. Год 

окончательной институционализации социологии – 1991 г. 

Тема 3. Социальные общности, социальные группы. 
Социальная общность как реальность, в которой живет человек, как  

совокупность индивидов, объединенная какими-либо общими признаками.   

Номинальные и реальные общности.  
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Ф. Тённис и его знаменитая работа «Общность и общество». 

Классификация реальных общностей:  по величине, масштабу (большие и 

малые) и по содержанию: групповые 

Социальная группа - как совокупность индивидов, взаимодействующих 

на основе общих интересов, прямых или опосредованных взаимосвязей, 

которые при этом придерживаются принятых между ними социальных норм и 

образцов поведения. Большие и малые, формальные и неформальные, 

естественные и контрольные, референтная, маргинальная социальные группы.  

Квазигруппы. Толпа как специфический вид квазигруппы. Социальные 

круги как свободные союзы с довольно слабыми связями между входящими в 

них людьми и, как правило, узконаправленным взаимодействием. Контактные, 

профессиональные, дружеские, статусные круги. 

Тема 4. Социальные организации. Управление в организациях. 
Организации – как социальная система, иерархически организованная 

совокупность людей, создающаяся для выполнения какой-либо цели. 

Организационный эффект. Трудовые и общественные, формальные и 

неформальные организации.  

Управление как результат естественно-исторического развития, процесса 

разделения труда и появления первых организационных образований. Стадии 

управления: социальное прогнозирование, социальное проектирование, 

социальное планирование, социальное регулирование. 

Противоречия, возникающие в процессе функционирования и развития 

организаций и требующие своего разрешения с помощью системы 

управления. Основные задачи управления: согласование внутренних целей 

организации, целевой деятельности организации с меняющимися 

общественными интересами и потребностями, а также цели и ценности людей 

с целевой деятельностью организации. Патологии организационного 

построения и управленческой деятельности.  

Зарубежные теории менеджмента: теория Тейлора, теория Э. Мэйо 

(хоторнский эксперимент), теория Макгрегора (Х и У-стилей управления). 

Тема 5. Социальные институты. Семья и брак. Культура. 
Социальный институт – как система социальных связей и норм, 

сложившихся в результате социальной практики, обеспечивающих 

регулирование общественной жизни и выполнение важных для общества 

функций. Важнейшие функций любого института: регулирование 

жизнедеятельности членов общества; создание возможностей для 

удовлетворения их потребностей; обеспечение социальной интеграции и 

устойчивости общественной жизни. Дисфункции – как результат 

взаимодействия институтов с социальной средой. Противоречия между 

деятельностью различных социальных институтов. 

Институционализация – как процесс становления и организационно-

правового оформления складывающихся социальных норм и правил, статусов 

и ролей, отношений и форм поведения для обеспечения какой-либо 
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общественно-значимой потребности. Признаки развитого социального 

института.  

Классификация институтов по предметной области. Политические 

институты, обеспечивающие распределение в обществе властных 

полномочий: государство, правовое государство, социальное государство, 

гражданское общество, право, политическая партия, политическая культура. 

Экономические институты: собственность, рынок, деньги и др. Институты 

духовной сферы: культура, образование, религия и др.  

Институты родства: семья и брак. Семья – как совокупность норм, 

правил и образцов поведения, обеспечивающих воспроизводство 

общественной жизни и регулирующих отношения между супругами и их 

детьми. Основные функции семьи: репродуктивная и социализирующая. 

Многообразие семейно-брачных отношений, обусловленных историческими 

особенностями общественного развития. Современные формы семьи: 

нуклеарная, неполная, однопоколенная, расширенная и др.  

Брак – как совокупность норм и правил, обеспечивающих организацию и 

правовое оформление семейных отношений. Институт брака, регулирующий и 

обеспечивающий защиту семейных отношений, а также прав и обязанностей 

супругов и детей. Многообразие и особенности форм брака 

Сложность определения содержания понятия «культура». Изменение 

смыслового содержания в ретроспективе. Изучение культуры многими 

гуманитарными науками. Специфика подхода к изучению культуры в 

социологии. Культуры как  система ценностей и смыслов, регуляторов 

социальных связей и образцов социального поведения, как исторически 

сложившийся целостный и устойчивый способ жизнедеятельности этноса или 

общества. Классики социологии о культуре (О. Конт, Э. Дюркгейм, М. Вебер, 

Г. Зиммель, П Сорокин и др.). культуры в традициях европейской, 

американской и российской социальной мысли. Теории культурно-

исторических типов (цивилизаций): Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. 

Тойнби. 

Основные компоненты культуры: нормы и ценности. Особенности 

культуры: многообразие, консервативность, способность к саморазвитию и 

изменению под внешним влиянием. Функции культуры: социализирующая, 

интегрирующая, регулирующая, коммуникативная, креативная, защитная (от 

природных сил), утилитарная и др. 

Культурное многообразие и уникальность каждой культуры. Два 

«крайних», противоположных по своей сути подхода к оцениванию 

культурных различий: «этноцентризм» и «культурный релятивизм». 

Культурные универсалии как свидетельство о социальной природе культуры. 

Культурные пережитки, как свидетельство развития культуры. 

Внутренне многообразие культуры общества, определяемое ее 

носителями: социальные общности и группы, организации. Понятие 

субкультуры, организационной (корпоративной) культуры. Контркультура как 
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совокупность социально-культурных установок, как правило, лишенная 

целостности и резко, даже конфликтно противопоставляющаяся основной 

культуре общества. Элитарная и народная культуры – как 

неантагонистические пласты культуры общества, различие между которыми, 

преимущественно, носит стилевой характер. Массовая культура (эрзац-

культура) как феномен, образовавшийся в эпоху индустриализации, с 

ориентацией на усредненный массовый вкус, на коммерческий успех. 

Тема 6. Социальное неравенство. Социальная стратификация. 
Социальное неравенство – как специфическая форма социальной 

дифференциации, при которой отдельные индивиды, социальные группы, 

слои, классы находятся на разных ступенях социальной иерархии, и при этом 

обладают неравными жизненными шансами и возможностями для 

удовлетворения своих потребностей. Социальная дифференциация – более 

широкое понятие, означающее расчленение социального целого на 

взаимосвязанные элементы, появляющиеся в результате социального развития 

в целом. 

Отношения неравенства могут иметь более или менее жесткое 

закрепление в специальных социальных институтах и соответствующей 

нормативной базе. Важность социального неравенства для более 

эффективного общественного развития. И вред – если оно является социально 

несправедливым.  

Объяснение причин неравенства в двух направлениях: функционализм 

(теория социальной стратификации) и марксизм (теория классового 

построения общества). Первая модель социального неравенства М. Вебера. 

Теория социальной стратификации и социальной мобильности П. Сорокина. 

Социальная стратификация – как иерархически организованная структура 

социального неравенства в обществе. Три вида стратификации в обществе (по 

Сорокину): экономическая, политическая, профессиональная. Понятие 

социального статуса и социальной роли. Формализованные и 

неформализованные, предписанные и достигнутые виды статусов. Главный 

(интегральный) статус. 

Социальная мобильность – как перемещение индивида или группы в 

системе социальной иерархии. Виды мобильности: горизонтальная и 

вертикальная (восходящая и нисходящая). Доступность путей для социальной 

мобильности, определяемая как особенностями общества, так и способностью 

самого индивида. Каналы социальной (вертикальной) мобильности. 

Вертикальная мобильность как показатель открытости общества. Закрытые и 

открытые типы обществ.  

Теория классового построения общества. Класс – как большая 

социальная группа людей, положение которой в обществе (в системе 

разделения труда) определяется ее отношением к собственности, к средствам 

производства, а также по способу получения дохода. Современные классовые 

теории, делающие крен в сторону социальной стратификации. Современная 
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трактовка класса. Теория среднего класса. Признаки принадлежности к 

среднему классу. Социальная структура современного экономически 

развитого общества. Социальная структура современного российского 

общества (по Т.И. Заславской). Социальная структура советского общества. 

Современное осмысление проблемы социального неравенства с точки 

зрения социальной справедливости. Теория П. Блау, система номинальных и 

ранговых параметров, относимых как к индивиду, так и к социальной группе. 

Существующие по сей день виды несправедливого социального неравенства 

(гендерное, информационное и др.). 

Тема 7. Личность. Процесс социализации. 
Особенности изучения личности философией, психологией, социологией. 

Ориентация социологического подхода на установление взаимосвязи 

индивидуального и социального. Схожесть и различие понятий: «человек», 

«индивид», «личность». Многообразие концепций личности в истории 

развития социальной мысли: бихевиоризм, интеракционизм, структурный 

функционализм, экзистенционализм, марксизм. Два взаимодополняющих 

подхода к определению личности: формально-логический и диалектико-

логический. Факторы, обеспечивающие индивидуальность и неповторимость 

каждого человека: генетическая неповторимость, темперамент и процесс 

социализации. Структура личности, как иерархизированное единство 

некоторых отличительных черт. Типологии личностей. Идеальный тип 

личности. Модальный тип личности.  

Социализация – как процесс усвоения человеком знаний, умений, 

ценностей, формирования индивидуальных и социальных качеств, 

позволяющих ему становиться дееспособным членом общества.  Теория 

социализации в истории развития социологии (Э. Дюркгейм, Г. Тард. Ф. 

Гиддингса, Т. Парсонс, Н.К. Михайловский и П.Л. Лавров и др.) 

Целенаправленные и непреднамеренные виды социализации. Этапы 

социализации (по различным критериям). Личность – как совокупность 

взаимосвязанных индивидуальных и социальных качеств. Крайние формы 

социализации (конформизм и индивидуализм). Ресоциализация и 

десоциализация.  

Тема 8. Социальные конфликты. 
Изучение конфликтов в до-социологический период. Изучение их 

классиками социологии (Г. Спенсер, М. Вебер, Г. Зиммель, Р. Парк, Т. 

Парсонс). Вклад К. Маркса в понимание конфликта – рассмотрение его с 

позитивной точки зрения. Специфика изучения конфликта в социологии, в том 

числе в теории конфликта и в социологии конфликта, а также в рамках 

конфликтологии как комплексной научной дисциплине. Негативность и 

позитивность влияния конфликта. 

Конфликт в социологии как столкновение противоположных интересов, 

целей, взглядов, позиций в процессе социального взаимодействия сторон, 

развитие и осознанное противоречие. Социальный конфликт, носителями 
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которого выступают социальные группы. Межличностный конфликт – между 

отдельными индивидами. Относительность разделения конфликтов на 

социальные и межличностные. Классификация конфликтов: по сферам 

жизнедеятельности, по степени открытости. Потребность и способность к 

вступлению в конфронтацию.  

Основные стадии развития конфликта. Наиболее важные вопросы, 

которые необходимо решать в процессе анализа и разрешения конфликта. 

Различные подходы к разрешению социального конфликта. Социально-

ролевые конфликты: меж-ролевой и внутри-ролевой.  

Тема 9. Социальное поведение. Социальный контроль. 
Человек – существо деятельное, и сама деятельность является одной из 

форм существования человека. В социологии она рассматривается как 

динамичная система активного взаимодействия личности  или группы с 

окружающим миром, в процессе которого происходит реализация ставящихся 

субъектом целей и задач. Важнейшие виды деятельности.  

Социальное поведение как совокупность поступков, действий и 

взаимодействий индивида или группы с окружающей природной и социальной 

средой, которая зависит от множества социальных и личностных факторов, а 

также от действующих социальных норм. Оно формируется в социальной 

среде и носит социально обусловленный характер. 

Регулирование социального поведения с помощью системы социального 

контроля. Социальный контроль как система методов и механизмов, 

обеспечивающих поддержание социально приемлемых образцов поведения и 

как сложившийся социальный институт, который с помощью системы 

ценностей и норм обеспечивает устойчивое функционирование социальных 

систем. Основные механизмы социального контроля: социализация, групповое 

давление, самоконтроль. Основные методы: осуждение, принуждение, 

ограничение взаимодействия, изоляция и разного рода санкции. 

Классификация социальных норм: формальные и неформальные, нормы-

правила и нормы-ожидания. 

Девиантное поведение в широком и узком смысле, делинквентное 

поведение. Социальные причины девиации: биологическая и социальная 

незрелость, отсутствие развитого самоконтроля, а также такое специфическое 

явление в обществе, как «аномия» (Э. Дюркгейм, Р. Мертон). Биологические, 

психологические и культурологические источники проявления девиации. 

Относительность понимания девиации: общественная жизнь меняется, нормы 

развиваются. Отклонение социального поведения в позитивную сторону.  

Тема 10. Социальные изменения, социальное развитие 

Значимость тематики социальных изменений в современную эпоху. 

Смысловое содержание понятия «социальные изменения» - более широкое, в 

нем не фиксируется направленность изменений, а констатируется лишь сам 

факт перемен. Изменения в системе могут касаться: внутреннего состава 

системы, структуры, функций, границ, а также изменения окружающей среды. 
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Эволюционные изменения, которые происходят постепенно, сопровождаются 

устойчивым изменением каких-либо ее качеств – вне зависимости от того, 

будут ли они иметь восходящую или нисходящую направленность. 

Революционные изменения, отличающиеся радикальностью, гораздо меньшей 

частотой и, как правило, насильственным способом осуществления. 

Циклические социальные изменения – как наиболее сложный вид 

социальных изменений, в который включены, как революционные, так и 

эволюционные изменения, их восходящая и нисходящая направленность. Сам 

цикл – это ряд последовательных изменений (а не единичный акт), где его 

конечная точка повторяет первоначальную – но уже на другом уровне и в 

других условиях. Примеры циклических изменений в природе, в технике, в 

социуме. Социальное развитие, которое определяет качественную 

характеристику направленности социальных изменений – в сторону 

усложнения, усовершенствования, улучшения. Критерии социального 

развития. Социальный прогресс и социальный регресс.  

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 2 6 1 1 8 1 1 8 ОК-1; ОК-2; ОК-7; ПК-7 

2.  Тема 2 2 2 6 0 1 8 1 0 10 ОК-1; ОК-2; ОК-7; ПК-7 

3.  Тема 3 2 2 6 1 1 10 1 1 10 ОК-1; ОК-2; ОК-7; ПК-7 

4.  Тема 4 2 2 6 1 1 10 0 1 10 ОК-1; ОК-2; ОК-7; ПК-7 

5.  Тема 5 1 2 8 1 1 10 0 1 10 ОК-1; ОК-2; ОК-7; ПК-7 

6.  Тема 6 1 2 8 0 1 12 1 0 12 ОК-1; ОК-2; ОК-7; ПК-7 

7.  Тема 7 1 2 8 1 1 8 0 1 8 ОК-1; ОК-2; ОК-7; ПК-7 

8.  Тема 8 1 2 8 1 1 8 0 1 8 ОК-1; ОК-2; ОК-7; ПК-7 

9.  Тема 9 2 2 8 1 1 8 1 0 8 ОК-1; ОК-2; ОК-7; ПК-7 

10.  Тема 10 2 2 8 1 1 8 1 0 8 ОК-1; ОК-2; ОК-7; ПК-7 

11.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72 8 10 90 6 6 96  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
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Тема 1. Объект и предмет социологии. Системный подход. Общество 

как социетальная система. 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Объект и предмет для любой науки, для социологии. 

2. Бытовые и научные понятия. Социальное действие. Социальное 

взаимодействие. Социальные отношения. Социальная связь. 

3. Различие системного и комплексного подходов. 

4. Общество как социетальная система, его признаки.  

Тематика рефератов, докладов 

1. Социальность как характеристика человеческого сообщества, совместной 

жизнедеятельности людей. 

2. Особенности социальных систем, их отличия от систем живой и неживой 

природы. 

3. Особенности современного российского общества  

Тема 2. История развития социологии: Европа, Америка, Россия. 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Становление социологии в Европе, особенности социологического подхода 

к анализу социальной реальности классиками социологии. 

2. Перемещение центра социологии в Америку, Чикагская школа и 

Структурный функционализм. 

3. Особенности российского пути развития и социологической мысли. 

4. Социология в советской России и в современный период. 

Тематика рефератов, докладов 

1. Плюралистическая школа М.М. Ковалевского - раскрытие причин покоя и 

движения человеческих обществ, выявление сущности солидарности. 

2. Религиозно-консервативное течение: Н.Я. Данилевский («Россия и 

Европа») 

3. Неопозитивизм: П.А. Сорокин («Система социологии») 

Тема 3. Социальные общности, социальные группы. 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Соотношение понятий социальная группа и социальная общность. 

2. Особенности и характерные черты социальных общностей и социальных 

групп, их разновидности. 

3. Квазигруппы, толпа как специфический вид квазигруппы. Теории толпы Г. 

Тарда и Г. Лебона. 

4. Социальные круги, их разновидности: профессиональные, контактные, 

дружеские, статусные и др. 
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Тематика рефератов, докладов 

1. Студенческая молодежь как социальная общность 

2. Российские туристы – типы идентичности и социальные практики 

3. Виды взаимодействий в профессиональных кругах 

Тема 4. Социальные организации. Управление в организациях. 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Теория бюрократии М. Вебера. 

2. Теории менеджмента Ф.У. Тейлора, Э. Мэйо, Д. Макгрегора. 

3. Современные социальные организации, их разновидности, строение и 

функционирование. 

4. Социальная природа управления. Понятие трудового коллектива. 

Управление персоналом. 

Тематика рефератов, докладов 

1. Предпринимательство – проблемы развития. 

2. Миграционный потенциал – критерии оценивания. 

3. Наемный работник в условиях рыночной системы. 

Тема 5. Социальные институты. Семья и брак. Культура. 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Основные социальные институты, их характеристики и роль в 

функционировании общества. 

2. Семья и брак как социальные институты. 

3. Культура как социальный институт, ее основные компоненты и функции. 

4. Культурное многообразие и уникальность каждой культуры. 

Тематика рефератов, докладов 

1. Проблемы молодой семьи в Российском обществе. 

2. Типология мотивов иметь или не иметь детей 

3. Модели родительства – межпоколенческий анализ. 

Тема 6. Социальное неравенство. Социальная стратификация. 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проблема социального неравенства и социальной справедливости. 

2. Критерии социального неравенства в истории развития человечества и в 

условиях постиндустриального развития. 

3. Социальная стратификация современного западного общества. 

4. Социальная стратификация советского и современного российского 

общества. 

Тематика рефератов, докладов 

1. Гендерное неравенство в современной России. 
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2. Информационное неравенство в мировом сообществе. 

3. Феномен бедности в современной России. 

Тема 7. Личность. Процесс социализации. 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность» и 

«индивидуальность». Личность как социальное явление.  

2. Понятие социализации и ее значимость для человека и общества. 

Механизмы социализации личности. 

3. Социальный статус и социальная роль. Виды социальных статусов. 

4. Автономность личности при занятии статуса и в рамках самого статуса. 

Тематика рефератов, докладов 

1. Семья как основной агент базовой социализации. 

2. Интернет-зависимость и депривация. 

3. Влияние интернет-коммуникаций на интеллектуальное развитие молодежи.  

Тема 8. Социальные конфликты. 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Соотношений понятий «противоречие» и «конфликт». Понятие 

«консенсуса» М. Вебера. 

2. Конфликт как тип социального взаимодействия, конфликты в 

постсоветском обществе, их разновидности. 

3.  Динамика социального конфликта и возможные типы поведения его 

участников. 

4. Пути разрешения социальных конфликтов. Роль социального управления в 

предупреждении и разрешении социальных конфликтов. 

Тематика рефератов, докладов 

1. Молодежный экстремизм – самоорганизация и проявления. 

2. Межпоколенческие конфликты в современной России. 

3. Совмещение работы и учебы в вузе.  

Тема 9. Социальное поведение. Социальный контроль. 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие девиантного поведения. Теория аномии Э. Дюркгейма и концепция 

отклоняющегося поведения Р. Мертона. 

2. Основные факторы, определяющие развитие девиантного поведения в 

обществе. 

3. Социальные требования к личности и социальный контроль. Воздействие 

социума на образ жизни людей в условиях становления рыночной экономики. 
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4. Тенденции криминализации экономической и социальной жизни в 

постсоветском периоде.  

Тематика рефератов, докладов 

1. Проблемы алкоголизма и возможности их преодоления. 

2. Наркотизация молодежи – пути препятствования и предупреждения. 

3. Девиантные проявления в сознании и поведении молодежи. 

Тема 10. Социальные изменения, социальное развитие 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Соотношение понятий социальные изменения и социальное развитие. 

2. Виды социальных изменений: эволюционное, революционное, циклическое. 

3. Критерии социального развития и социальной деградации. 

4. Значимость тематики социальных изменений в современную эпоху. 

Тематика рефератов, докладов 

1. Глобализация и ее влияние на российские реалии. 

2. Образование в России и модернизация экономики.  

3. Изменения в системе ценностей россиян. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Кравченко А.И. 
Социология, учеб. Для 

бакалавр 
М.: Проспект 2016  

2.  Афанасьев В.В 
Западная социология ХХ 

века: учебное пособие 
М.: Инфра-М, 2016  

3.  

Батурин В.К., 

Ратников В.П., 

Останина О.А., 

Уледова И.А. 

Социология 

 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2012 

http://www.iprbooks

hop.ru/8580 

4.  
Добреньков 

В.И. 

Социология: учебник для 

студентов вузов 
М.: Инфра-М 2012  

5.  Волков Ю.Г. Социология М.: Альфа-М, 2012  

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1 
Георг Зиммель, 

Ирвинг Гофман, 
Социология вещей 

ИД Территория 

будущего 
2006 

http://www.iprbooks

hop.ru/7336 
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Ром Харре, Игорь 

Копытофф, Брюно 

Латур, Джон Ло, 

Уильям Пиц 

2 Добреньков В.И. 

Ценностно-

ориентированная 

социология. Проблемное 

поле постнеклассической 

методологии 

Академический 

Проект, Альма 

Матер 

2011 
http://www.iprbooks

hop.ru/36650 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Конституция РФ 

12.12.1993, с 

поправками на 

12.11.2015. 

http://www.garant.ru/doc/constitution/ 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  Федеральный образовательный портал 

Экономика. Социология. Менеджмент. 

http://ecsocman.hse.ru/ 

2.  Журнал Социологические исследования. http://www.isras.ru/socis.html 

3.  Институт Социологии РАН, научная 

деятельность. 

http://www.isras.ru/Scientific_activity.html 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 
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Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Методические указания по выполнению рефератов  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться 

со структурой и оформлением реферата. 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении 

учебной программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это 

государственная отчетность студентов за период обучения, за изучение 

учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их 

ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии 

студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с 

дифференцированной отметкой или без нее, с записью «зачтено» в зачетной 

книжке. 

 

Экзамен не предусмотрен 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

Занятия в компьютерных классах не предусмотрены. 
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12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение №1  

к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

Очно- 

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

1  

ОК-1  обладать способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

5 3 1 

2  ОК-2  обладать способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

5 3 1 

3  ОК-7 обладать способностью к 

самоорганизации и самообразованию 
5 3 1 

4  ПК-7 - способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический 

отчет. 

5 3 1 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 
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материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются 

по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетв

орительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовле

творитель

но 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
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Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Вопросы к зачету 

1. Предпосылки возникновения социологии как науки. Отличие социологии от 

других общественных наук. Объект и предмет социологии. 

2. Структура социологического знания: общесоциологические теории, теории 

среднего уровня, эмпирические исследования. Функции социологии как 

науки. 
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3. Понятия социальное действие, социальное взаимодействие, социальные 

отношения, социальная связь. 

4. Понятие социальной системы. Виды социальных систем и их 

отличительные особенности. 

5. Общество как социетальная система. Типология обществ. 

6. Позитивная социология О. Конта. 

7. Эволюционная теория Г. Спенсера.  

8. Социологическая концепция Э. Дюркгейма. 

9. Социология М. Вебера. 

10. Чикагская социологическая школа. 

11. Структурный функционализм Т. Парсонса. 

12. Функциональный анализ Р. Мертона. 

13. Субъективная школа в российской социологии. 

14. Плюралистическая школа М.М. Ковалевского. 

15. Религиозно-консервативное течение в русской социологии – Н.Я 

Данилевский. 

16. Развитие социологии в России после революции 1917 г.  

17. Социальные общности. Виды социальных общностей. 

18. Социальные группы. Виды социальных групп. 

19. Квазигруппы. Толпа как разновидность квазигруппы. Социальные круги. 

20. Понятие маргинальной группы, личности. 

21. Социальные организации. Виды организаций. 

22. Управление в организациях. Общие задачи управления. 

23. Патологии организационного построения и управления в организациях. 

24. Социальные институты. Важнейшие функции социального института. 

25. Институционализация. Признаки развитого социального института.  

26. Политические институты и их разновидности.  

27. Экономические институты и их разновидности. 

28. Институты духовной сферы и их разновидности.  

29. Институты родства и их разновидности. Современные формы семьи и 

брака.  

30. Социальная дифференциация и социальное неравенство. Первая модель 

социального неравенства М. Вебера. 

31. Теория социальной стратификации П. Сорокина. 

32. Теория социальной мобильности, виды и каналы мобильности.  

33. Закрытые и открытые виды обществ. 

34. Теория классового построения общества К. Маркса. 

35. Социальная структура современного западного общества. Признаки 

принадлежности к среднему классу. 

36. Современные теории социальной стратификации – П. Блау. Номинальные 

и ранговые показатели. 

37. Социальный статус, виды статусов. Социальная роль. 
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38. Особенности изучения личности философией, психологией и социологией. 

Понятия человек, индивид, личность. 

39. Структура личности. Типология личностей. 

40. Процесс социализации, его основные виды. Ресоциализация и 

десоциализация. 

41. Конформизм и индивидуализм как крайние формы социализации. 

42. Основные функции культуры. Особенности культуры.  

43. Этноцентризм и культурный релятивизм как крайние формы оценивания 

культуры.  

44. Субкультура как форма дифференциации доминирующей культуры. 

Контркультура. 

45. Организационная (корпоративная) культура, ее функции. Уровни 

корпоративной культуры. 

46. Элитарная, народная и массовая культура.  

47. Культурные универсалии и культурные пережитки. 

48. Теория конфликта. Две противоположные точки зрения на природу 

конфликта Г. Зиммеля и К. Маркса.  

49. Позитивные и негативные черты конфликта.  

50. Социальный конфликт. Его основные стадии.  

51. Классификация социальных конфликтов: по сфере общества и степени 

открытости. 

52. Возможные пути разрешения конфликта. 

53. Межличностные конфликты. Социально-ролевые конфликты.  

54. Понятие деятельность в социологическом контексте. Виды деятельности.  

55. Социальное поведение, его регулирование на основе социального 

контроля. 

56. Социальный контроль. Механизмы и методы социального контроля. 

57. Девиантное и делинквентное поведение. Социальные причины девиации. 

58. Биологические,  психологические и культурологические объяснения 

девиации. 

59. Социальные изменения, основные виды изменений. 

60. Социальное развитие, критерии социального развития. Социальный 

прогресс и регресс.  

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

2. Типовые практические задачи (тесты) билетов для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тестовые задания 

 

Вариант 1.  
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1. Кого принято считать основоположником социологии: 

1) О. Конта;  

2) И. Канта;  

3) М. Вебера. 

2. Начиная с какого года социология в России упраздняется и объявляется 

буржуазной лженаукой? 

1) с 1918 г.; 

2) с 1920 г.; 

3) с 1930 г.  

3. Что нельзя отнести к социальным отношениям? 

1) человек отправился гулять с собакой; 

2) родители проверяют выполненные уроки у детей; 

3) преподаватель принимает экзамен у студентов.  

4. Традиционное общество характеризуется: 

1) преобладанием сельскохозяйственного производства и аграрного уклада; 

2) наличием развитой промышленности и экономики; 

3) развитием сферы услуг и распространением информационных технологий. 

5. Социальная стратификация – это:  

1) любой переход индивида из одного социального пласта в другой;  

2) многообразие населения, различающегося по этнической принадлежности, 

вероисповеданию, языку, месту жительству; 

3) иерархически организованная структура социального неравенства в 

обществе. 

6. Социальная группа – это: 

1) устойчивый тип социальной практики, способ организации сложной 

совокупности социальных связей, обеспечивающий функционирование 

общества в целом; 

2) совокупность индивидов, взаимодействующих друг другом на основе 

устойчивых ожиданий; 

3) совокупность социальных отношений индивидов и групп, создающаяся как 

инструмент для решения общественных задач.  

7. Что относится к реформаторским социальным движениям: 

1) стремящиеся к коренному изменению общества, его структуры и системы 

ценностей; 

2) выступающие за постепенное изменение общества; 

3) провозглашающие своей целью возвращение к прежним порядкам.  

8. Референтная группа – это: 

1) относительно устойчивая и многочисленная группа, отношения в которой 

выстраиваются, как на непосредственных, так и опосредованных 

взаимодействиях;  

2) служащая для индивида образцом поведения, системой оценивания себя и 

других в соотнесении с существующими в ней идеалами и ценностями; 
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3) группа, структура и деятельность которой рационально организована в 

соответствии с точно предписанными правила и нормами. 

9. Маргинальная группа – это: 

1) реально существующая и эмпирически фиксируемая совокупность 

индивидов, складывающаяся в результате естественноисторического развития 

(или социальной практики) и различающаяся по территориальному, 

демографическому, профессиональному и иным признакам; 

2) бесструктурное скопление людей, существующее в небольшой период 

времени и на относительно небольшой территории, объединенных на основе 

сходного эмоционального состояния; 

3) совокупность людей, находящаяся на границе двух культур или субкультур 

и не имеющая полной идентификации с каждой из них.  

10. Полиандрия – это: 

1) семья, состоящая из одного мужчины и нескольких женщин; 

2) семья, состоящая из одной женщины и нескольких мужчин; 

3) семья, состоящая из нескольких мужчин и нескольких женщин. 

11. Большая семья – это: 

1) семья, состоящая из супругов и несовершенных детей; 

2) семья, состоящая из супружеской пары без детей; 

3) семья, где совместно проживают и ведут совместное хозяйство несколько 

нуклеарных семей. 

12. Какое из понятий свидетельствует об индивидуальности и 

неповторимости: 

1) человек; 

2) индивид; 

3) личность. 

13. Социализация – это: 

1) явление пассивного приспособления человека к социальной среде; 

2) процесс усвоения знаний и умений, формирования социальных качеств и 

одновременно становления личности; 

3) усвоение новых норм и ценностей, вступающих в противоречие с 

накопленным опытом.  

14. Девиантное поведение – это: 

1) совокупность поступков и действий индивида, определяемая 

действующими в обществе нормами; 

2) специфическая форма отношения человека к себе и окружающему миру, 

выражающаяся в целесообразном изменении и преобразовании мира и 

человеческого сознания; 

3) поведение, отклоняющееся от принятых в обществе или группе норм. 

15. Аномия – это: 

1) состояние общества, при котором наступает дезинтеграция и распад 

системы норм, регулирующих человеческое поведение и гарантирующих 

общественный порядок; 
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2) способ саморегулирования социальной системы и обеспечения в ней 

социально приемлемых образцов поведения; 

3) усиление взаимосвязанности всех стран мира, предполагающее 

превращение мира в единое целое, с единой экономикой, политикой и 

культурой.  

16. Что относится к субкультуре? 

1) система норм и ценностей, характерная для панков; 

2) система ценностей и норм, характерная для сельских жителей; 

3) система норм и ценностей, характерная для венгров.  

17. Что из перечисленного можно отнести к массовой культуре: 

1) частушки; 

2) музыку Шопена; 

3) детективы Чейза. 

18. Что можно отнести к циклическим изменениям: 

1) процесс социализации; 

2) процесс смены поколений; 

3) процесс перестройки.  

19. Репрезентативным является исследование: 

1) при котором выборочная совокупность по выделенным параметрам близка 

пропорциям генеральной совокупности; 

2) проводимое с целью получения оперативной информации по упрощенной 

программе; 

3) предполагающее глубокий социологический анализ с целью осуществления 

сравнений и сопоставлений.  

20. Какой из видов сбора информации можно отнести к анкетированию: 

1) когда анкету заполняет сам опрашиваемый; 

2) когда анкету заполняет опрашивающий; 

3) когда осуществляется непосредственное восприятие  и регистрация событий 

исследователем.  

 

Вариант 2.  

 

1. Кого принято считать основоположником социологии: 

1) К. Маркса; 

2) О. Конта; 

3) Т. Парсонса.  

2. Начиная с какого года социология в России упраздняется и объявляется 

буржуазной лженаукой? 

1) с 1918 г.; 

2) с 1920 г.; 

3) с 1930 г.  

3. Что нельзя отнести к социальному действию? 

1) человек отправил письмо своему другу; 
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2) пошел дождь и человек открыл зонт; 

3) человек написал объявление в газету.  

4. Традиционное общество характеризуется: 

1) преобладанием сельскохозяйственного производства и аграрного уклада; 

2) наличием развитой промышленности и экономики; 

3) развитием сферы услуг и распространением информационных технологий. 

5. Социальное неравенство – это:  

1) любой переход индивида, социального объекта или ценности от одной 

социальной позиции к другой;  

2) объединение людей, основанное на кровном родстве или браке, 

объединенных общностью быта и ответственностью за воспитание детей; 

3) специфическая форма социальной дифференциации, при которой индивиды 

и социальные группы находятся на разных ступенях социальной иерархии и 

обладают неравными жизненными шансами. 

6. Социальная общность – это: 

1) устойчивый тип социальной практики, способ организации сложной 

совокупности социальных связей, обеспечивающий функционирование 

общества в целом; 

2) реально существующая и эмпирически фиксируемая совокупность 

индивидов, складывающаяся в результате естественно исторического развития 

и различающаяся по территориальному, демографическому, 

профессиональному и иным признакам.  

3) совокупность социальных отношений индивидов и групп, создающаяся как 

инструмент для решения общественных задач. 

7. Что относится к революционным социальным движениям: 

1) стремящиеся к коренному изменению общества, его структуры и системы 

ценностей; 

2) выступающие за постепенное изменение общества; 

3) ставящие своей задачей построение некоторого идеального общества. 

8. Контрольная группа – это: 

1) группа, структура и деятельность которой рационально организована в 

соответствии с точно предписанными правила и нормами; 

2) создающаяся в экспериментальных целях, для проведения исследования; 

3) служащая для индивида образцом поведения, системой оценивания себя и 

других в соотнесении с существующими в ней идеалами и ценностями.  

9. Толпа – это: 

1) совокупность индивидов, взаимодействующих друг другом на основе 

устойчивых ожиданий; 

2) совокупность людей, находящаяся на границе двух культур или субкультур 

и не имеющая полной идентификации с каждой из них; 

3) бесструктурное скопление людей, существующее в небольшой период 

времени и на относительно небольшой территории, объединенных на основе 

сходного эмоционального состояния.  
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10. Полигиния – это: 

1) семья, состоящая из одного мужчины и нескольких женщин; 

2) семья, состоящая из одной женщины и нескольких мужчин; 

3) семья, состоящая из нескольких мужчин и нескольких женщин. 

11. Нуклеарная семья – это: 

1) семья, состоящая из супругов и несовершенных детей; 

2) семья, состоящая из супружеской пары без детей; 

3) семья, включающая в себя 3 и более поколений. 

12. Какое из понятий свидетельствует об индивидуальности и неповторимости: 

1) человек; 

2) индивид; 

3) личность. 

13. Социализация – это: 

1) усвоение новых норм и ценностей, вступающих в противоречие с 

накопленным опытом; 

2) процесс усвоения знаний и умений, формирования социальных качеств и 

одновременно становления личности; 

3) явление пассивного приспособления человека к социальной среде.  

14. Девиантное поведение – это: 

1) совокупность поступков и действий индивида, определяемая 

действующими в обществе нормами; 

2) поведение, отклоняющееся от принятых в обществе или группе норм;  

3) специфическая форма отношения человека к себе и окружающему миру, 

выражающаяся в целесообразном изменении и преобразовании мира и 

человеческого сознания. 

15. Аномия – это: 

1) усиление взаимосвязанности всех стран мира, предполагающее 

превращение мира в единое целое, с единой экономикой, политикой и 

культурой;  

2) способ саморегулирования социальной системы и обеспечения в ней 

социально приемлемых образцов поведения; 

3) состояние общества, при котором наступает дезинтеграция и распад 

системы норм, регулирующих человеческое поведение и гарантирующих 

общественный порядок.  

16. Что относится к контркультуре? 

1) система ценностей и норм, характерная для горожан; 

2) система норм и ценностей, характерная для хиппи; 

3) система норм и ценностей, характерная для французов.  

17. Что из перечисленного можно отнести к массовой культуре: 

1) музыку Бетховена; 

2) былины; 

3) мексиканские сериалы. 

18. Что можно отнести к эволюционным изменениям: 
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1) процесс социализации; 

2) процесс перестройки;  

3) процесс смены поколений.  

19. Репрезентативным является исследование: 

1) проводимое с целью получения оперативной информации по упрощенной 

программе; 

2) при котором выборочная совокупность по выделенным параметрам близка 

пропорциям генеральной совокупности; 

3) предполагающее глубокий социологический анализ с целью осуществления 

сравнений и сопоставлений.  

20. Какой из видов сбора информации можно отнести к интервьюированию: 

1) когда анкету заполняет сам опрашиваемый; 

2) когда анкету заполняет опрашивающий; 

3) когда осуществляется изучение официальной документации, видео- и фото-

материалов.  

 

Вариант 3.  

 

1. Кого принято считать основоположником социологии:  

1) И. Канта; 

2) О. Конта; 

3) М. Вебера.  

2. Начиная с какого года социология в России упраздняется и объявляется 

буржуазной лженаукой? 

1) с 1918 г.; 

2) с 1920 г.; 

3) с 1930 г.  

3. Что нельзя отнести к социальному действию? 

1) юноша уступил место старушке в общественном транспорте; 

2) ребенок сломал свою игрушку; 

3) парень назначил свидание своей девушке.  

4. Индустриальное общество характеризуется: 

1) преобладанием сельскохозяйственного производства и аграрного уклада; 

2) наличием развитой промышленности и экономики; 

3) развитием сферы услуг и распространением информационных технологий. 

5. Социальная стратификация – это:  

1) любой переход индивида из одного социального пласта в другой;  

2) многообразие населения, различающегося по этнической принадлежности, 

вероисповеданию, языку, месту жительству; 

3) иерархически организованная структура социального неравенства в 

обществе. 

6. Социальная организация – это: 
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1) устойчивый тип социальной практики, способ организации сложной 

совокупности социальных связей, обеспечивающий функционирование 

общества в целом; 

2) совокупность социальных отношений индивидов и групп, создающаяся как 

инструмент для решения общественных задач; 

3) совокупность индивидов, взаимодействующих друг  другом на основе 

устойчивых ожиданий.  

7. Что относится к регрессивным социальным движениям: 

1) выступающие за постепенное изменение общества; 

2) провозглашающие своей целью возвращение к прежним порядкам;  

3) ставящие своей задачей построение некоторого идеального общества. 

8. Малая группа – это: 

1) группа, отношения в которой выстраиваются на непосредственном 

взаимодействии, эмоциональных связях; 

2) группа, структура и деятельность которой рационально организована в 

соответствии с точно предписанными правила и нормами; 

3) создающаяся в экспериментальных целях, для проведения исследования.  

9. Маргинальная группа – это: 

1) реально существующая и эмпирически фиксируемая совокупность 

индивидов, складывающаяся в результате естественно-исторического развития 

(или социальной практики) и отличающаяся относительной 

самостоятельностью и целостностью; 

2) совокупность людей, находящаяся на границе двух культур или субкультур 

и не имеющая полной идентификации с каждой из них; 

3) бесструктурное скопление людей, существующее в небольшой период 

времени и на относительно небольшой территории, объединенных на основе 

сходного эмоционального состояния.  

10. Полиандрия – это: 

1) семья, состоящая из одной женщины и нескольких мужчин; 

2) семья, состоящая из одного мужчины и нескольких женщин; 

3) семья, состоящая из нескольких мужчин и нескольких женщин. 

11. Расширенная семья – это: 

1) семья, состоящая из супругов и несовершенных детей; 

2) семья, включающая в себя 3 и более поколений; 

3) семья, где совместно проживают и ведут совместное хозяйство несколько 

нуклеарных семей. 

12. Какое из понятий свидетельствует об индивидуальности и неповторимости: 

1) человек; 

2) индивид; 

3) личность. 

13. Социализация – это: 

1) усвоение новых норм и ценностей, вступающих в противоречие с 

накопленным опытом; 
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2) явление пассивного приспособления человека к социальной среде; 

3) процесс усвоения знаний и умений, формирования социальных качеств и 

одновременно становления личности.  

14. Девиантное поведение – это: 

1) совокупность поступков и действий индивида, определяемая 

действующими в обществе нормами; 

2) специфическая форма отношения человека к себе и окружающему миру, 

выражающаяся в целесообразном изменении и преобразовании мира и 

человеческого сознания; 

3) поведение, отклоняющееся от принятых в обществе или группе норм. 

15. Аномия – это: 

1) состояние общества, при котором наступает дезинтеграция и распад 

системы норм, регулирующих человеческое поведение и гарантирующих 

общественный порядок; 

2) способ саморегулирования социальной системы и обеспечения в ней 

социально приемлемых образцов поведения; 

3) усиление взаимосвязанности всех стран мира, предполагающее 

превращение мира в единое целое, с единой экономикой, политикой и 

культурой.  

16. Что относится к субкультуре? 

1) система ценностей и норм, характерная для студенчества; 

2) система норм и ценностей, характерная для панков; 

3) система норм и ценностей, характерная для поляков.  

17. Что из перечисленного можно отнести к массовой культуре: 

1) музыку Шопена; 

2) частушки; 

3) детективы Чейза. 

18. Что можно отнести к революционным изменениям: 

1) процесс социализации; 

2) процесс перестройки; 

3) процесс смены поколений.  

19. Репрезентативным является исследование: 

1) проводимое с целью получения оперативной информации по упрощенной 

программе; 

2) при котором выборочная совокупность по выделенным параметрам близка 

пропорциям генеральной совокупности; 

3) предполагающее глубокий социологический анализ с целью осуществления 

сравнений и сопоставлений.  

20. Какой из видов сбора информации можно отнести к традиционному 

анализу документов: 

1) когда анкету заполняет опрашивающий; 

2) когда осуществляется изучение официальной документации, видео- и фото-

материалов; 
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3) когда осуществляется непосредственное восприятие  и регистрация событий 

исследователем.  

 

Вариант 4.  

 

1. Кого принято считать основоположником социологии:  

1) Э. Дюркгейма; 

2) К. Маркса; 

3) О. Конта.  

2. Начиная с какого года социология в России упраздняется и объявляется 

буржуазной лженаукой? 

1) с 1918 г.; 

2) с 1920 г.; 

3) с 1930 г.  

3. Что нельзя отнести к социальным отношениям? 

учитель опрашивает учеников по пройденному материалу; 

мальчик гуляет с собакой; 

контролер проверяет билеты в общественном транспорте.  

4. Постиндустриальное общество характеризуется: 

1) преобладанием сельскохозяйственного производства и аграрного уклада; 

2) наличием развитой промышленности и экономики; 

3) развитием сферы услуг и распространением информационных технологий. 

5. Социальная мобильность – это:  

1) иерархически организованная структура социального неравенства в 

обществе; 

2) многообразие населения, различающихся по этнической принадлежности, 

вероисповеданию, языку, месту жительству;  

3) любой переход индивида из одного социального пласта в другой. 

6. Социальный институт – это: 

1) устойчивый тип социальной практики, способ организации сложной 

совокупности социальных связей, обеспечивающий функционирование 

общества в целом; 

2) совокупность социальных отношений индивидов и групп, создающаяся как 

инструмент для решения общественных задач; 

3) совокупность индивидов, взаимодействующих друг другом на основе 

устойчивых ожиданий. 

7. Что относится к утопическим социальным движениям: 

1) стремящиеся к коренному изменению общества, его структуры и системы 

ценностей; 

2) выступающие за постепенное изменение общества; 

3) ставящие своей задачей построение некоторого идеального общества. 

8. Формальная группа – это: 
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1) группа, структура и деятельность которой рационально организована в 

соответствии с точно предписанными правила и нормами; 

2) создающаяся в экспериментальных целях, для проведения исследования; 

3) служащая для индивида образцом поведения, системой оценивания себя и 

других в соотнесении с существующими в ней идеалами и ценностями.  

9. Толпа – это: 

1) реально существующая и эмпирически фиксируемая совокупность 

индивидов, складывающаяся в результате естественно-исторического развития 

(или социальной практики) и отличающаяся относительной 

самостоятельностью и целостностью; 

2) бесструктурное скопление людей, существующее в небольшой период 

времени и на относительно небольшой территории, объединенных на основе 

сходного эмоционального состояния; 

3) совокупность людей, находящаяся на границе двух культур или субкультур 

и не имеющая полной идентификации с каждой из них.  

10. Полигиния – это: 

1) семья, состоящая из одного мужчины и нескольких женщин; 

2) семья, состоящая из одной женщины и нескольких мужчин; 

3) семья, состоящая из нескольких мужчин и нескольких женщин. 

11. Однопоколенная семья – это: 

1) семья, состоящая из супругов и несовершенных детей; 

2) семья, состоящая из супружеской пары без детей; 

3) семья, в которой отсутствует один из супругов. 

12. Какое из понятий свидетельствует об индивидуальности и неповторимости: 

1) человек; 

2) индивид; 

3) личность. 

13. Социализация – это: 

1) процесс усвоения знаний и умений, формирования социальных качеств и 

одновременно становления личности; 

2) усвоение новых норм и ценностей, вступающих в противоречие с 

накопленным опытом; 

3) явление пассивного приспособления человека к социальной среде.  

14. Девиантное поведение – это: 

1) специфическая форма отношения человека к себе и окружающему миру, 

выражающаяся в целесообразном изменении и преобразовании мира и 

человеческого сознания; 

2) поведение, отклоняющееся от принятых в обществе или группе норм; 

3) совокупность поступков и действий индивида, определяемая 

действующими в обществе нормами. 

15. Аномия – это: 
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1) состояние общества, при котором наступает дезинтеграция и распад 

системы норм, регулирующих человеческое поведение и гарантирующих 

общественный порядок; 

2) способ саморегулирования социальной системы и обеспечения в ней 

социально приемлемых образцов поведения; 

3) усиление взаимосвязанности всех стран мира, предполагающее 

превращение мира в единое целое, с единой экономикой, политикой и 

культурой.  

16. Что относится к контркультуре? 

1) система ценностей и норм, характерная для студенчества; 

2) система норм и ценностей, характерная для панков; 

3) система норм и ценностей, характерная для поляков.  

17. Что из перечисленного можно отнести к массовой культуре: 

1) музыку Бетховена; 

2) былины; 

3) мексиканские сериалы. 

18. Что можно отнести к эволюционным изменениям: 

1) процесс социализации; 

2) процесс перестройки;  

3) процесс смены поколений.  

19. Репрезентативным является исследование: 

1) при котором выборочная совокупность по выделенным параметрам близка 

пропорциям генеральной совокупности; 

2) проводимое с целью получения оперативной информации по упрощенной 

программе; 

3) предполагающее глубокий социологический анализ с целью осуществления 

сравнений и сопоставлений.  

20. Какой из видов сбора информации можно отнести к наблюдению: 

1) когда анкету заполняет опрашивающий; 

2) когда осуществляется изучение официальной документации, видео- и фото-

материалов; 

3) когда осуществляется непосредственное восприятие  и регистрация событий 

исследователем.  

 

Ключи к тестовым задания.  

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

1.1 1.2 1.2 1.3 

2.3 2.3 2.3 2.3 

3.1 3.2 3.2 3.2 

4.1 4.1 4.2 4.3 

5.3 5.3 5.3 5.3 

6.2 6.2 6.2 6.1 

7.2 7.1 7.2 7.3 
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8.2 8.2 8.1 8.1 

9.3 9.3 9.2 9.2 

10.2 10.1 10.1 10.1 

11.3 11.1 11.2 11.2 

12.3 12.3 12.3 12.3 

13.2 13.2 13.3 13.1 

14.3 14.2 14.3 14.2 

15.1 15.3 15.1 15.1 

16.2 16.2 16.1 16.2 

17.3 17.3 17.3 17.3 

18.2 18.1 18.2 18.1 

19.1 19.2 19.2 19.1 

20.1 20.2 20.2 20.3 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ДЛЯ 

ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) 
вербальный 

аналог 

80- 100 5 отлично 

65 ÷ 79 4 хорошо 

55 ÷ 64 3 
удовлетворительн

о 

менее 55 2 
неудовлетворител

ьно 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

 

6.4  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Тематика эссе  

Эссе (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) должно 

содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 

основано на классической системе доказательств. 
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Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно 

состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом 

этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо 

найти ответ в ходе исследования. Основная часть – теоретические основы 

выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть 

предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 

исходя из имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом 

заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную 

трудность. Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения.  

Время написания эссе 60 минут. 

 

Темы эссе 

1. Объективные предпосылки возникновения социологии. 

2. Социологическая теория О. Конта. 

3. Социологическая теория Г. Спенсера. 

4. Социологическая теория Э. Дюркгейма. 

5. Социологическая теория М. Вебера. 

6. «Социокультурная динамика» П.А. Сорокина.  

7. Социологическая теория структурного функционализма. 

8. Теория символического интеракционизма. 

9. Основные положения социологии марксизма. 

10. Развитие социологической мысли в России в дореволюционный период 

и  первые послереволюционные годы. 

11. Проблема социального неравенства и социальной справедливости в 

истории развития человечества. 

12. Социальная стратификация современного западного и российского 

общества. 

13. Изменение социальной структуры в ходе трансформации российского 

общества. 

14. Социальный статус и социальная роль. 

15. Социальные системы – сущность, виды. 

16. Социальные общности, социальные группы и их основные виды. 

17. Интеллигенция в постсоветской России. 

18. Российское предпринимательство – проблемы развития.  

19. Современные организации, их разновидности, строение и 

функционирование. 

20. Социальные институты, их виды и роль в общественной жизни, 

изменения в постсоветском обществе. 

21. Семья как социальный институт – российские реалии. 

22. Материнский капитал: стимулирование рождаемости.   

23. Проблемы становления гражданского общества и правового государства 

в России. 
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24. Проявление аномии в современном обществе. 

25. Социальная структура современного российского общества. 

26. Материальное неравенство в России. Реальность и тенденции. 

27. Сформировался ли в России средний класс.  

28. Роль культуры в функционировании и развитии общества. 

29. Социокультурные особенности и проблемы развития российского 

общества. 

30. Экономическая культура российского общества. 

31. Российский менталитет в социологическом измерении. 

32. Структура ценностей российского студенчества. 

33. Экологическая культуры в российском обществе. 

34. Социальная значимость корпоративной культуры. 

35. Динамика норм и ценностей россиян. 

36. Массовая культура – позитивные и негативные черты. 

37. Неформалы как контркультурные группировки. 

38. Интернет-зависимость современной российской молодежи.  

39. Социализация и социальная адаптация личности. 

40. Социализация и ее значимость для человека и общества. 

41. Социальный контроль и воздействие социальной среды на образ жизни 

людей. 

42. Социальный контроль за поведением личности, его значимость и 

необходимые пределы. 

43. Проблемы наркотизации в российском обществе. 

44. Проблемы алкоголизации в российском обществе. 

45. Сущность социального конфликта, причины и динамика развития 

социальных конфликтов. 

46. Проблемы проведения образовательной реформы в России. 

47. Мигранты и социум: практика взаимодействия. 

48. Проблемы трудоустройства молодежи. 

49. Соотношение научно-технического и социального прогресса. 

50. Концепции глобализации и проблемы жизнедеятельности 

социокультурных мегасистем. 

 

Критерий оценки эссе (реферата, контрольной работы) 
Критерий Требования к эссе 

Знание и понимание 

теоретического материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, 

приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка информации - грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и обобщения для 

анализа взаимосвязи понятий и явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему, 
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- обоснованно интерпретируется текстовая информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и их 

интерпретации соответствует жанру проблемной научной 

статьи 

 

Тестовые задания 

 

1. Кого принято считать основоположником социологии:  

1) И. Канта; 

2) О. Конта; 

3) М. Вебера.  

2. Начиная с какого года социология в России упраздняется и объявляется 

буржуазной лженаукой? 

4) с 1918 г.; 

5) с 1920 г.; 

6) с 1930 г.  

3. Что нельзя отнести к социальному действию? 

1) юноша уступил место старушке в общественном транспорте; 

2) ребенок сломал свою игрушку; 

3) парень назначил свидание своей девушке.  

4. Индустриальное общество характеризуется: 

4) преобладанием сельскохозяйственного производства и аграрного уклада; 

5) наличием развитой промышленности и экономики; 

6) развитием сферы услуг и распространением информационных технологий. 

5. Социальная стратификация – это:  

4) любой переход индивида из одного социального пласта в другой;  

5) многообразие населения, различающегося по этнической принадлежности, 

вероисповеданию, языку, месту жительству; 

6) иерархически организованная структура социального неравенства в 

обществе. 

6. Социальная организация – это: 

4) устойчивый тип социальной практики, способ организации сложной 

совокупности социальных связей, обеспечивающий функционирование 

общества в целом; 

5) совокупность социальных отношений индивидов и групп, создающаяся как 

инструмент для решения общественных задач; 

6) совокупность индивидов, взаимодействующих друг  другом на основе 

устойчивых ожиданий.  
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7. Что относится к регрессивным социальным движениям: 

4) выступающие за постепенное изменение общества; 

5) провозглашающие своей целью возвращение к прежним порядкам;  

6) ставящие своей задачей построение некоторого идеального общества. 

8. Малая группа – это: 

4) группа, отношения в которой выстраиваются на непосредственном 

взаимодействии, эмоциональных связях; 

5) группа, структура и деятельность которой рационально организована в 

соответствии с точно предписанными правила и нормами; 

6) создающаяся в экспериментальных целях, для проведения исследования.  

9. Маргинальная группа – это: 

4) реально существующая и эмпирически фиксируемая совокупность 

индивидов, складывающаяся в результате естественно-исторического развития 

(или социальной практики) и отличающаяся относительной 

самостоятельностью и целостностью; 

5) совокупность людей, находящаяся на границе двух культур или субкультур 

и не имеющая полной идентификации с каждой из них; 

6) бесструктурное скопление людей, существующее в небольшой период 

времени и на относительно небольшой территории, объединенных на основе 

сходного эмоционального состояния.  

10. Полиандрия – это: 

4) семья, состоящая из одной женщины и нескольких мужчин; 

5) семья, состоящая из одного мужчины и нескольких женщин; 

6) семья, состоящая из нескольких мужчин и нескольких женщин. 

11. Расширенная семья – это: 

4) семья, состоящая из супругов и несовершенных детей; 

5) семья, включающая в себя 3 и более поколений; 

6) семья, где совместно проживают и ведут совместное хозяйство несколько 

нуклеарных семей. 

12. Какое из понятий свидетельствует об индивидуальности и неповторимости: 

4) человек; 

5) индивид; 

6) личность. 

13. Социализация – это: 

4) усвоение новых норм и ценностей, вступающих в противоречие с 

накопленным опытом; 

5) явление пассивного приспособления человека к социальной среде; 

6) процесс усвоения знаний и умений, формирования социальных качеств и 

одновременно становления личности.  

14. Девиантное поведение – это: 

4) совокупность поступков и действий индивида, определяемая 

действующими в обществе нормами; 
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5) специфическая форма отношения человека к себе и окружающему миру, 

выражающаяся в целесообразном изменении и преобразовании мира и 

человеческого сознания; 

6) поведение, отклоняющееся от принятых в обществе или группе норм. 

15. Аномия – это: 

4) состояние общества, при котором наступает дезинтеграция и распад 

системы норм, регулирующих человеческое поведение и гарантирующих 

общественный порядок; 

5) способ саморегулирования социальной системы и обеспечения в ней 

социально приемлемых образцов поведения; 

6) усиление взаимосвязанности всех стран мира, предполагающее 

превращение мира в единое целое, с единой экономикой, политикой и 

культурой.  

16. Что относится к субкультуре? 

4) система ценностей и норм, характерная для студенчества; 

5) система норм и ценностей, характерная для панков; 

6) система норм и ценностей, характерная для поляков.  

17. Что из перечисленного можно отнести к массовой культуре: 

4) музыку Шопена; 

5) частушки; 

6) детективы Чейза. 

18. Что можно отнести к революционным изменениям: 

4) процесс социализации; 

5) процесс перестройки; 

6) процесс смены поколений.  

19. Репрезентативным является исследование: 

4) проводимое с целью получения оперативной информации по упрощенной 

программе; 

5) при котором выборочная совокупность по выделенным параметрам близка 

пропорциям генеральной совокупности; 

6) предполагающее глубокий социологический анализ с целью осуществления 

сравнений и сопоставлений.  

20. Какой из видов сбора информации можно отнести к традиционному 

анализу документов: 

4) когда анкету заполняет опрашивающий; 

5) когда осуществляется изучение официальной документации, видео- и фото-

материалов; 

6) когда осуществляется непосредственное восприятие  и регистрация событий 

исследователем.  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целью изучения дисциплины «Учет и отчетность»  является 

формирование у будущих бакалавров твердых теоретических знаний и 

практических навыков по организации ведения бухгалтерского учета и 

составления отчетности.  

Цель изучения дисциплины «Учет и отчетность»  достигается 

посредством решения в учебном процессе задач: 

 приобретение студентами знаний и практических навыков применения 

принципов бухгалтерского учета и приемов обобщения учетной информации; 

 ознакомление с организационно-методологическими основами 

бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах; 

 получение знаний об основных методах и способах получения 

необходимой для составления бухгалтерской отчетности информации; 

 приобретение студентами знаний теоретических основ экономического 

анализа. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Профессиональных: 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений. 

 

1.1 Результаты освоения образовательной программы 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

В результате освоения компетенции  ПК-1  студент должен: 

Знать: характеристики учетной информации для принятия 

управленческих решений; основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Уметь: использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; формировать количественную оценку резервов повышения 

эффективности производственного потенциала. 
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Владеть: методологией экономического исследования; современными 

методами сбора, обработки и анализа экономических данных. 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений;  

В результате освоения компетенции  ПК-5  студент должен: 

Знать: основные элементы бухгалтерского учета; основы построения, 

расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Уметь: использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; формировать количественную оценку резервов повышения 

эффективности производственного потенциала. 

Владеть: информационными средствами, обеспечивающими 

автоматизацию аналитических расчетов; методологией экономического 

исследования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Учет и отчетность» относится к дисциплинам базовой части 

подготовки бакалавра по направлению «Экономика». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ОП 

подготовки бакалавра: «Историей», «Социологией», «Статистикой», 

«Математическим анализом», «Финансами», «Налоговой системой России», 

«Деньгами и кредитом», «Рынком ценных бумаг», «Аудитом» и т.д. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Учет и отчетность» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности бакалавра экономики. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
3/108 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 36 18 12 
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в том числе: -  - 

Лекции 16 8 6 

Семинары, практические занятия 20 10 6 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
72 90 92 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет Зачет (4) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета. 

Понятие о бухгалтерском учете, его роли и значении в системе 

управления. Исторические аспекты возникновения и развития бухгалтерского 

учета. Задачи бухгалтерского учета. Требования, предъявляемые к 

бухгалтерскому учету и к информации, формируемой в бухгалтерском учете. 

Пользователи данных бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет как информационная система. Бухгалтерская 

информация и принятие управленческих решений. Роль бухгалтера в принятии 

деловых решений по управлению предприятием (организацией). 

Связь бухгалтерского учета с другими науками. 

Раздел 2. Учет внеоборотных активов. 

Состав внеоборотных активов. Структура внеоборотных активов. 

Определение понятия, классификация, оценка и задачи учета. 

Раздел 3. Учет оборотных активов. 

Понятие о материально-производственных запасах. Классификация, 

оценка и задачи учета запасов. Учет заготовления и приобретения материалов. 

Учет расхода материалов, методы их оценки. Аналитический учет МПЗ на 

складах и в бухгалтерии. Синтетический учет материально-производственных 

запасов. Учет налога на добавленную стоимость по приобретенным 

материальным ресурсам. Инвентаризация запасов и отражение в учете ее 

результатов. Положение (национальный стандарт) по учету запасов. Его 

адаптация к положениям международных стандартов учета. Готовая продукция 

продукции, ее состав и принципы оценки. Учет готовой продукции на складах и 

в бухгалтерии. Учет отгрузки продукции. Оперативный учет выполнения 

договоров поставки. Учет продаж (реализации) продукции. Учет коммерческих 

расходов: их состав, порядок учета и списания на себестоимость продажи. Цели 

и задачи учета денежных средств. Учет денежных средств и денежных 

документов: учет кассовых операций; учет переводов в пути. Учет операций по 

расчетным, валютным и специальным счетам в банках. Формирование отчета о 

движении денежных средств в российской и международной практике. 
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Раздел 4. Учет капитала. 

Учет уставного капитала акционерных обществ, товариществ, 

предприятий с иностранными инвестициями. Учет уставного фонда 

государственных и муниципальных унитарных предприятий. Учет целевого 

финансирования. Состав и порядок учета добавочного капитала. Назначение и 

учет резервного капитала. Учет резервов по сомнительным долгам и резерва 

предстоящих расходов и платежей.  

Раздел 5. Учет расчетов. 

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

Учет расчетов с персоналом по предоставленным займам, по возмещению 

материального ущерба, по прочим операциям. Формирование и учет резервов 

по сомнительным долгам. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет 

расчетов с бюджетом. Учет расчетов с органами социального страхования. 

Раздел 6. Учет труда и заработной платы. 

Учет личного состава и рабочего времени. Синтетический и 

аналитический учет расчетов по оплате труда. Удержания из заработной платы. 

Раздел 7. Учет доходов и расходов, определение финансового 

результата. 

Учет финансовых результатов от продажи продукции (работ, услуг). 

 Учет прочих доходов и расходов. Учет распределения и использования 

прибыли. 

Раздел 8. Сущность, виды и назначение бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

 Виды, состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

основные принципы ее составления. Цель составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Качественные критерии составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Методы раскрытия информации в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Содержание бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Система учетных показателей. Данные 

бухгалтерского учета, используемые при составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Раздел 9. Бухгалтерский баланс – основная форма отчетности. 

Значение и функции бухгалтерского баланса. Виды и формы 

бухгалтерских балансов. Методы оценки отдельных статей баланса в 

отечественной и международной практике. Влияние методов оценки на 

достоверность бухгалтерского баланса. Техника составления бухгалтерского 

баланса.  

Раздел 10. Отчет о финансовых результатах. 

Назначение и порядок составления Отчета о финансовых результатах.  

Схема построения Отчета о финансовых результатах в отечественных и 

международных стандартах. Раскрытие порядка формирования финансового 

результата деятельности организации. Использование данных Отчета о 

финансовых результатах в анализе финансового состояния организации. 
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Взаимосвязи показателей Отчета о финансовых результатах и налоговой 

отчетности. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Раздел 1 2 2 8 1 1 10 1 1 10 ПК-1, ПК-5 

2.  Раздел 2 2 2 8 0 1 10 1 1 10 ПК-1, ПК-5 

3.  Раздел 3 2 2 7 1 1 10 0,5 0,5 10 ПК-1, ПК-5 

4.  Раздел 4 2 2 7 1 1 10 0,5 0,5 10 ПК-1, ПК-5 

5.  Раздел 5 2 2 7 1 1 10 0,5 0,5 9 ПК-1, ПК-5 

6.  Раздел 6 2 2 7 1 1 8 0,5 0,5 9 ПК-1, ПК-5 

7.  Раздел 7 1 2 7 0 1 8 0,5 0,5 9 ПК-1, ПК-5 

8.  Раздел 8 1 2 7 1 1 8 0,5 0,5 9 ПК-1, ПК-5 

9.  Раздел 9 1 2 7 1 1 8 0,5 0,5 8 ПК-1, ПК-5 

10.  Раздел 10 1 2 7 1 1 8 0,5 0,5 8 ПК-1, ПК-5 

11.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72 8 10 90 6 6 96  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема 1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета 

Вопросы для самопроверки: 

1.Чем отличается бухгалтерский учет от других видов хозяйственного учета? 

2. С какого момента ведется бухгалтерский учет? 

3.Что такое «оценка»? 

4. Каково назначение графика документооборота? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Задачи бухгалтерского учета.  

2. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету и к информации, 

формируемой в бухгалтерском учете. Пользователи данных бухгалтерского 

учета. 

3. Связь бухгалтерского учета с другими науками.  

4. Роль хозяйственного учета в современной экономике.  

5. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. 

Темы эссе: 

1. Понятие о бухгалтерском учете, его роли и значении в системе управления 
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2. Исторические аспекты возникновения и развития бухгалтерского учета. 

3. Бухгалтерский учет как информационная система. Бухгалтерская 

информация и принятие управленческих решений.  

4. Роль бухгалтера в принятии деловых решений по управлению предприятием 

(организацией). 

Тема 2. Учет Внеоборотных активов 

Вопросы для самопроверки: 

1.Что понимается под инвентарным объектом НМА? 

2. Какие методы начисления амортизации по НМА разрешается использовать 

согласно ПБУ 14/2007? 

3. Какие затраты относятся к фактическим затратам на приобретение, 

сооружение и изготовление основных средств?  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Состав  внеоборотных активов.  

2. Структура внеоборотных активов.  

3. Определение понятия, классификация, оценка и задачи учета. 

Темы эссе: 

1. Документальное оформление движения НМА. Учет поступления и выбытия 

НМА.  

2. Учет амортизации НМА.  

3. Документальное оформление движения основных средств. Учет поступления 

и выбытия основных средств.  

4. Учет амортизации основных средств. 

5.  Инвентаризация основных средств. 

Тема 3. Учет оборотных активов 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие активы относятся к оборотным активам организации? 

2. Какие поставки называются неотфактурованными? 

3. В каком случае в организациях ведется учет заготовления и приобретения 

МПЗ с использованием счетов 15 и 16? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Классификация, оценка и задачи учета запасов. Учет заготовления и 

приобретения материалов. Учет расхода материалов, методы их оценки. 

2. Аналитический учет МПЗ на складах и в бухгалтерии. Синтетический учет 

материально-производственных запасов. 

3. Готовая продукция продукции, ее состав и принципы оценки. Учет готовой 

продукции на складах и в бухгалтерии.  

4. Оперативный учет выполнения договоров поставки. Учет продаж 

(реализации) продукции.  

5. Цели и задачи учета денежных средств.  

Темы эссе: 

1. Учет материалов. Учет транспортно-заготовительных расходов, связанных с 

приобретением материалов.  

2. Учет недостачи и порчи материалов, обнаруженных при их приемке. Учет 

тары. Списание материалов.  
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3. Учет выпуска готовой продукции по фактической себестоимости. Учет 

готовой продукции по нормативной (плановой) себестоимости без 

использования и  использованием 40 счета.  

4. Учет денежных средств в кассе.  

5. Учет операций по расчетным счетам.  

Тема 4. Учет капитала 

Вопросы для самопроверки: 

1.Дайте определение уставного капитала? 

2. Что представляет собой добавочный капитал и как он формируется? 

3. Что представляет собой резервный капитал и как он используется? 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Федеральный Закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.  

2. Федеральный Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 

14-ФЗ от 08.02.1998 г. 

Темы эссе: 

1. Учет уставного капитала акционерных обществ, товариществ, предприятий с 

иностранными инвестициями.  

2. Учет целевого финансирования.  

3. Состав и порядок учета добавочного капитала.  

4. Назначение и учет резервного капитала.  

5. Учет резервов по сомнительным долгам и резерва предстоящих расходов и 

платежей. 

Тема 5. Учет расчетов 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

2. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  

3. Учет расчетов с персоналом по предоставленным займам, по возмещению 

материального ущерба, по прочим операциям.  

4. Формирование и учет резервов по сомнительным долгам.  

5. Учет расчетов с подотчетными лицами 

Темы эссе: 

1. Порядок списания дебиторской и кредиторской задолженностей 

организации. 

2. Условия взаимозачета обязательств поставщиков и обязательств. 

3. Отражение расчетов по претензиям. 

Тема 6. Учет труда и заработной платы 

Вопросы для самопроверки: 

1. Как рассчитывается среднедневной заработок для оплаты отпусков и 

выплаты компенсации за неиспользованные отпуска? 

2. Продолжительность отпуска исчисляется в календарных или рабочих днях? 

3. По истечении какого срока после приема на работу может быть предоставлен 

отпуск? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Учет личного состава и рабочего времени.  

2. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда.  

http://www.be5.biz/ekonomika/beva/22.htm#2
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3. Удержания из заработной платы.  

Темы эссе: 

1. Учет заработной платы, доплат и надбавок. 

2. Порядок отражения операций по выдаче заработной платы в натуральной 

форме. 

3. Учет удержаний по исполнительным документам. 

Тема 7. Учет доходов и расходов, определение финансового результата. 

Вопросы для самопроверки: 

1.На каком бухгалтерском счете определяется финансовый результат от 

обычных видов деятельности? 

2. На каком бухгалтерском счете исчисляется  результат от прочих доходов и 

расходов? 

3. Дайте определение и приведите примеры расходов, относящихся к расходам 

будущих периодов? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Доходы организации и их классификация. 

2. Признание доходов и расходов организации. 

3. Учет инвестиций в акции других предприятий. Покупка акций и их оценка. 

Продажа акций. Учет доходов (дивидендов). 

4. Учет покупки и продажи векселей. Определение финансового результата от 

этих операций. 

5. Учет и оценка вкладов в уставный капитал других организаций. Учет 

доходов от долевого участия в деятельности других предприятий. 

Темы эссе: 

1. Учет финансового результата от обычных видов деятельности. 

2. Учет финансового результата от прочих доходов и расходов. 

3. Порядок формирования и учета конечного финансового результата. 

Реформация баланса. 

Тема 8. Сущность, виды и назначение бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Сформулируйте понятие бухгалтерской отчетности, приведенное в ПБУ 4/99. 

 2.Из каких форм состоит бухгалтерская отчетность?  

3.Что означает нейтральность информации? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. 

2. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».  

3. Приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» № 

66н от 02.07.2010 г. 

4. Методика выявления и исправления ошибок при подготовке бухгалтерской 

отчетности. 

5. Понятие о событии после отчетной даты. 

Темы эссе: 

1. Содержание, состав бухгалтерской отчетности и ее назначение в 

современной хозяйственной практике.  
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2. Положение (национальный стандарт) «Бухгалтерская отчетность 

организации». Его адаптация к международным стандартам финансовой 

отчетности. 

3. Информационная база составления бухгалтерской отчетности. Формирование 

информации для налоговых расчетов.  

4. Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

5. Понятие об условных фактах хозяйственной деятельности, отражение их 

последствий в бухгалтерской отчетности. 

Тема 9. Бухгалтерский баланс – основная форма отчетности. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Значение и функции бухгалтерского баланса.  

2. Виды и формы бухгалтерских балансов.  

3. Методы оценки отдельных статей баланса в отечественной и международной 

практике.  

4. Влияние методов оценки на достоверность бухгалтерского баланса.  

5. Техника составления бухгалтерского баланса.  

Тема 10. Отчет о финансовых результатах. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назначение и порядок составления Отчета о финансовых результатах.   

2. Схема построения Отчета о финансовых результатах в отечественных и 

международных стандартах.  

3. Раскрытие порядка формирования финансового результата деятельности 

организации.  

4. Использование данных Отчета о финансовых результатах в анализе 

финансового состояния организации.  

5. Взаимосвязи показателей Отчета о финансовых результатах и налоговой 

отчетности. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  

Корнева Г.В. 

Корнева О.В. 

Малахова Е.Е. 

Манина Е.В. 

Бухгалтерский учет и 

анализ 

Издательский дом  

«АТИСО» 
2015  

2.  
Чувикова В.В. 

Иззука Т.Б. 

Бухгалтерский учет и 

анализ 
Дашков и К 2015 

http://www.iprbookshop

.ru/35269 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 
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Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Миллер Т.Е. 

Бухгалтерский учет и 

анализ. Сборник 

тестовых заданий 

Университет 

экономики и 

управления 

2016 
http://www.iprbookshop

.ru/54699 

2.  - 
Бухгалтерский учет и 

анализ 

Московский 

государственный 

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ 

2014 
http://www.iprbookshop

.ru/30339 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  
Федеральный закон № 402-ФЗ от 

06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» 
от 06.12.2011 г 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

2.  

Приказ Минфина России № 66н от 

02.07.2010 «О формах бухгалтерской 

отчетности» 

от 02.07.2010 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

3.  

Положение по бухгалтерскому учету 

"Бухгалтерская отчетность организации" 

(ПБУ4/99) 

утверждено 

приказом 

Минфина России 

от 06.07. 1999 г. 

№ 43н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

4.  
Положение по бухгалтерскому учету 

"Доходы организации" (ПБУ 9/99) 

утверждено 

приказом 

Минфина России 

от 06.07. 1999 г. 

№ 43н) 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

5.  
Положение по бухгалтерскому учету 

"Расходы организации" (ПБУ 10/99) 

утверждено 

приказом 

Минфина России 

от 06.05.1999 г. 

№ 33н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

6.  

Положение по бухгалтерскому учету "Учет 

материально-производственных запасов" 

(ПБУ 5/01) 

утверждено 

приказом 

Минфина России 

от 09.06.2001 г. 

№ 44н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.minfin.ru/ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

2.  http://www.klerk.ru/ Справочно-информационный портал для бухгалтеров «Клерк» 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
http://www.klerk.ru/
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Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Методические указания по выполнению практикумов/лабораторных 

работ 

Лабораторные работы относятся к практической части учебного 

процесса. Заключаются лабораторные работы в том, чтобы отписать своими 

словами выводы в связи с проведением определенных экспериментов. 

Лабораторные работы могут носить научно-исследовательский характер, также 

они могут, направлены на развитие аналитического ума и наблюдательности. А 

еще важно не просто видеть и сделать выводы для себя, а еще и отписать эти 

выводы на бумаге своими словами. Это весьма эффективный способ 

переведения теории на практике. Лабораторные работы хорошо развивают 

способность думать и анализировать, а также делать выводы. Это объективный 

метод оценки знаний, в том случае, когда проводится один эксперимент для 

всех, а выводы в любом случае разные. 

Студент должен прийти на лабораторное занятие подготовленным к 

выполнению лабораторной работы.  Каждый студент после проведения работы 

должен представить отчет о проделанной     работе с анализом и выводом по 

работе. 

Оценку по лабораторной работе студент получает, с учетом срока 

выполнения работы, если: 

- задание выполнено правильно и в полном объеме; 

- сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы; 

- студент может пояснить выполнение любого этапа работы; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

- отвечает на контрольные вопросы на удовлетворительную оценку и выше; 

- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  
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Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  
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При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Не предусмотрено. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в специализированном 

компьютерном классе и в учебной лаборатории «Учебная бухгалтерия», 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 
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2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение №1  

к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры, курсы) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ПК-1 - способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

3 4 2 

2  ПК-5 - способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих 

решений. 

3 4 2 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и технологии. 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 
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пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются 

по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

Изложение материала не систематизированное, выводы недостаточно 

доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов 

за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 
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уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов 

за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, усвоивший основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При 

ответе могут быть допущены незначительные недочеты в определении 

понятий, оговорки, поправленные студентом самостоятельно в процессе 

ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

полное знание учебно-программного материала, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При ответе 

могут быть допущены неточности или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

знания основного учебно-программного материала в объеме, 

предусмотренном программой, не в полном объеме усвоил материал  

основной литературы, рекомендованной программой, дал недостаточно 

полный, развернутый и логически продуманный ответ, допустил ошибки 

в раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов 

за освоение компетенций менее 3Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 

при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Экономическая сущность учета. 

2. Оформление результатов оценки. Табличное и графическое представления 
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результатов оценки. 

3. Функции бухгалтерского учета. 

4. Приемы оценки финансово-хозяйственной деятельности. Сущность приема 

сравнения. Обеспечение сопоставимости данных. 

5. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. 

6. Критерии оценки, базы сравнения финансово-хозяйственной деятельности. 

Показатели оценки финансово-хозяйственной деятельности. 

7. Состав пользователей бухгалтерской  информации. 

8. Система показателей, используемых в экономическом анализе. Способы 

формирования аналитических показателей. 

9. Общепринятые принципы бухгалтерского учета и их содержание. 

10. Структура и содержание информационной базы экономического анализа. 

11. Бухгалтерский учет в системе управления организацией. 

12. Метод экономического анализа и его особенности. 

13. Предмет, объект и метод бухгалтерского учета. 

14. Содержание и виды экономического анализа. 

15. Сущность и значение классификации объектов бухгалтерского учета. 

16. Объекты экономического анализа. 

17. Носители первичной учетной документации. 

18. Цели и назначение экономического анализа. Место экономического анализа 

в управлении. 

19. Носители первичной учетной документации. 

20. Цели и назначение экономического анализа. Место экономического анализа 

в управлении. 

21. Признаки классификации документов. 

22. Особенности формирования себестоимости услуг в гостиницах. 

23. Понятие и технология организации документооборота. 

24. Учет реализации на предприятиях общественного питания. 

25. Назначение, цели и задачи инвентаризации. 

26. Особенности формирования себестоимости готовой продукции на 

предприятиях общественного питания. 

27. Порядок и сроки проведения инвентаризации. 

28. Бухгалтерские проводки и их виды. 

29. Обобщение результатов инвентаризации.  

30. Корреспонденция счетов. 

31. Цели и задачи оценки в бухгалтерском учете. 

32. Сущность двойной записи на счетах бухгалтерского учета. 

33. Принципы оценки в бухгалтерском учете. 

34. Проявление взаимосвязи между счетами в бухгалтерском балансе. 

35. Порядок оценки объектов в текущем бухгалтерском учете. 

36. Признаки классификации бухгалтерских балансов. 

37. Порядок определения сальдо на счетах. 

38. Сущность калькуляции как способа измерения стоимости и оценки    

объектов бухгалтерского учета. 

39. Значение дебета и кредита на активных и пассивных счетах. 
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40. Понятие бухгалтерского баланса. 

41. Счета бухгалтерского учета, их строение и назначение. 

42. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

43. Единство и различия баланса-брутто и баланса-нетто. 

44. Понятие бухгалтерского баланса. 

45. Порядок определения сальдо на счетах 

46. Оценка финансовой устойчивости. 

47. Назначение и содержание ПБУ 4/99. 

48. Методы оценки и принципы формирования отдельных статей баланса. 

49. Актив баланса, состав и классификация статей. 

50. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. Отличие 

годовой и периодической отчетности. 

51. Шахматный баланс и оборотно - сальдовая ведомость как разновидности 

бухгалтерского баланса, их назначение и правила составления. 

52. Состав прочих доходов, отражаемых в форме «Отчет о финансовых 

результатах (ПБУ 4/99). 

53. Искажение бухгалтерской отчетности. 

54. Структура бухгалтерского баланса организации. 

55. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 

56. Порядок исправления выявленных ошибок в регистрах бухгалтерского 

учета. 

57. Необходимость перехода российского бухгалтерского учета на МСФО. 

58. Пассив баланса, состав и классификация статей. 

59. Учетная политика предприятия и ее влияние на оценку статей баланса и 

финансовый результат. 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тестовые задания 

 

Тест 1 

ВАРИАНТ 1. 

1.Заемные источники образования имущества: 

а) Прибыль, резервы, фонды 

б) Задолженность кредиторам, кредиты, займы 
в)Бюджетное финансирование, капитал 

г)Задолженность за покупателями, задолженность за подотчетными лицами 

2. Функция бухгалтерского учета в системе управления 

а)Планирования 

б)Информационная 
г)Регулирования 

д)Техническая 

3. Дебиторская задолженность относится к … средствам предприятия. 

а)внеоборотным 
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б)оборотным 
в)денежным 

г)расчетным 

4. Предмет бухгалтерского учета 

а)кругооборот активов 

б)отражение состояния и использования активов в процессе их кругооборота 

в)состояние и движение активов, источники их образования и результаты 

деятельности хозяйствующего субъекта 

г)хозяйственные процессы 

5.Предприятие имеет право разработать собственные способы ведения 

бухгалтерского учета, если они не утверждены нормативными 

документами. 

а)Да 
б)Нет 

в)Имеет, если является ОАО 

г)Имеет, если является унитарным предприятием 

6. Нормативный акт, регламентирующий организацию бухгалтерского 

учета в России 

а)Закон РФ «О бухгалтерском учете» 
б)Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ 

в)Национальные стандарты по бухгалтерскому учету 

г)Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 

7. Приказ об учетной политике на предприятии относится к(ко) … уровню 

нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

а)первому 

б)второму 

в)третьему 

г)четвертому 

8. Факт, который должен быть отражен в бухгалтерском учете 

а)Приобретение товаров 
б)Расход электроэнергии 

в)Повышение квалификации главного бухгалтера 

г)Уборка помещения бухгалтерии 

9. Вид анализа, применяемый при изучении относительных темпов роста и 

прироста показателей за ряд лет 

а)трендовый 
б)вертикальный 

в)горизонтальный 

10. В отечественном учете под пассивами понимают … 

а)капитал и обязательства 

б)кредиторскую задолженность 

в)капитал и кредиторскую задолженность 

г)обязательства 

 

ВАРИАНТ 2. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

1. Функция бухгалтерского учета в системе управления 

а)Планирования 

б)Информационная 
г)Регулирования 

д)Техническая 

2. Предмет бухгалтерского учета 

а)кругооборот активов 

б)отражение состояния и использования активов в процессе их кругооборота 

в)состояние и движение активов, источники их образования и результаты 

деятельности хозяйствующего субъекта 
г)хозяйственные процессы 

3. Нормативный акт, регламентирующий организацию бухгалтерского 

учета в России 

а)Закон РФ «О бухгалтерском учете» 

б)Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ 

в)Национальные стандарты по бухгалтерскому учету 

г)Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 

4. В активе баланса показываются … 

а)средства, имущество организации и дебиторская задолженность 
б)имущество и капитал 

в)капитал и обязательства 

г)текущие активы и прибыль 

5. Валюта баланса – это … 

а)итоговая сумма по балансовым статьям актива или пассива 
б)наличие валюты в кассе организации 

в)остаток денежных средств на валютном счете организации 

г)разность между полученной и израсходованной валютой 

6. В учреждениях банков должны хранить свои денежные средства все … 

а)организации с иностранными инвестициями 

б)торговые организации 

в)организации без исключения 
г)посреднические организации 

7. Расчеты по возмещению персоналом материального ущерба отражаются 

на счете  

а)73 
б)70 

в)75 

г)76 

8. Аддитивная модель представляет собой … 

а)частное отделение делимого и делителя 

б)произведение сомножителей 

в)алгебраическую сумму 

9. «Чистая прибыль» представляет собой … 

а)прибыль после выплаты налогов 
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б)разницу между доходной и расходной частью 

в)разницу между нетто-выручкой от продаж и себестоимостью этих продаж 

10. Расчленение, разложение изучаемого объекта (явления) на 

составляющие его отдельные части (элементы и т. д.) называется … 

а)синтезом 

б)анализом 
в)группировкой 

 

ВАРИАНТ 3. 

1. Дебиторская задолженность относится к … средствам предприятия. 

а)внеоборотным 

б)оборотным 
в)денежным 

г)расчетным 

2.Предприятие имеет право разработать собственные способы ведения 

бухгалтерского учета, если они не утверждены нормативными 

документами. 

а)Да 
б)Нет 

в)Имеет, если является ОАО 

г)Имеет, если является унитарным предприятием 

3. Факт, который должен быть отражен в бухгалтерском учете 

а)Приобретение товаров 
б)Расход электроэнергии 

в)Повышение квалификации главного бухгалтера 

г)Уборка помещения бухгалтерии 

4. В активе баланса показываются … 

а)средства, имущество организации и дебиторская задолженность 
б)имущество и капитал 

в)капитал и обязательства 

г)текущие активы и прибыль 

5. Валюта баланса – это … 

а)итоговая сумма по балансовым статьям актива или пассива 
б)наличие валюты в кассе организации 

в)остаток денежных средств на валютном счете организации 

г)разность между полученной и израсходованной валютой 

 

6. Показатель, который можно исчислить по данным бухгалтерского 

баланса 

а)Степень износа основных средств 

б)Ликвидность баланса 
в)Прибыль до налогообложения 

г)Размер дивиденда на акцию 

7. Запись, которой отражается удержание налога на доходы физических 

лиц 
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а)Дт сч. 70 Кт сч. 69 

б)Дт сч. 70 Кт сч. 68 

в)Дт сч. 70 Кт сч. 60 

г)Дт сч. 68 Кт сч. 70 

8. В учреждениях банков должны хранить свои денежные средства все … 

а)организации с иностранными инвестициями 

б)торговые организации 

в)организации без исключения 

г)посреднические организации 

9. Бухгалтерская запись, которой оформляется оплата счетов поставщиков 

а)Дт сч. 60 Кт сч. 51 
б)Дт сч. 76 Кт сч. 51 

в)Дт сч. 60 субсчет «Авансы выданные», Кт сч. 51 

г)Дт сч. 62 Кт сч. 51 

10. Темп прироста показателя равен (базисное значение 3 400, отчетное – 3 

900) … % 

а)1,15 

б)115 

в)15 
г)87,2 

 

ВАРИАНТ 4. 

1. Приказ об учетной политике на предприятии относится к(ко) … уровню 

нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

а)первому 

б)второму 

в)третьему 

г)четвертому 

2.Заемные источники образования имущества: 

а) Прибыль, резервы, фонды 

б)Задолженность кредиторам, кредиты, займы 
в)Бюджетное финансирование, капитал 

г)Задолженность за покупателями, задолженность за подотчетными лицами 

3. В отечественном учете под пассивами понимают … 

а)капитал и обязательства 
б)кредиторскую задолженность 

в)капитал и кредиторскую задолженность 

г)обязательства 

4. Показатель, который можно исчислить по данным бухгалтерского 

баланса 

а)Степень износа основных средств 

б)Ликвидность баланса 
в)Прибыль до налогообложения 

г)Размер дивиденда на акцию 
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5. Бухгалтерская запись, которой оформляется оплата счетов поставщиков 

а)Дт сч. 60 Кт сч. 51 

б)Дт сч. 76 Кт сч. 51 

в)Дт сч. 60 субсчет «Авансы выданные», Кт сч. 51 

г)Дт сч. 62 Кт сч. 51 

6. Расчеты по возмещению персоналом материального ущерба отражаются 

на счете  

а)73 

б)70 

в)75 

г)76 

7. Темп прироста показателя равен (базисное значение 3 400, отчетное – 3 

900) … % 

а)1,15 

б)115 

в)15 
г)87,2 

8. Аддитивная модель представляет собой … 

а)частное отделение делимого и делителя 

б)произведение сомножителей 

в)алгебраическую сумму 

9. Расчленение, разложение изучаемого объекта (явления) на 

составляющие его отдельные части (элементы и т. д.) называется … 

а)синтезом 

б)анализом 
в)группировкой 

10. «Чистая прибыль» представляет собой … 

а)прибыль после выплаты налогов 
б)разницу между доходной и расходной частью 

в)разницу между нетто-выручкой от продаж и себестоимостью этих продаж 

 

Тест 2 

ВАРИАНТ 1. 

1. Дебиторская задолженность относится к … средствам предприятия. 

а)внеоборотным 

б)оборотным 
в)денежным 

г)расчетным 

2.Предприятие имеет право разработать собственные способы ведения 

бухгалтерского учета, если они не утверждены нормативными 

документами. 

а)Да 
б)Нет 

в)Имеет, если является ОАО 

г)Имеет, если является унитарным предприятием 
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3. Факт, который должен быть отражен в бухгалтерском учете 

а)Приобретение товаров 

б)Расход электроэнергии 

в)Повышение квалификации главного бухгалтера 

г)Уборка помещения бухгалтерии 

4. В активе баланса показываются … 

а)средства, имущество организации и дебиторская задолженность 
б)имущество и капитал 

в)капитал и обязательства 

г)текущие активы и прибыль 

5. Валюта баланса – это … 

а)итоговая сумма по балансовым статьям актива или пассива 
б)наличие валюты в кассе организации 

в)остаток денежных средств на валютном счете организации 

г)разность между полученной и израсходованной валютой 

6. Показатель, который можно исчислить по данным бухгалтерского 

баланса 

а)Степень износа основных средств 

б)Ликвидность баланса 
в)Прибыль до налогообложения 

г)Размер дивиденда на акцию 

7. Запись, которой отражается удержание налога на доходы физических 

лиц 

а)Дт сч. 70 Кт сч. 69 

б)Дт сч. 70 Кт сч. 68 
в)Дт сч. 70 Кт сч. 60 

г)Дт сч. 68 Кт сч. 70 

8. В учреждениях банков должны хранить свои денежные средства все … 

а)организации с иностранными инвестициями 

б)торговые организации 

в)организации без исключения 
г)посреднические организации 

9. Бухгалтерская запись, которой оформляется оплата счетов поставщиков 

а)Дт сч. 60 Кт сч. 51 

б)Дт сч. 76 Кт сч. 51 

в)Дт сч. 60 субсчет «Авансы выданные», Кт сч. 51 

г)Дт сч. 62 Кт сч. 51 

10. Темп прироста показателя равен (базисное значение 3 400, отчетное – 3 

900) … % 

а)1,15 

б)115 

в)15 
г)87,2 

 

ВАРИАНТ 2. 
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1.Заемные источники образования имущества: 

а) Прибыль, резервы, фонды 

б)Задолженность кредиторам, кредиты, займы 
в)Бюджетное финансирование, капитал 

г)Задолженность за покупателями, задолженность за подотчетными лицами 

2. Функция бухгалтерского учета в системе управления 

а)Планирования 

б)Информационная 

г)Регулирования 

д)Техническая 

3. Дебиторская задолженность относится к … средствам предприятия. 

а)внеоборотным 

в)оборотным 
г)денежным 

д)расчетным 

4. Предмет бухгалтерского учета 

а)кругооборот активов 

б)отражение состояния и использования активов в процессе их кругооборота 

в)состояние и движение активов, источники их образования и результаты 

деятельности хозяйствующего субъекта 
г)хозяйственные процессы 

5.Предприятие имеет право разработать собственные способы ведения 

бухгалтерского учета, если они не утверждены нормативными 

документами. 

а)Да 
б)Нет 

в)Имеет, если является ОАО 

г)Имеет, если является унитарным предприятием 

6. Нормативный акт, регламентирующий организацию бухгалтерского 

учета в России 

а)Закон РФ «О бухгалтерском учете» 
б)Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ 

в)Национальные стандарты по бухгалтерскому учету 

г)Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 

 

7. Приказ об учетной политике на предприятии относится к(ко) … уровню 

нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

а)первому 

б)второму 

в)третьему 

г)четвертому 

8. Факт, который должен быть отражен в бухгалтерском учете 

а)Приобретение товаров 
б)Расход электроэнергии 
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в)Повышение квалификации главного бухгалтера 

г)Уборка помещения бухгалтерии 

9. Вид анализа, применяемый при изучении относительных темпов роста и 

прироста показателей за ряд лет 

а)трендовый 
б)вертикальный 

в)горизонтальный 

10. В отечественном учете под пассивами понимают … 

а)капитал и обязательства 
б)кредиторскую задолженность 

в)капитал и кредиторскую задолженность 

г)обязательства 

 

ВАРИАНТ 3. 

1. Приказ об учетной политике на предприятии относится к(ко) … уровню 

нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

а)первому 

б)второму 

в)третьему 

г)четвертому 

2.Заемные источники образования имущества: 

а) Прибыль, резервы, фонды 

б)Задолженность кредиторам, кредиты, займы 
в)Бюджетное финансирование, капитал 

г)Задолженность за покупателями, задолженность за подотчетными лицами 

3. В отечественном учете под пассивами понимают … 

а)капитал и обязательства 

б)кредиторскую задолженность 

в)капитал и кредиторскую задолженность 

г)обязательства 

4. Показатель, который можно исчислить по данным бухгалтерского 

баланса 

а)Степень износа основных средств 

б)Ликвидность баланса 

в)Прибыль до налогообложения 

г)Размер дивиденда на акцию 

5. Бухгалтерская запись, которой оформляется оплата счетов поставщиков 

а)Дт сч. 60 Кт сч. 51 
б)Дт сч. 76 Кт сч. 51 

в)Дт сч. 60 субсчет «Авансы выданные», Кт сч. 51 

г)Дт сч. 62 Кт сч. 51 

6. Расчеты по возмещению персоналом материального ущерба отражаются 

на счете  

а)73 
б)70 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

в)75 

г)76 

7. Темп прироста показателя равен (базисное значение 3 400, отчетное – 3 

900) … % 

а)1,15 

б)115 

в)15 
г)87,2 

8. Аддитивная модель представляет собой … 

а)частное отделение делимого и делителя 

б)произведение сомножителей 

в)алгебраическую сумму 

9. Расчленение, разложение изучаемого объекта (явления) на 

составляющие его отдельные части (элементы и т. д.) называется … 

а)синтезом 

б)анализом 
в)группировкой 

10. «Чистая прибыль» представляет собой … 

а)прибыль после выплаты налогов 
б)разницу между доходной и расходной частью 

в)разницу между нетто-выручкой от продаж и себестоимостью этих продаж 

 

ВАРИАНТ 4. 

1. Функция бухгалтерского учета в системе управления 

а)Планирования 

б)Информационная 
г)Регулирования 

д)Техническая 

2. Предмет бухгалтерского учета 

а)кругооборот активов 

б)отражение состояния и использования активов в процессе их кругооборота 

в)состояние и движение активов, источники их образования и результаты 

деятельности хозяйствующего субъекта 
г)хозяйственные процессы 

 

3. Нормативный акт, регламентирующий организацию бухгалтерского 

учета в России 

а)Закон РФ «О бухгалтерском учете» 
б)Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ 

в)Национальные стандарты по бухгалтерскому учету 

г)Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 

4. В активе баланса показываются … 

а)средства, имущество организации и дебиторская задолженность 
б)имущество и капитал 
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в)капитал и обязательства 

г)текущие активы и прибыль 

5. Валюта баланса – это … 

а)итоговая сумма по балансовым статьям актива или пассива 
б)наличие валюты в кассе организации 

в)остаток денежных средств на валютном счете организации 

г)разность между полученной и израсходованной валютой 

6. В учреждениях банков должны хранить свои денежные средства все … 

а)организации с иностранными инвестициями 

б)торговые организации 

в)организации без исключения 
г)посреднические организации 

7. Расчеты по возмещению персоналом материального ущерба отражаются 

на счете  

а)73 
б)70 

в)75 

г)76 

8. Аддитивная модель представляет собой … 

а)частное отделение делимого и делителя 

б)произведение сомножителей 

в)алгебраическую сумму 

9. «Чистая прибыль» представляет собой … 

а)прибыль после выплаты налогов 
б)разницу между доходной и расходной частью 

в)разницу между нетто-выручкой от продаж и себестоимостью этих продаж 

10. Расчленение, разложение изучаемого объекта (явления) на 

составляющие его отдельные части (элементы и т. д.) называется … 

а)синтезом 

б)анализом 
в)группировкой 

 

 

 

 

 

Время на выполнение: 60 мин 

Ключ к тесту 
 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Тест 1 

В.1 Б Б Б Г 

В.2 Б В А Б 

В.3 Б А А А 

В.4 В А А Б 

В.5 А А А А 

В.6 А В Б А 

В.7 Г А Б В 
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В.8 А В В В 

В.9 А А А Б 

В.10 А Б В А 

 

В.1 Б Б Г Б 

В.2 А Б Б В 

В.3 А В А А 

В.4 А В Б А 

В.5 А А А А 

В.6 Б А А В 

В.7 Б Г В А 

В.8 В А В В 

В.9 А А Б А 

В.10 В А А Б 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» Глубокие познания в освоенном материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

  
Тематика Эссе (рефератов) 

Эссе (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) должно 

содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 

основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно 

состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом 

этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо 

найти ответ в ходе исследования. Основная часть – теоретические основы 

выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть 

предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя 

из имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается 

основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения.  

Время написания эссе 20-25 минут. 

 
Темы эссе. 

1. Понятие о бухгалтерском учете, его роли и значении в системе управления 

2. Исторические аспекты возникновения и развития бухгалтерского учета. 

3. Бухгалтерский учет как информационная система. Бухгалтерская 

информация и принятие управленческих решений.  

4. Роль бухгалтера в принятии деловых решений по управлению предприятием 

(организацией). 

5. Документальное оформление движения НМА. Учет поступления и выбытия 

НМА.  

6. Учет амортизации НМА.  

7. Документальное оформление движения основных средств. Учет поступления 

и выбытия основных средств.  

8. Учет амортизации основных средств. 

9.  Инвентаризация основных средств. 

10. Учет материалов. Учет транспортно-заготовительных расходов, связанных с 

приобретением материалов.  

11. Учет недостачи и порчи материалов, обнаруженных при их приемке. Учет 

тары. Списание материалов.  

12. Учет выпуска готовой продукции по фактической себестоимости. Учет 

готовой продукции по нормативной (плановой) себестоимости без 
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использования и  использованием 40 счета.  

13. Учет денежных средств в кассе.  

14. Учет операций по расчетным счетам.  

15. Учет уставного капитала акционерных обществ, товариществ, предприятий 

с иностранными инвестициями.  

16. Учет целевого финансирования.  

17. Состав и порядок учета добавочного капитала.  

18. Назначение и учет резервного капитала.  

19. Учет резервов по сомнительным долгам и резерва предстоящих расходов и 

платежей. 

20. Порядок списания дебиторской и кредиторской задолженностей 

организации. 

21. Условия взаимозачета обязательств поставщиков и обязательств. 

22. Отражение расчетов по претензиям. 

23. Учет заработной платы, доплат и надбавок. 

24. Порядок отражения операций по выдаче заработной платы в натуральной 

форме. 

25. Учет удержаний по исполнительным документам. 

26. Учет финансового результата от обычных видов деятельности. 

27. Учет финансового результата от прочих доходов и расходов. 

28. Порядок формирования и учета конечного финансового результата. 

Реформация баланса. 

29. Содержание, состав бухгалтерской отчетности и ее назначение в 

современной хозяйственной практике.  

30. Положение (национальный стандарт) «Бухгалтерская отчетность 

организации». Его адаптация к международным стандартам финансовой 

отчетности. 

31. Информационная база составления бухгалтерской отчетности. 

Формирование информации для налоговых расчетов.  

32. Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

33. Понятие об условных фактах хозяйственной деятельности, отражение их 

последствий в бухгалтерской отчетности. 

34. Система показателей, используемых в экономическом анализе.  

35.  Способы формирования аналитических показателей.   

36. Анализ финансового положения организации. 

37. Анализ собственного и заемного капитала. 

38. Анализ прочих доходов и расходов. 

 

Критерий оценки эссе 
Критерий Требования к эссе 

Знание и понимание 

теоретического материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, 

приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка информации - грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и обобщения для 

анализа взаимосвязи понятий и явлений, 
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- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и их 

интерпретации соответствует жанру проблемной научной статьи 

 

Комплект заданий для контрольной работы 
 
 

ВАРИАНТ 1.  
Задача № 1 

Задание 

1. Открыть счета бухгалтерского учёта и записать в них остатки средств на 

01.03.20_г. 

2. Записать хозяйственные операции в журнал регистрации хозяйственных операций 

и на счетах бухгалтерского учёта 

3. Составить оборотную ведомость  

4. Составить баланс на 31.03.20___г.  

Исходные данные:  

1. Баланс организации на 01.03.20__ г. 
АКТИВ ПАССИВ 

Наименование счета Сумма (руб) Наименование счета Сумма (руб) 

Основные средства 910 100 Уставный капитал 1 120 000 

Материалы 110 400 Расчеты с персоналом по 

зарплате 

57 000 

  Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 

Расчёты по налогам и 

сборам 

 

1800 

700 
Расчетный счет  159 000 

  

Баланс 1 179 500 Баланс 1 179 500 

 

2. Хозяйственные операции 

№ 

п/п 

Документ Содержание операции Сумма 

1 Выписка из расчетного счета и 

приходный кассовый ордер 

№137 

Получено с расчётного счёта по 

чеку №317 на выплату зарплаты 

57 000 

2 Расходный кассовый ордер № 

141 

Выплачена заработная плата за 

вторую половину февраля 

56 700 

3 Справка бухгалтерии Депонирована невыданная 

зарплата 

 

4 Выписка из расчетного счета и 

расходный кассовый ордер 

№147 

Зачислена на расчётный счёт 

сумма невыданной зарплаты 

 

 

5 

Выписка из расчетного счета и 

приходный кассовый ордер 

№148 

Получено с расчетного счета  по 

чеку №318 на выплату заработной 

платы за первую половину марта 

 

53 000 
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6 Расходный кассовый ордер № 

143 

Выплачена заработная плата за 

первую половину марта 

53 000 

 

7 

 

Ведомость начисления 

заработной платы 

Начислена заработная плата за 

март:  

- рабочим основных цехов 

- рабочим вспомогательных цехов 

- цеховому персоналу 

- рабочим заводоуправления 

 

79 200 

 

1700 

13 800 

10 000 

8 Ведомость  Начислены страховые взносы во 

внебюджетные фонды 

 

9 Ведомость начисления 

заработной платы 

Начислено пособие по временной 

нетрудоспособности 

800 

10 Ведомость удержаний Начислено удержание из 

зарплаты НДФЛ (13 %) 

13 661 

11 Ведомость удержаний Начислено удержание по 

исполнительным листам 

400 

12 Ведомость удержаний Начислено отпускное пособие 50 000 

13 Ведомость удержаний Начислено удержание за порчу 

материальных ценностей 

1000 

14 Ведомость удержаний  Начислены доплаты за 

сверхурочные работы 

7000 

 

Задача № 2 

Рассчитать: пособие по временной нетрудоспособности + заработная плата за месяц: 

Заработок за месяц 17000 руб. 

Ежемесячная премия 2500 руб. 

Количество дней болезни 8 

Зарплата за два предыдущих года 653265 руб. 

Стаж работы 4 года 

 

Задача № 3 

Рассчитать пособие работника:по временной нетрудоспособности 

Зарплата за два предыдущих года 523478 руб. 

Количество дней болезни 5 

Стаж  7 лет 

 

Задача № 4 

Рассчитать сумму удержаний налога на доходы физических лиц за ноябрь месяц 

Оклад работника в ноябре 20000 руб. 

Имеет 2 ребенка 

Заработано с начала года 125632 руб. 

 

Задача № 5 

 

Произвести анализ производства продукции, используя метод сравнения. 

Производство продукции, тыс.д.ед. 

 

Виды  продукции 

 

Годы 

 

План  

 

6 года  

1-й 

 

2-й 

 

3-й 

 

4-й 

 

5-й 

 

1 

 

10 

 

12 

 

14 

 

15 

 

12 

 

14 
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2 

 

12 

 

18 

 

17 

 

16 

 

19 

 

15 

 

3 

 

14 

 

18 

 

17 

 

12 

 

12 

 

14 

 

4 

 

12 

 

9 

 

10 

 

12 

 

10 

 

10 

 

5 

 

13 

 

15 

 

14 

 

15 

 

16 

 

25 

 

6 

 

18 

 

21 

 

20 

 

18 

 

20 

 

20 

 

7 

 

20 

 

22 

 

24 

 

23 

 

22 

 

21 

 

 

ВАРИАНТ 2. 

Задание 1 

1. Ввести остатки по счетам 

2. Записать в журнале регистрации хозяйственных операций и на счетах бухгалтерского 

учета хозяйственные операции за февраль 20_г. 

3. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам за февраль. 

4. Составить баланс 

Исходные данные:  

Остатки по счетам синтетического учета на 1 февраля 20_ г. 

№ п/п Наименование счета Сумма, руб. 

1 Основные средства 45 300 

2 Амортизация основных средств 11 235 

3 Вложения во внеоборотные активы   58 500 

4 Материалы 18 925 

5 НДС по приобретенным ценностям 4000 

7 Расчетный счет 74 550 

8 Расчеты с поставщиками 17 585 

9 Расчеты по налогам и сборам 12 000 

10 Уставный капитал 160 455 

 

Хозяйственные операции по приобретению основных средств за февраль 20_г. 

№ 

п/п 

Документ Содержание операции Сумма 

1 Выписка из расчет-

ного счета 

Перечислено поставщику за токарный станок 18 000 

2 Счет-фактура № 12 Поступил от поставщика токарный станок 18 000 

 

3 

Ведомость Начислена амортизация основных средств в:  

- основном производстве 

- вспомогательном производстве 

- общехозяйственных службах 

 

7580 

1520 

1200 

4 Акт приема-передачи 

Счет  подрядной 

организации 

Акцептован счет строительной организации 

по строительству цеха 

- стоимость; 

- НДС 

 

 

33 000 

5940 
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5 Выписка из рас-

четного счета 

Перечислено с расчетного счета 

строительной организации за выполненные 

работы 

 

38 940 

6 Накладная Отпущены со склада ремонтному цеху 

запасные части 

1280 

7 Расчетно-платежная  

ведомость 

Начислена зарплата рабочим ремонтного 

цеха 

7580 

8 Ведомость Произведены начисления страховых взносов 

во внебюджетные фонды 

 

9 Акт приема-передачи  Списываются затраты ремонтного цеха по 

законченному капремонту 

7580 

10 Счет подрядной 

организации 

Акцептован счет поставщика за станок 

- балансовая стоимость;     

- НДС 

 

21 000 

3780 

11 Акт приема-передачи Принято в эксплуатацию здание нового цеха 28 000 

12 Выписка с расчетного 

счета 

Перечислено поставщику 24 780 

13 Акт приема Введен в эксплуатацию станок  

Списан НДС 

21 000 

3780 

 

14 

 

Счет-фактура 

Продан покупателю станок: 

- его первоначальная стоимость, 

-  НДС; 

 

9000 

16 200 

15 Выписка с расчетного 

счета 

Получена выручка за проданный станок 15 000 

16 Проводка Выявлен и списан результат от реализации 

станка 

 

 

 

Задача № 2 

Рассчитать отпускное пособие + зарплату работника за октябрь месяц: 

Оклад 19000 руб. 

Отпуск с 1 июня на 28 дней 

Доплата  1500 руб. 

Премия 2700 руб. 

Зарплата за 12 предыдущих месяцев 256698 руб. 

В декабре у сотрудника был больничный 6 календарных дней. 

 

 

Задача № 3 

Рассчитать: пособие по временной нетрудоспособности + заработная плата за месяц: 

Заработок за месяц  30000 руб. 

Ежемесячная премия  5000 руб. 

Количество дней болезни 10 

Зарплата за два предыдущих года 653265 руб. 

Стаж работы 4 года 

 

Задача № 4 

Рассчитать сумму удержаний налога на доходы физических лиц за ноябрь месяц 

Оклад работника в ноябре 50000 руб. 

Имеет 2 ребенка 

Заработано с начала года 225632 руб. 

Задача№5. 

На основе метода многомерного сравнения определить рейтинг деятельности предприятий 

объединения. 
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Предприятия 

 

Основной 

капитал, 

млн.д.ед. 

 

Численность 

рабочих, 

чел. 

 

Коэффициент 

 

Запас 

безубы 

 

точно 

 

сти, % 

 

Доля 

собственного 

ка 

 

питала в 

сумме 

текущих 

активов, % 

 

ликвидности 

оборачиваемости  

Финансовой 

независи 

 

мости 

 

Прогресс 

 

12 

 

40 

 

1,6 

 

4,2 

 

0,82 

 

40 

 

18 

 

Снежок 

 

16 

 

34 

 

1,8 

 

4,1 

 

0,84 

 

35 

 

20 

 

Северный 

 

14 

 

38 

 

1,4 

 

3,8 

 

0,78 

 

25 

 

16 

 

Артемида 

 

24 

 

40 

 

1,9 

 

4,3 

 

0,65 

 

30 

 

14 

 

Лесной 

 

10 

 

30 

 

2,3 

 

4,4 

 

0,92 

 

36 

 

20 

 

 

ВАРИАНТ 3. 

Задача № 1 

Задание  

На основании исходных данных отразить на счетах операции по движению нематериальных 

активов и составить оборотную ведомость и баланс. 

1. Остатки по счетам синтетического учета  на 1 января 20 _ г. 

 

№ п/п Наименование счета Сумма, руб.  

1 Нематериальные активы 562 430 

2 Амортизация нематериальных активов 105 640 

3 Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

нематериальным активам 

50 000 

4 Расчетный счет 700 000 

5 Уставный капитал 1 861 000 

6 Материалы» 654 210 

 

2. Хозяйственные операции 

 

№ 

п/п 

Содержание операции Сумма, руб. 

 

1 

Оприходована стоимость прав пользования интеллек-

туальной собственностью, внесенных учредителями в счет 

их взноса в уставный капитал предприятия 

- НДС 

 

 

125 000 

22 500 

 

2 

Отражается в учете приобретение нематериальных активов 

за плату у других предприятий  

- НДС 

 

240 000 

43 200 

 

3 

Приходуются нематериальные активы, приобретенные за 

плату у третьих лиц  

- НДС 

 

50 000 

9000 
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Задача № 2 

Рассчитать пособие работника:по временной нетрудоспособности 

Зарплата за два предыдущих года 523478 руб. 

Количество дней болезни - 5 

Стаж  7 лет 

 

Задача № 3 

Рассчитать пособие работника: по временной нетрудоспособности 

Зарплата за два предыдущих года 956325 руб. 

Стаж 9 лет 

Количество дней болезни - 9 

 

Задача № 4 

Рассчитать сумму удержаний налога на доходы физических лиц за ноябрь месяц 

Оклад работника  в ноябре 22 000 руб. 

Заработано с начала года 295985 руб. 

Имеет 1 ребенка 

 

Задача№5. 
Используя способы: цепной подстановки, индексный, абсолютных и относительных 

разниц, провести анализ влияния факторов на объем валовой продукции и сравнить. 

 

 

Показатель 

 

Усл. 

 

обозн. 

 

Отчетный год 

 

по плану 

 

фактич. 

 

Валовая продукция, тыс.д.ед. 

 

ВП 

 

19074 

 

19373 

 

Среднегодовая численность рабочих, чел. 

 

КР 

 

1110 

 

1009 

 

Отработано всеми рабочими за год: 

 

тыс.ч./ дней…………………………… 

 

тыс.ч. /часов………………………… 

 

 

 

ΣД 

 

Σt 

 

 

 

2728 

 

2073 

 

 

 

2583 

 

1937 

    

4 Произведена оплата обязательств по приобретенным 

нематериальным активам 

 

59 000 

5 Отражается на счетах безвозмездное получение права 

изобретения от другого предприятия 

120 000 

6 Начисленная амортизация на нематериальные активы  40 000 

 

7 

Приходуются нематериальные активы, полученные от 

организации 

НДС 

400 000 

72 000 

 

8 

Отражается в учете выбытие 

- нематериальных активов, связанное с продажей: 

-первоначальная стоимость; выручка НДС 

110 000 

75 000 

15 000 

9 Выявлен финансовый результат  
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Среднегодовая выработка на одного рабочего, д.ед. ГВ 17184 19200 

 

Количество отработанных дней одним рабочим в год 

 

Д 

 

246 

 

256 

 

Среднедневная выработка продукции одним 

рабочим, д.ед. 

 

ДВ 

 

6,99 

 

7,50 

 

Средняя продолжительность рабочего дня, час 

 

П 

 

7,59 

 

7,5 

 

Среднечасовая выработка, д.ед. 

 

СВ 

 

9.20 

 

10,0 

 

 

ВАРИАНТ 4. 

Задача № 1 

Задание  

1. Открыть счета по данным баланса на 01.01.20   г. 

2. Записать на счетах хозяйственные операции за 1 квартал 200  г. 

3. Подсчитать на счетах обороты и вывести остатки на 01.04.200  г. 

4. В журнале регистрации хозяйственных операций проставить корреспондирующие счета. 

5. Составить оборотную ведомость. 

6. Составить баланс на 01.04.200  г. 

Исходные данные 

1. Баланс ткацкой фабрики на 01.01.200_г. 

АКТИВ ПАССИВ 

Наименование счета Сумма 

(руб) 

Наименование 

счета 

Сумма 

(руб) 

Основные средства 1 250 000 Уставный капитал 1 322 031 

Материалы 29 000 Прибыль 14 000 

Основное производство 27 000 Краткосрочные 

ссуды 

5000 

Готовая продукция 15 000 Расчеты с 

поставщиками  

38 200 

Касса 1200 Расчеты с рабочими и 

служащими по оплате 

труда (70) 

 

7900 

Расчетный счет  67 996 Расчеты по социальному 

страхованию и 

обеспечению 

3 100 

Расчеты с подотчетными лицами 

(71) 

35 

Баланс 1390 231 Баланс 1390 231 

2. Хозяйственные оперший за первый квартал 200__г 

№ п/п Документ Содержание операции Сумма (руб) 

1 Выписка из расчетного счета в банке Перечислено в погашение 

задолженности поставщикам 

16 000 

2 Выписка из расчетного счета в банке Перечислено в  погашение краткосрочной ссуды 

в банк 

5000 

3 Счет поставщика № 40 

 Приходный ордер №13 

Акцептован счет поставщика за поступившие 

материалы 

2000 

4 Накладная № 32 Отпущены   в   производство материалы 7500 
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5  Приходный кассовый ордер № 15 С расчетного счета в кассу по чеку поступили 

наличные на заработную плату 

7900 

6 Выписка из расчетного счета Перечислено в погашение задолженности 

органам социального страхования и обеспечения 

3100 

7 Выписка из расчетного счета Перечислено  поставщику  за материалы 2000 

8 Выписка из расчетного счета Оплачена электроэнергия для производства 3200 

9 Выписка из расчетного счета в банке Получена долгосрочная ссуда банка 60 000 

10 Приходный кассовый ордер № 26 Выдана из кассы заработная плата 7900 

11 Ведомость начисления заработной платы Начислена заработная плата рабочим 8400 

12 Счёт, выручка Выручка за проданные материалы поступила на 

расчётный счёт 

20 000 

13 Справка Зачтена выручка 20 000 

14 Справка Списывается проданный материал по 

фактической стоимости 

10 000 

15 Ведомость Начислен НДС 1800 

16  Ведомость Списываются расходы на продажу 500 

17 Результат Выявлен финансовый результат  

 

Задача № 2 

Рассчитать пособие работника: по временной нетрудоспособности 

Заработок за 2 предыдущих года 459365 руб. 

Стаж 6 лет 

Количество дней болезни- 7 

 

 

Задача № 3 

Рассчитать сумму удержаний налога на доходы физических лиц за ноябрь месяц 

Оклад работника  в ноябре 22 000 руб. 

Заработано с начала года 295985 руб. 

Имеет 1 ребенка 

 

Задача № 4 

Рассчитать сумму удержаний налога на доходы физических лиц за ноябрь месяц 

Оклад работника  37000 руб. 

Заработано с начала года 251105 руб. 

Является одиноким родителем – 2 детей. 

 

 

Задача№5. 

 

Определить прирост объема производства продукции, исключая влияние структурного и 

стоимостного факторов. 

 

Вид продукции 

 

Показатель 

 

Консервы 

 

Итого 

 

мясные 

 

рыбные 

 

овощные 

 

Цена, тыс.д.ед. 

 

12 

 

8 

 

4 

 

- 
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Объем производства, тубы 

 

по плану…………………….. 

 

фактически…………………. 

 

 

 

40 

 

60 

 

 

 

60 

 

30 

 

 

 

20 

 

10 

 

 

 

120 

 

100 

 

Структура производства, % 

 

по плану ……………………. 

 

фактически…………………. 

 

 

 

33 

 

60 

 

 

 

50 

 

30 

 

 

 

17 

 

10 

 

 

 

100 

 

100 

 

Шкала оценки образовательных достижений для контрольной работы 

Коэффициент К Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 «отлично» Глубокие познания в освоенном материале  

0,61 – 0,80 «хорошо» 
Материал освоен  полностью, без существенных 

ошибок 

0,41 – 0,60 «удовлетворительно» 
Материал освоен  не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

0 – 0,40 «неудовлетворительно» 
Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью освоения дисциплины «Учет расчетов по налогам налоговыми 

агентами» является формирование совокупности теоретических знаний и 

практических навыков по ведению налогового учета налоговыми агентами, 

расчету налогооблагаемой прибыли и составлению налоговой отчетности (знать 

и уметь самостоятельно работать с законодательной, нормативно-

методической, научной и другой специальной литературой и др.). 

В ходе достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

 исследование особенностей организации и ведения налогового учета по 

основным видам налогов 

 изучение  порядка работы и интерпретации систем налогового учета 

 рассмотрение порядка формирования показателей отчетности по каждому 

виду налогов 

 рассмотрение практических ситуаций организации систем налогового 

учета на предприятии. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Профессиональных: 

ПК-16- способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ПК-16- способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

В результате освоения компетенции  ПК- 16  студент должен: 

Знать: основные понятия, категории и инструменты налогового учета; 

нормативное регулирование налогового учета в РФ. 

Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели, используемые при 

ведении налогового учета; использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации;  

Владеть: методологией налогового учета и отчетности; современными 

методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных, 

необходимых для ведения налогового учета и составления налоговой 

отчетности;   
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Учет расчетов по налогам налоговыми агентами» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части подготовки бакалавра по 

направлению «Экономика». 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
5/180 5/180 5/180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 60 30 20 

в том числе: -   

Лекции 28 14 10 

Семинары, практические занятия 32 16 10 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
84 114 151 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 

с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36) Экзамен (36) Экзамен (9) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Основы организации налогового учета 

Понятие и сущность налогового учета. Система налогового учета, 

формируемая налогоплательщиком. Роль налогового учета в управлении 

организацией. Основные пользователи налоговой информации. Задачи 

налогового учета. Характеристика этапов развития налогового учета в РФ. 

Соотношение бухгалтерского и налогового учета. Взаимосвязь налогового и 

бухгалтерского учета. Предмет и метод налогового учета. Характеристика 

объектов налогового учета.  

Тема 2. Налоговый учет доходов и расходов организации 

Доходы и расходы организации: сущность понятия, классификация и 

порядок определения для целей налогового учета.  Доходы и расходы, не 

учитываемые при налогообложении прибыли, их состав. Доходы от реализации 

товаров, работ, услуг, имущественных прав. Порядок определения доходов от 
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реализации. Классификация расходов, связанных с производством и 

реализацией, в зависимости от их экономического содержания. 

Внереализационные доходы и расходы: сущность понятия, виды и порядок 

определения для целей налогового учета. Методы признания 

внереализационных доходов. Регистры налогового учета внереализационных 

доходов, их состав и назначение.  

Тема 3. Налоговый учет федеральных налогов 

Налоговый учет и отчетность по косвенным налогам и сборам. Налоговые 

регистры по косвенным налогам и сборам, их характеристика и порядок 

заполнения. Налоговый учет и отчетность по налогу на прибыль организаций. 

Налоговый учет и отчетность по налогу на доходы физических лиц. Налоговый 

учет и отчетность по ресурсным налогам и сборам. 

Тема 4. Налоговый учет региональных налогов 

Налоговый учет и отчетность по транспортному налогу. Налоговый учет 

и отчетность по налогу на имущество организаций. Налоговый учет и 

отчетность по налогу на игорный бизнес и др. 

Тема 5. Налоговый учет местных налогов 

 Налоговый учет и отчетность по земельному налогу.  Налоговый учет и 

отчетность по налогу на имущество физических лиц. Налоговый учет и 

отчетность по торговому сбору. 

Тема 6. Организация налогового учета при применении специальных 

налоговых режимов 

 Налоговый учет и отчетность в условиях упрощенной системы 

налогообложения. Налоговый учет и отчетность по налогу на вмененный доход. 

Налоговый учет и отчетность по единому сельскохозяйственному налогу и др.  

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 5 (180)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер 
темы в соответствии 
с разделом 4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 5 6 14 2 2 14 1 2 24 ПК-16 

2.  Тема 2 5 6 14 2 2 20 1 2 24 ПК-16 

3.  Тема 3 5 5 14 2 2 20 2 2 26 ПК-16 

4.  Тема 4 5 5 14 2 4 20 2 2 24 ПК-16 

5.  Тема 5 4 5 14 4 4 20 2 1 26 ПК-16 

6.  Тема 6 4 5 14 2 2 20 2 1 27 ПК-16 

7.  Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 
НАГРУЗКИ (в часах) 

28 32 120 14 16 150 10 10 160  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1. Основы организации налогового учета 
Список литературы по теме: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1,2 

2.Астахов, В. П.Бухгалтерский (финансовый) учет. Учеб. пособие для 

бакалавров, Юрайт, 2012 

3. Кондратьева М. Н., Баландина Е. В. Налоги и налогообложение: учебно-практическое 

пособие., ИНФРА-М, 2013 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Понятие и сущность налогового учета. Система налогового учета, 

формируемая налогоплательщиком.  

2.Роль налогового учета в управлении организацией. Основные 

пользователи налоговой информации. Задачи налогового учета. 

3. Характеристика этапов развития налогового учета в РФ. 

4. Соотношение бухгалтерского и налогового учета. Взаимосвязь 

налогового и бухгалтерского учета.  

5.Предмет и метод налогового учета.  

6.Характеристика объектов налогового учета.  

Темы эссе 
1. Данные налогового учета и способы их подтверждения. 

2. Аналитические регистры налогового учета. Основные требования к 

аналитическим регистрам налогового учета. 

3. Регистры промежуточных расчетов, состав и назначение.  

4 Регистры учета состояния единицы налогового учета, состав и 

назначение.  

5. Регистры учета хозяйственных операций, состав и назначение. 

6. Регистры формирования отчетных данных, состав и назначение. 

7. Регистры учета целевых средств некоммерческими организациями, 

состав и назначение. 

8. Регистры бухгалтерского учета и их использование для целей 

налогообложения прибыли. 

9. Модели взаимодействия налогового и бухгалтерского учета  

Тема 2. Налоговый учет доходов и расходов организации 
Список литературы по теме: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1,2 

2.Астахов, В. П.Бухгалтерский (финансовый) учет. Учеб. пособие для 

бакалавров, Юрайт, 2012 

3. Кондратьева М. Н., Баландина Е. В. Налоги и налогообложение: учебно-

практическое пособие., ИНФРА-М, 2013 

Задания для самостоятельной работы: 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

1. Доходы и расходы организации: сущность понятия, классификация и 

порядок определения для целей налогового учета. Методы признания доходов и 

расходов для целей налогообложения прибыли. 

2. Доходы от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав. 

Порядок определения доходов от реализации. Регистры налогового учета 

доходов от реализации, их состав и назначение.  

3. Расходы, связанные с производством и реализацией, их состав. 

Классификация расходов, связанных с производством и реализацией, в 

зависимости от их экономического содержания. Регистры налогового учета 

расходов, связанных с производством и реализацией.  

4. Внереализационные доходы и расходы: сущность понятия, виды и 

порядок определения для целей налогового учета. Методы признания 

внереализационных доходов. Регистры налогового учета внереализационных 

доходов, их состав и назначение.  

5. Доходы и расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли, их 

состав. 

Темы эссе 
1. Налоговый учет доходов от реализации готовой продукции, покупных 

товаров, работ, услуг. 

2. Налоговый учет доходов от реализации имущественных прав. 

3. Налоговый учет доходов от реализации основных средств и 

нематериальных активов. Налоговый учет убытка от реализации 

амортизируемого имущества. 

4. Налоговый учет доходов от реализации прочего имущества. 

5. Регистры налогового учета доходов от реализации, содержание и 

порядок заполнения. 

6. Налоговый учет доходов от сдачи имущества в аренду. Налоговый учет 

доходов от предоставления прав на результаты интеллектуальной деятельности. 
7. Характеристика основных видов доходов и расходов, не учитываемых 

при налогообложении прибыли. 
8. Налоговый учет материальных расходов. Оценка материалов при их 

поступлении в организацию и при их расходовании на производственные и 

иные нужды. Регистры налогового учета материальных расходов, содержание и 

порядок заполнения. 

9. Налоговый учет расходов на оплату труда. Состав расходов на оплату 

труда, особенности их налогового учета. Регистры налогового учета расходов 

на оплату труда, содержание и порядок заполнения. 

10. Налоговый учет амортизируемого имущества. 

11. Налоговый учет прочих расходов, связанных с производством и 

реализацией. 

Тема 3. Налоговый учет федеральных налогов 
Список литературы по теме: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1,2 
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2.Астахов, В. П.Бухгалтерский (финансовый) учет. Учеб. пособие для 

бакалавров, УлГТУ, 2012 

3. Кондратьева М. Н., Баландина Е. В. Налоги и налогообложение: учебно-

практическое пособие., ИНФРА-М, 2013 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Налоговый учет и отчетность по косвенным налогам и сборам. 

2. Налоговые регистры по косвенным налогам и сборам, их характеристика и 

порядок заполнения. 

3. Налоговый учет и отчетность по налогу на прибыль организаций. 

4. Налоговые регистры по налогу на прибыль организаций, их характеристика и 

порядок заполнения. 

5. Налоговый учет и отчетность по налогу на доходы физических лиц. 

6. Налоговые регистры по налогу на доходы физических лиц, их 

характеристика и порядок заполнения. 

7. Налоговый учет и отчетность по ресурсным налогам и сборам. 

8. Налоговые регистры по ресурсным налогам, их характеристика и порядок 

заполнения. 

Темы эссе 
1. Организация налогового учета по налогу на добавленную стоимость. 

2. Организация налогового учета по акцизам. 

3. Организация налогового учета по таможенным платежам. 

4. Организация налогового учета по налогу на прибыль организаций. 

5. Организация налогового учета по налогу на доходы физических лиц. 

6. Организация налогового учета по ресурсным налогам. 

7. Налоговая отчетность: сущность понятия, порядок составления и 

представления. 

Тема 4. Налоговый учет региональных налогов 
Список литературы по теме: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1,2 

2.Астахов, В. П.Бухгалтерский (финансовый) учет. Учеб. пособие для 

бакалавров, Юрайт, 2012 

3. Астраханцева Е.А. Бухгалтерский финансовый учет, учеб. Директ Медиа, 

2014 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Налоговый учет и отчетность по транспортному налогу. 

2. Налоговый учет и отчетность по налогу на имущество организаций. 

3. Налоговый учет и отчетность по налогу на игорный бизнес. 

Темы эссе 
1. Организация налогового учета по транспортному налогу. 

2. Организация налогового учета по налогу на имущество организаций. 

3. Организация налогового учета по налогу на игорный бизнес. 

4. Порядок составления и представления налоговой декларации по налогу 

на имущество организаций. 

Тема 5. Налоговый учет местных налогов 
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Список литературы по теме: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1,2 

2.Астахов, В. П.Бухгалтерский (финансовый) учет. Учеб. пособие для 

бакалавров, Юрайт, 2012 

3. Кондратьева М. Н., Баландина Е. В. Налоги и налогообложение: учебно-

практическое пособие., ИНФРА-М, 2013 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Налоговый учет и отчетность по земельному налогу. 

2. Налоговый учет и отчетность по налогу на имущество физических лиц. 

3. Налоговый учет и отчетность по торговому сбору. 

Темы эссе 
1. Организация налогового учета по земельному налогу. 

2. Организация налогового учета по налогу на имущество физических лиц. 

3. Организация налогового учета по торговому сбору. 

4. Порядок составления и представления налоговой декларации по налогу 

на имущество физических лиц. 

Тема 6. Организация налогового учета при применении специальных 

налоговых режимов 
Список литературы по теме: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1,2 

2.Астахов, В. П.Бухгалтерский (финансовый) учет. Учеб. пособие для 

бакалавров, Юрайт, 2012 

3. Кувяткина Н.Н. Сантарова А.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность., 

МИФИ, 2013 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Налоговый учет и отчетность в условиях упрощенной системы 

налогообложения. 

2. Налоговый учет и отчетность по налогу на вмененный доход. 

3. Налоговый учет и отчетность по единому сельскохозяйственному налогу. 

4. Налоговый учет и отчетность в условиях системы налогообложения при 

выполнении соглашения о разделе продукции. 

5. Налоговый учет и отчетность в условиях патентной системы 

налогообложения. 

Темы эссе 
1. Организация налогового учета по земельному налогу. 

2. Организация налогового учета по налогу на имущество физических 

лиц. 

3. Организация налогового учета по торговому сбору. 

4. Порядок составления и представления налоговой декларации по налогу 

на имущество физических лиц. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

№
 

п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Кондратьева М. Н. 

Баландина Е. В. 

Налоги и 

налогообложение: 

учебно-практическое 

пособие 

УлГТУ 2013  

2.  Романова И. Б. 

Белый Е. М. 

Налоговый учет : 

методология и модели: 

учебное пособие 

Директ-

Медиа 

2014  

3.  

- Учет и налогообложение 

Волгоградский 

институт 

бизнеса 

2014 

http://www.iprb

ookshop.ru/560

27 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 
п/п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

4.  Курманова А. Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность: учебное 

пособие 

ОГУ 2013  

5.  Елкина О. С. Налоговый учет, 

отчетность и аудит: 

курс лекций 

Омский 

государственный 

университет 

2012  

6.  Селютина С. В. 

Дмитриева Е. Л. 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность: учебное 

пособие 

Издательство 

ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ» 

2012  

7.  

- 
Бухгалтерский учет и 

анализ 

Московский 

государственный 

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ 

2013 
http://www.iprbo

okshop.ru/30339 

8.  
Демина И.Д. 

Бухгалтерский 

управленческий учет 
Вузовское образование 2016 

http://www.iprbo

okshop.ru/54489 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 

№ 
п/п 

Название Принят Источник 

1.  Федеральный закон № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О 

бухгалтерском учете» 

от 06.12.2011 г http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 
2.  Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1,2 

 
 http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
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3.  Положение по бухгалтерскому учету 

"Бухгалтерская отчетность организации" 

(ПБУ4/99)  

утверждено 

приказом 

Минфина России 

от 06.07. 1999 г. № 

43н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

4.  Положение по бухгалтерскому учету "Доходы 

организации" (ПБУ 9/99)  

утверждено 

приказом 

Минфина России 

от 06.07. 1999 г. № 

43н) 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

5.  Положение по бухгалтерскому учету "Расходы 

организации" (ПБУ 10/99)  

утверждено 

приказом 

Минфина России 

от 06.05.1999 г. № 

33н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

6.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет 

материально-производственных запасов" (ПБУ 

5/01)  

утверждено 

приказом 

Минфина России 

от 09.06.2001 г. № 

44н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.minfin.ru/ru Официальный сайт Министерства 

финансов РФ 
2.  http://www.klerk.ru/ Справочно-информационный 

портал для бухгалтеров «Клерк» 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 
При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та 

или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, 

именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 

подготовку результативной и всесторонней. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
http://www.klerk.ru/
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теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных 

экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического 

материала. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно 

излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) тщательно изучить лекционный материал; 

4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме; 

5)  ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6)  изучить и подготовить ответы на предполагаемые в 

рекомендованной кафедрой литературе тестовые задания и контрольные 

вопросы; 

7) подготовить краткое выступление по каждому,  из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу. 

Методические указания по подготовке к экзамену/зачету 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  
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Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  
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Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Не предусмотрено 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в специализированном 

компьютерном классе (ауд.002) и в учебной лаборатории «Учебная 

бухгалтерия» (ауд.018), оснащенных доской, экраном, рабочими учебными 

столами и стульями,  персональными компьютерами, объединенными в 

локальные сети с выходом в Интернет, с установленным лицензионным 

программным обеспечением, с подключенным к ним периферийным 

устройством и оборудованием (мультимедийный проектор, акустическая 

система и пр.).  
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12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры, курсы) 

формирования компетенции в 

процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ПК-16- способностью оформлять платежные 

документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

7 8 5 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
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2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены 

один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка 

или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию 

преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
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4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие и сущность налогового учета. Задачи налогового учета. 

2. Характеристика системы налогового учета, формируемой 

налогоплательщиком. Соотношение бухгалтерского и налогового учета. 

3. Роль налогового учета в управлении организацией.  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

4. Основные пользователи налоговой информации. 

5. Характеристика этапов развития налогового учета в РФ. 

6. Предмет и метод налогового учета.  

7. Объекты налогообложения как объекты налогового учета. 

8. Понятие «данные налогового учета». Формирование данных налогового 

учета. 

9. Способы подтверждения данных налогового учета. 

10. Аналитические регистры налогового учета. Основные требования к 

аналитическим регистрам налогового учета. 

11. Формы аналитических регистров налогового учета и их содержание. 

Исправление ошибок в регистрах налогового учета. 

12. Состав и назначение аналитических регистров налогового учета.  

13. Понятие учетной политики для целей налогообложения и ее назначение.  
14. Основные положения, регламентирующие применение учетной политики в 

целях налогообложения. Изменение учетной политики для целей 

налогообложения. 

15. Организационно-технический и методический разделы учетной политики. 

16. Учетная политика по налогу на прибыль организаций: характеристика 

основных элементов. 

17. Метод признания доходов и расходов для целей налогообложения 

прибыли.  

18. Распределение расходов, относящихся к различным видам деятельности. 

Определение прямых и косвенных расходов и способов распределения 

прямых расходов. 

19. Элементы учетной политики по амортизируемому имуществу. 

20.  Элементы учетной политики по материально-производственным запасам. 

21. Элементы учетной политики по резервам для целей налогообложения. 

22. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль. 

23. Элементы учетной политики по ценным бумагам. 

24. Учетная политика по налогу на добавленную стоимость и акцизам. 

25. Учетная политика по налогу на имущество организаций и транспортному 

налогу.  

26. Учетная политика в условиях специальных режимов налогообложения. 

27. Принципы налогового учета.  

28. Методология организации налогового учета. Варианты ведения налогового 

учета. Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета 

29. Основные требования к организации налогового учета на предприятии. 

30. Автономная модель ведения налогового учета, принципы построения. 

Основные недостатки и преимущества автономной модели налогового 

учета. 

31. Модель налогового учета, основанная на использовании данных 

бухгалтерского учета, принципы построения.  

http://www.k2x2.info/delovaja_literatura/uchetnaja_politika_organizacii_na_2012_god_v_celjah_buhgalterskogo_finansovogo_upravlencheskogo_i_nalogovogo_ucheta/p10.php#metkadoc6
http://www.k2x2.info/delovaja_literatura/uchetnaja_politika_organizacii_na_2012_god_v_celjah_buhgalterskogo_finansovogo_upravlencheskogo_i_nalogovogo_ucheta/p10.php#metkadoc6
http://www.k2x2.info/delovaja_literatura/uchetnaja_politika_organizacii_na_2012_god_v_celjah_buhgalterskogo_finansovogo_upravlencheskogo_i_nalogovogo_ucheta/p10.php#metkadoc8
http://www.k2x2.info/delovaja_literatura/uchetnaja_politika_organizacii_na_2012_god_v_celjah_buhgalterskogo_finansovogo_upravlencheskogo_i_nalogovogo_ucheta/p10.php#metkadoc8
http://www.k2x2.info/delovaja_literatura/uchetnaja_politika_organizacii_na_2012_god_v_celjah_buhgalterskogo_finansovogo_upravlencheskogo_i_nalogovogo_ucheta/p10.php#metkadoc11
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32. Модель налогового учета, основанная на использовании, как регистров 

бухгалтерского учета, так и регистров налогового учета, принципы 

построения.  

33. Доходы организации: сущность понятия, классификация и порядок 

определения для целей налогового учета. Методы признания доходов для 

целей налогообложения прибыли. 

34. Доходы от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав. 

Порядок определения доходов от реализации. Регистры налогового учета 

доходов от реализации, их состав и назначение.  

35. Внереализационные доходы: сущность понятия, виды и порядок 

определения для целей налогового учета. Методы признания 

внереализационных доходов.  

36. Регистры налогового учета внереализационных доходов, их состав и 

назначение.  

37. Налоговый учет доходов от реализации готовой продукции, покупных 

товаров, работ, услуг. 

38. Налоговый учет доходов от реализации имущественных прав. 

39. Налоговый учет доходов от реализации основных средств и 

нематериальных активов. Налоговый учет убытка от реализации 

амортизируемого имущества. 

40. Налоговый учет доходов от реализации прочего имущества. 

41. Регистры налогового учета доходов от реализации, содержание и порядок 

заполнения. 

42. Налоговый учет внереализационных доходов. Характеристика основных 

видов внереализационных доходов. 

43. Налоговый учет доходов от сдачи имущества в аренду.  

44. Налоговый учет доходов от предоставления прав на результаты 

интеллектуальной деятельности.  

45. Налоговый учет штрафных санкций за нарушение условий хозяйственных 

договоров.  

46. Налоговый учет безвозмездно полученного имущества, работ, услуг, 

имущественных прав.  

47. Налоговый учет положительных (отрицательных) курсовых разниц в 

операциях купли-продажи иностранной валюты. Налоговый учет 

положительных курсовых разниц от переоценки задолженности, 

выраженной в иностранной валюте.  

48. Налоговый учет доходов в виде процентов, полученных по договорам 

займа, банковского счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам 

и другим долговым обязательствам.  

49. Налоговый учет доходов в виде дивидендов, полученных от долевого 

участи в уставном капитале других организаций.  

50. Налоговый учет списанной кредиторской задолженности. Налоговый учет 

прочих внереализационных доходов. 
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51. Регистры налогового учета внереализационных доходов, содержание и 

порядок заполнения. 

52. Характеристика основных видов доходов, не учитываемых при 

налогообложении прибыли. 

53. Расходы организации: сущность понятия, классификация и порядок 

определения для целей налогового учета. Требования, предъявляемые 

налоговым законодательством к признанию расходов. 

54. Методы признания расходов для целей налогообложения прибыли. 

55. Классификация расходов в зависимости от их характера, а также условий 

осуществления и направлений деятельности налогоплательщика. Расходы 

вновь созданных и реорганизованных организаций. 

56. Расходы, связанные с производством и реализацией, их состав. 

Классификация расходов, связанных с производством и реализацией, в 

зависимости от их экономического содержания. Регистры налогового 

учета расходов, связанных с производством и реализацией.  

57. Внереализационные расходы: сущность понятия, виды и порядок 

определения для целей налогового учета. Методы признания 

внереализационных расходов. Регистры налогового учета 

внереализационных расходов, их состав и назначение.  

58. Расходы, не признаваемые при налогообложении прибыли, их состав. 

59. Налоговый учет материальных расходов. Оценка материалов при их 

поступлении в организацию и при их расходовании на производственные и 

иные нужды.  

60. Регистры налогового учета материальных расходов, содержание и порядок 

заполнения. 

61. Налоговый учет расходов на оплату труда. Состав расходов на оплату 

труда, особенности их налогового учета.  

62. Регистры налогового учета расходов на оплату труда, содержание и 

порядок заполнения. 

63. Налоговый учет амортизируемого имущества. Сущность понятия и состав 

амортизируемого имущества. Формирование первоначальной стоимости 

амортизируемого имущества при различных способах поступления в 

организацию.  

64. Способы изменения первоначальной стоимости амортизируемого 

имущества. Амортизационная премия, сущность понятия, порядок 

предоставления и использования.  

65. Методы начисления амортизации основных средств и нематериальных 

активов, характеристика их видов. Особенности применения линейного и 

нелинейного методов начисления амортизации. 

66. Регистры налогового учета амортизируемого имущества, содержание и 

порядок заполнения. 

67. Налоговый учет прочих расходов, связанных с производством и 

реализацией.  
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68. Налоговый учет нормируемых расходов. Виды нормируемых расходов для 

целей налогообложения прибыли, порядок их налогового учета.  

69. Регистры налогового учета прочих расходов, содержание и порядок 

заполнения. 

70. Понятие прямых и косвенных расходов для целей налогового учета. 

Состав прямых расходов, особенности их налогового учета.  

71. Состав косвенных расходов, особенности их налогового учета. Регистры 

налогового учета прямых и косвенных расходов, содержание и порядок 

заполнения. 

72. Налоговый учет внереализационных расходов. Характеристика основных 

видов внереализационных расходов. 

73. Регистры налогового учета внереализационных расходов, содержание и 

порядок заполнения. 

74. Характеристика основных видов расходов, не учитываемых при 

налогообложении прибыли. 

75. Налоговый учет и отчетность по косвенным налогам и сборам. 

76. Налоговые регистры по косвенным налогам и сборам, их характеристика и 

порядок заполнения. 

77. Налоговый учет и отчетность по налогу на доходы физических лиц. 

78. Налоговые регистры по налогу на доходы физических лиц, их 

характеристика 78. и порядок заполнения. 

79. Налоговый учет и отчетность по ресурсным налогам и сборам. 

80. Налоговые регистры по ресурсным налогам, их характеристика и порядок 

заполнения. 

81. Налоговый учет и отчетность по транспортному налогу. 

82. Налоговый учет и отчетность по налогу на имущество организаций. 

83. Налоговый учет и отчетность по налогу на игорный бизнес. 

84. Налоговый учет и отчетность по земельному налогу. 

85. Налоговый учет и отчетность по налогу на имущество физических лиц. 

86. Налоговый учет и отчетность по торговому сбору. 

87. Налоговый учет и отчетность в условиях упрощенной системы 

налогообложения. 

88. Налоговый учет и отчетность по налогу на вмененный доход. 

89. Налоговый учет и отчетность по единому сельскохозяйственному налогу. 

90. Налоговый учет и отчетность в условиях системы налогообложения при 

выполнении соглашения о разделе продукции. 

91. Налоговый учет и отчетность в условиях патентной системы 

налогообложения. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

Тема « Налоговый учет доходов и расходов организации» 
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Задача 1. ООО «Х» занимается производством и реализацией продукции 

А. 12.11.20…г. по договору поставки № 153/А от 10.11.20… было отгружено 

покупателю – ЗАО «У» продукции А в количестве 10 500 ед. по цене 345 руб за 

ед. Отгрузка продукции была оформлена накладной от 12.11.20… г. № 356. 

Счет-фактура от 12.11.20…г. № 473 передан покупателю в момент 

отгрузки продукции со склада. 

ИНН налогоплательщика – 7729123456. 

ООО «Х» определяет доходы и расходы методом начисления. 

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является 1 

квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. 

Заполнить регистр учета операций выбытия имущества, работ, услуг, 

прав.  

Решение выполнить в таблице. 

Таблица 1 

Регистр учета операций выбытия имущества, работ, услуг, прав. 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

№ 

п

/п 

Да

та 

операции 

Усло

вия 

выбытия 

иму

щества, 

рабо

т, услуг, 

прав 

В

ид 

дохода 

Осно

вание 

выбытия 

(реквизиты 

операции) 

Наимен

ование 

выбывающего 

объекта 

С

умма 

р

уб. 

К

ол-

во, 

ш

т. 

1 2. 3. 4 5. 6. 7 8 

        

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Задача 2. ООО «Х» выполняет ремонтные работы. На конец прошлого 

года не были выполнены работы по одному договору (заказчик не подписал акт 

выполненных работ). По данным налогового учета, стоимость НЗП на 1января 

20 …г. составила 150 000 руб.  

В январе отчетного года было заключено 12 договоров. Работы начали 

выполнять только по 9 из них. 

Стоимость работ по всем договорам, которые выполняли в январе (в том 

числе по договору, заключенному в прошлом году), - 1 300 000 руб. (без НДС). 

В январе были выполнены ремонтные работы по 7 договорам. Работы по 3 

договорам на конец января реализованы не были. Стоимость работ по 

договорам, не завершенным на конец января, - 600 000 руб. (без НДС). 

Сумма прямых расходов за январь - 800 000 руб. 

ИНН налогоплательщика – 7729123456. 

ООО «Х» определяет доходы и расходы методом начисления. 
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Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является один 

месяц, два месяца и т.д. до конца календарного года. 

Заполнить регистр по учету прямых расходов, которые должны быть 

списаны в январе текущего года. 

Решение выполнить в таблице. 

Таблица 2 

Регистр по учету прямых расходов 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

№ 

П\

П 

Стоимо

сть 

НЗП на 

начало 

месяца, 

руб. 

Прямые расходы за месяц, руб. Стоимо

сть 

НЗП на 

конец 

месяца, 

руб. 

Сумма 

прямых 

расходов

, 

подлежа

щая 

списани

ю за 

месяц, 

руб. 

(гр.2+гр.

6-гр.7) 

Стоимость 

материалов, 

полуфабрик

атов за 

месяц, руб. 

Сумма 

начислен

ной 

заработн

ой платы 

(включая 

страховы

е 

платежи), 

руб. 

Сумма 

начислен

ной 

амортиза

ции, руб. 

Общая 

сумма 

прямы

х 

расход

ов, 

руб. 

1 2. 3. 4. 5. 6 7. 8. 

        

 

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

Задача 3. ООО «Х» по договору поставки № 567/Т от 16.02.20… г. 

отгрузило ЗАО «У» товары стоимостью 520 000 руб. (без учета НДС). Дата 

отгрузки товара – 18.02.20… г. Товары должны быть оплачены до 22 .02.20… г. 

Согласно договору при несвоевременной оплате товаров покупатель должен 

заплатить пени из расчета 25% годовых. 

Товары ЗАО «У» оплатило только 24 марта 20… г. 

ООО «Х» определяет доходы и расходы методом начисления. 

ИНН налогоплательщика – 7729123456. 

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является 1 

квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. 

Заполнить регистр учета расчетов по штрафным санкциям, регистр-

расчет сумм начисленных штрафных санкций за отчетный период, регистр 

учета внереализационных доходов отчетного периода. 

Решение выполнить в таблицах. 

Таблица 3 

Регистр учета расчетов по штрафным санкциям  

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 
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Учетный период:__________________ 

№ 

п/

п 

Реквиз

иты 

догово

ра или 

решен

ия суда 

Приз

нак 

доход

а или 

расхо

да 

Дата 

начала 

начисле

ния 

штрафн

ых 

санкци

й 

Порядо

к 

исчисле

ний 

санкции 

(база), 

руб. 

Порядо

к 

исчисле

ний 

санкции 

(ставка) 

Порядо

к 

исчисле

ний 

санкции 

(времен

ная 

единица 

расчета

) 

Сумма 

санкций, 

начислен

ных по 

договору

, руб. 

Дата 

прекращ

ения 

начислен

ия 

штрафны

х 

санкций 

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

         

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Таблица 4 

Регистр-расчет сумм начисленных штрафных санкций за отчетный 

период  

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

№ 

п/

п 

Реквизи

ты 

договор

а или 

решения 

суда 

Призн

ак 

дохода 

или 

расход

а 

Период, за 

который 

производи

тся 

начислени

е 

штрафных 

санкций 

Порядок 

исчислен

ий 

санкции 

в 

текущем 

отчетном 

периоде 

(база), 

руб. 

Порядок 

исчислен

ий 

санкции 

в 

текущем 

отчетном 

периоде 

(ставка) 

Порядок 

исчислен

ий 

санкции 

в 

текущем 

отчетном 

периоде 

(временн

ая 

единица 

расчета) 

Сумма 

санкций, 

начисленн

ых за 

отчетный 

период, 

руб. 

1 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 

        

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Таблица 5 

Регистр учета внереализационных доходов отчетного периода. 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

№ 

п/

Дата 

операци

Наименовани

е операции 

Вид 

доход

Реквизит

ы 

Сумма 

дохода

Общая сумма 

внереализационног
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п и а операции , руб. о дохода, руб. 

1 2. 3. 4 5. 6 7. 

       

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

Задача 4. На начало I квартала 20… г. у ЗАО «У» числится кредиторская 

задолженность перед ООО «Х» за поставленные товары  в сумме 590 000 руб. 

(в том числе НДС - 9000 руб.). Срок исковой давности по этой кредиторской 

задолженности истекает в I квартале.  

ЗАО «У» определяет доходы и расходы методом начисления. 

ИНН налогоплательщика – 7729654321. 

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является 1 

квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. 

Заполнить регистр учета операций по движению кредиторской 

задолженности, акт инвентаризации кредиторской задолженности на отчетную 

дату, регистр учета внереализационных доходов отчетного периода. 

Решение выполнить в таблицах. 

Таблица 6 

Регистр учета операций по движению кредиторской задолженности 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

№ 

п/

п 

Объе

кт 

учета 

Дата 

операции 

(возникнове

ния 

задолженно

сти) 

Наименова

ние (вид) 

операции 

Дата 

начала 

течени

я 

срока 

исково

й 

давнос

ти 

Поряд

ок 

расчет

ов 

Сумма 

возникшей 

задолженно

сти, руб. 

Сумма 

НДС по 

возникшей 

задолженно

сти, руб. 

1 2 3. 4. 5 6 7. 8. 

        

(продолжение  таблицы) 

Курсовая 

разница по 

возникшей 

задолженн

ости, руб. 

Дата 

погаше

ния 

или 

списан

ия, руб. 

Основа

ние для 

списан

ия 

Сумма 

погашенно

й 

(списанно

й) 

задолженн

ости, руб. 

Сумма 

НДС по 

погашенно

й 

(списанно

й) 

задолженн

ости, руб. 

Сумма 

непогашен

ной 

задолженн

ости, руб. 

Сумма 

НДС по 

непогашен

ной 

задолженн

ости, руб. 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
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Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Таблица 7 

Акт инвентаризации кредиторской задолженности на отчетную дату 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

№ 

п/

п 

Дата 

операц

ии 

Объе

кт 

учета 

Сумма 

задолженнос

ти, руб. 

Сумма НДС 

по 

задолженнос

ти, руб. 

Общая 

сумма 

списанной 

задолженнос

ти, руб. 

Сумма НДС 

по списанной 

задолженнос

ти, руб. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

Таблица 8 

Регистр учета внереализационных доходов отчетного периода 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

№ 

п/

п 

Дата 

операци

и 

Наименовани

е операции 

Вид 

доход

а 

Реквизит

ы 

операции 

Сумма 

дохода

, руб. 

Общая сумма 

внереализационног

о дохода, руб. 

 2. 3. 4 5. 6 7. 

       

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Задача 5. В январе отчетного года ООО «Х» купило 2 партии материала 

А. Первая партия в количестве 22 000 кг приобретена 10 января по цене 35 000 

руб. (без НДС). Расходы по доставке материала до склада ООО «Х» составили 2 

400 руб. (без НДС). 

Вторая партия в количестве 15 000 кг приобретена 15 января по цене 40 

000 руб. (без НДС). Расходы по доставке до склада " ООО «Х» составили 2 500 

руб. (без НДС). 25 января 18 000 кг материала было отпущено в производство. 

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является 1 

квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. 

Заполнить регистр учета операций приобретения имущества, работ, 

услуг, прав, регистр-расчет «Формирование стоимости объекта учета». 

При отражении в налоговом учете операции по расходованию материала 

А следует учесть, что ООО «Х» при списании материалов в производство и на 

другие цели оценивает их по методу ФИФО. 

Составить регистр информации о приобретенных партиях 

сырья/материалов, учитываемых по методу ФИФО.  
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Таблица 9 

 

Регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 

№ 

п/п 

Дата 

операции 

Условия 

получения 

имущества, 

работ, услуг, 

прав 

Основания 

получения 

имущества, 

работ, услуг, 

прав 

Вид расхода Наименование 

операции 

1 2. 3. 4. 5. 6. 

1      

2      

3      

4      

 

Сумма, 

руб. 

Количество 

(в 

натуральном 

измерении) 

Наименование 

объекта учета, с 

приобретением 

которого связано 

несение расхода 

(получение дохода) 

Дата 

признания 

объекта 

учета 

Основание для 

признания 

объекта учета 

7. 8. 9. 10. 11. 

     

     

     

     

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Таблица 10. 

Регистр-расчет «Формирование стоимости объекта учета». 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е объекта 

учета 

Дата 

признани

я объекта 

учета 

Наименовани

е операции 

Количество 

(в 

натурально

м 

измерении) 

Сумма

, руб. 

Стоимост

ь объекта 

учета, 

руб. 

1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
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1       

2       

3       

4       

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Таблица 11 

Регистр информации о приобретенных партиях сырья/материалов, 

учитываемых по методу ФИФО. 

 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 

№ 

п/

п 

Дата 

приобретени

я партии 

Номер 

парти

и 

Наименовани

е единицы 

учета сырья / 

материалов 

Приход (в 

натурально

м 

измерении) 

Приход (в 

стоимостно

м 

измерении) 

Цена 

единиц

ы 

товара 

данной 

партии, 

руб. 

1 2. 3 4. 5. 6. 7. 

1       

2       

 

Дата 

списани

я 

Наименовани

е, дата и 

номер 

документов 

на списание  

Списание (в 

натурально

м 

измерении) 

Списание (в 

стоимостно

м 

измерении) 

Остаток 

текущий(в 

натурально

м 

измерении) 

Остаток 

текущий(в 

стоимостно

м 

измерении) 

8. 9. 10. 11. 12. 13. 

      

      

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Задача 6. В январе отчетного года ООО «Х» купило 2 партии материала 

Б. Первая партия в количестве 18 000 кг приобретена 10 января по цене 64 000 

руб. (без НДС). Расходы по доставке материала до склада ООО «Х» составили 

12 400 руб. (без НДС). 

Вторая партия в количестве 20 000 кг приобретена 15 января по цене 60 

000 руб. (без НДС). Расходы по доставке до склада " ООО «Х» составили 12 

500 руб. (без НДС). 25 января 15 000 кг материала было отпущено в 

производство.  
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Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является 1 

квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. 

Заполнить регистр учета операций приобретения имущества, работ, 

услуг, прав, регистр-расчет «Формирование стоимости объекта учета». 

При отражении в налоговом учете операции по расходованию материала 

А следует учесть, что ООО «Х» при списании материалов в производство и на 

другие цели оценивает их по методу средней себестоимости. 

Составить регистр информации о движении приобретенных 

сырья/материалов, учитываемых по методу средней себестоимости. 

Задание выполнить в таблицах. 

 

Таблица 12 

Регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 

№ 

п/п 

Дата 

операции 

Условия 

получения 

имущества, 

работ, услуг, 

прав 

Основания 

получения 

имущества, 

работ, услуг, 

прав 

Вид расхода Наименование 

операции 

1 2. 3. 4. 5. 6. 

1      

2      

3      

4      

 

Сумма, 

руб. 

Количество 

(в 

натуральном 

измерении) 

Наименование 

объекта учета, с 

приобретением 

которого связано 

несение расхода 

(получение дохода) 

Дата 

признания 

объекта 

учета 

Основание для 

признания 

объекта учета 

7. 8. 9. 10. 11. 

     

     

     

     

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Таблица 13. 

Регистр-расчет «Формирование стоимости объекта учета». 

Налогоплательщик:_______________ 
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ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е объекта 

учета 

Дата 

признани

я объекта 

учета 

Наименовани

е операции 

Количество 

(в 

натурально

м 

измерении) 

Сумма

, руб. 

Стоимост

ь объекта 

учета, 

руб. 

1 2. 3. 4. 5. 6 7. 

1       

2       

3       

4       

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Таблица 14. 

Регистр информации о движении приобретенных сырья/материалов, 

учитываемых по методу средней себестоимости. 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

сырья / 

материало

в 

Дата 

опера

ции 

Основ

ание 

операц

ии 

Остаток 

на начало 

дня 

проведен

ия 

операции 

(в 

натуральн

ом 

измерени

и) 

Остаток 

на 

начало 

дня 

проведен

ия 

операции 

(в 

стоимост

ном 

измерени

и) 

Приход 

(в 

натураль

ном 

измерен

ии) 

Приход 

(в 

стоимост

ном 

измерени

и) 

1 2. 3 4 5. 6. 7. 8. 

1        

2.        

 

Возвраты 

поставщи

кам(в 

натураль

ном 

измерени

Возвраты 

поставщи

кам(в 

стоимост

ном 

измерени

Списани

е (в 

натурал

ьном 

измерен

ии) 

Цена 

едини

цы, 

руб. 

Списание 

(в 

стоимост

ном 

измерени

и) 

Остаток 

на конец 

дня 

проведен

ия 

операции 

Остаток на 

конец дня 

проведения 

операции 

(в 

стоимостно
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и)  и) (в 

натураль

ном 

измерени

и) 

м 

измерении) 

9. 10. 11 12. 13. 14. 15 

       

       

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Задача 7. В штате посреднической фирмы ЗАО «У» числятся 4 человека. 

В феврале 20… г.  им было начислено: 

 директору Петрову – 70 600 руб.; 

 главному бухгалтеру Ивановой – 50 800 руб.; 

 менеджеру Смирнову – 43 000 руб. (в том числе премия, предусмотренная 

трудовым договором, 8 000 руб.); 

 менеджеру Соколовой – 32 900 руб. (в том числе премия, 

предусмотренная трудовым договором, 6 000 руб. и 4 000 руб. - доплата 

за совмещение профессий). 

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является 1 

квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. 

Заполнить регистр учета расходов по оплате труда. 

Задание выполнить в таблице. 

Таблица 15. 

Регистр учета расходов по оплате труда 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 

№ 

п/

п 

Лицо, в 

пользу 

которого 

произведе

но 

начислени

е 

Вид 

персо

нала 

Дата 

осуще

ствлен

ия 

(начис

ления) 

расход

а 

Наиме

новани

е 

расход

а 

Сумма 

расход

а, руб. 

Объект учета 

(вид 

расхода), в  

связи с 

созданием 

(приобретени

ем) которого 

осуществлен

о начисление 

расхода по 

оплате труда 

Итого 

(по 

видам 

персонал

а), руб. 

1 2. 3 4 5 6 7. 8. 

1        

2        
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3        

4        

 

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Задача 8. В декабре 20… г. ООО «Х» купило легковой автомобиль Audi 

A4. В этом же месяце автомобиль был поставлен на учет. Общая сумма 

расходов на покупку автомобиля (без НДС) составила 959 200 руб., в том 

числе: 

 стоимость машины - 950 000 руб; 

 стоимость оформления сделки купли-продажи – 5 000 руб.; 

 стоимость регистрации машины в ГИБДД – 4 200 руб. 

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является 1 

квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. 

В соответствии с приказом руководителя объекту  основных средств был 

установлен срок полезного использования 7 лет (5-я амортизационная группа). 

Заполнить регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, 

прав; регистр-расчет «Формирование стоимости объекта учета»; регистр 

информации об объекте основных средств. 

Задание выполнить в таблицах. 

Таблица 16. 

Регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

№ 

п/п 

Дата 

операции 

Условия 

получения 

имущества, 

работ, услуг, 

прав 

Основания 

получения 

имущества, 

работ, услуг, 

прав 

Вид 

расхода 

Наименование 

операции 

1 2. 3. 4. 5. 6. 

1      

2      

3      

 

Сумма, 

руб. 

Количество 

(в 

натуральном 

измерении) 

Наименование 

объекта учета, с 

приобретением 

которого связано 

несение расхода 

(получение дохода) 

Дата 

признания 

объекта 

учета 

Основание для 

признания 

объекта учета 

7. 8. 9. 10. 11. 
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Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Таблица 17. 

Регистр-расчет «Формирование стоимости объекта учета»  

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е объекта 

учета 

Дата 

признани

я объекта 

учета 

Наименовани

е операции 

Количество 

(в 

натурально

м 

измерении) 

Сумма

, руб. 

Стоимост

ь объекта 

учета, 

руб. 

1 2. 3. 4. 5. 6 7. 

1       

2       

3       

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Таблица 18. 

Регистр информации об объекте основных средств 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

объекта 

Дата 

приоб

ретени

я 

Перво

началь

ная 

стоим

ость, 

руб. 

Измене

ние 

первон

ачальн

ой 

стоимо

сти, 

руб 

Аморт

изацио

нная 

группа 

Срок 

полезн

ого 

исполь

зовани

я 

Способ 

начисления 

амортизации 

1 2. 3 . 5 6 7 8. 

1        

 

Дата 

определени

я 

направлени

я 

использова

ния 

Принадлежн

ость к 

основным 

средствам, 

непосредстве

нно 

используемы

Применен

ие 

специальн

ого 

коэффицие

нта 

Дата 

начала 

применени

я 

понижающ

его 

коэффицие

Величи

на 

понижа

ющего 

коэффи

циента 

Дата начала 

начисления 

амортизации 
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основного 

средства 

м при 

производств

е товаров 

(работ, 

услуг) 

нта 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 

      

 

Сумма 

начисленно

й 

амортизаци

и, 

руб. 

Базовая 

стоимост

ь 

основног

о 

средства, 

руб. 

Срок 

списания 

базовой 

стоимост

и 

линейны

м 

методом 

Количество 

месяцев 

полезного 

использовани

я 

(начисления 

амортизации) 

Признак 

прекращения 

начисления 

амортизации 

(движение 

основных 

средств без 

утраты права 

собственност

и) 

Дата начала 

прекращени

я 

начисления 

амортизаци

и 

15. 16. 17. 18. 19. 20. 

      

 

Основания 

прекращения 

начисления 

амортизации  

Количество 

месяцев 

перерыва в 

начислении 

амортизации 

Дата 

окончания 

прекращения 

начисления 

амортизации 

Основания 

окончания 

прекращения 

начисления 

амортизации 

Дата 

снятия 

объекта 

с учета 

Основания 

для снятия 

объекта с 

учета 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 

      

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Задача 9. Воспользуемся данными задачи 4. Рассчитать сумму 

амортизационных отчислений, если согласно учетной политике для целей 

налогообложения амортизация по автомобилю начисляется линейным методом. 

Заполнить регистр-расчет амортизации основных средств. 

Задание выполнить в таблице. 

Таблица 19. 

Регистр-расчет амортизации основных средств 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 

Месяц, за 

который 

начисляется 

Наименование 

объекта 

Принадлежность к 

основным 

средствам, 

Метод начисления 

амортизации 
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амортизация непосредственно 

используемым 

при производстве 

товаров (работ, 

услуг) 

1. 2. 3. 4.  

январь     

февраль     

март     

Применение 

специального 

коэффициента 

Первоначальная 

(остаточная, 

базовая) 

стоимость 

основного 

средства, руб. 

Срок (полезный, 

оставшийся срок 

полезного 

использования), 

который 

применяется при 

расчете 

амортизации, 

месс. 

Сумма 

амортизации 

по объекту, 

руб. 

Общая сумма 

амортизации, 

руб. 

5. 6. 7. 8. 9. 

     

     

     

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

Задача 10. На начало I квартала 20…г. в учете ООО «Х» числится 

задолженность покупателей за отгруженную продукцию: 

 по расчетам с ЗАО «У» - 570 000 руб.; 

 по расчетам с ОАО «Z» - 1 300 000 руб. 

В марте 20… г. произошли следующие события: 

 истек срок исковой давности по задолженности ЗАО «Х»; 

 ОАО «Z» частично погасило свою задолженность на сумму 300 000 руб. 

На 31 марта 20… г. в учете ООО «Х» будет продолжать числиться 

задолженность ОАО «Z» в сумме 1 000 000 руб. Задолженность просрочена на 

95 дней. 

ООО «Х» определяет доходы и расходы методом начисления. 

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является 1 

квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. 

Резерв по сомнительным долгам ООО «Х» не формирует. 

Заполнить регистр учета операций по движению дебиторской 

задолженности, регистр учета сомнительной и безнадежной дебиторской 

задолженности по результатам инвентаризации на отчетную дату. 

Задание выполнить в таблицах. 

 Таблица 20. 

Регистр учета операций по движению дебиторской задолженности  
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Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 

№ 

п\

п 

Объек

т 

учета 

Дата 

операци

и 

Наименовани

е (вид) 

операции 

Установленна

я дата 

погашения 

задолженност

и 

Порядо

к 

расчето

в 

Сумма 

возникшей 

задолженност

и 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

       

 

Курсов

ая 

разниц

а по 

возник

шей 

задолж

енност

и 

Стоимост

ь 

приобрет

ения 

задолжен

ности (в 

рамках 

финансов

ых услуг) 

Обеспечен

ность 

задолженн

ости 

залогом, 

поручител

ьством. 

Банковско

й 

гарантией 

Дата 

погаше

ния 

(списан

ия) 

Основан

ия для 

списани

я 

Сумма 

погашенно

й 

(списанной

) 

задолженно

сти 

Сумма 

непогаше

нной 

задолжен

ности 

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

       

       

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Таблица 21. 

Регистр учета сомнительной и безнадежной дебиторской 

задолженности по результатам инвентаризации на отчетную дату 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 

№ 

п\

п 

Дата 

проведения 

инвентариза

ции 

Вид задолженности, руб. По каждому 

виду 

задолженнос

ти итоговая 

сумма, а 

также сумма 

по каждой 

задолженнос

ти, 

Основание 

возникновен

ия 

задолженно

сти 

со 

сроком 

погашен

ия более 

45 дней, 

но менее 

90 дней, 

руб. 

со 

сроком 

погашен

ия более 

90 дней, 

руб. 

сумма 

безнадежн

ых долгов, 

руб. 
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формирующ

ей 

указанные 

группы, руб. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

       

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

Задача 11. В I квартале ООО «Х» получило следующие доходы (без 

НДС): 

 выручку от реализации готовой продукции в сумме 2 500 000 руб.; 

  выручку от реализации товаров, купленных для перепродажи, в сумме 1 

390 000 руб.; 

 доходы от сдачи имущества в аренду в сумме 670 000 руб.; 

 проценты по договору займа в сумме 160 000 руб.; 

 положительную курсовую разницу от переоценки валюты в сумме 15 780 

руб. 

ООО «Х» определяет доходы и расходы методом начисления. Отчетным 

периодом по налогу на прибыль организаций является 1 квартал, полугодие, 9 

месяцев календарного года. 

Заполнить регистр учета доходов текущего периода. 

Задание выполнить в таблице. 

Таблица 29. 

Регистр учета доходов текущего периода 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 

№ 

п/п 

Вид 

дохода 

Классификация 

дохода 

Наименование 

объекта учета 

Сумма, руб. Общая сумма 

по его виду, 

руб. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1.      

2.     

 

1.      

2

. 

    

3

. 

    

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 
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Задача 12. В 4 квартале ООО «Х» получило следующие доходы (без 

НДС): 

 выручку от реализации готовой продукции в сумме 1 850 000 руб.; 

 доходы от сдачи имущества в аренду  по трем договорам в сумме 1 100 

000 руб.; 

 рыночную стоимость подаренной оргтехники 120 000 руб.; 

 штрафные санкции за нарушение условий договора в сумме 150 000 руб. 

ООО «Х» определяет доходы и расходы методом начисления. Отчетным 

периодом по налогу на прибыль организаций является 1 квартал, полугодие, 9 

месяцев календарного года. 

Заполнить регистр учета доходов текущего периода. 

Задание выполнить в таблице. 

Таблица 29. 

Регистр учета доходов текущего периода 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 

№ 

п/п 

Вид 

дохода 

Классификация 

дохода 

Наименование 

объекта учета 

Сумма, руб. Общая сумма 

по его виду, 

руб. 

1 2. 3. 4. 5. 6. 

1.      

2.     

 

1.      

2

. 

    

3

. 

    

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Задача 13. За I квартал, по данным регистров налогового учета ООО  «Х», 

сумма прочих расходов составила 313 260 руб., в том числе: 

 затраты на оплату консультационных услуг - 150 000 руб.; 

 затраты на страхование имущества, которые относятся к I кварталу, - 34 

700 руб.; 

 затраты на создание резерва по гарантийному ремонту товаров - 18 000 

руб.; 

 затраты на уплату налогов - 110 560 руб. 

ООО «Х» определяет доходы и расходы методом начисления. Отчетным 

периодом по налогу на прибыль организаций является 1 квартал, полугодие, 9 

месяцев календарного года. 
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Заполнить сводный регистр учета прочих расходов. Задание выполнить в 

таблице. 

Таблица 30. 

Регистр учета прочих расходов текущего периода 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

№ 

п/п 

Дата 

операции 

Вид 

расхода  

Наименование 

объекта 

(операции) 

Сумма, руб. Общая сумма 

расхода, руб. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

      

      

      

Ответственный за составление регистра: _____________  /                         

 

Задача 14. За 3 квартал, по данным регистров налогового учета ООО  

«Х», сумма прочих расходов составила 616 120 руб., в том числе: 

 затраты на оплату аудиторских услуг - 480 000 руб.; 

 затраты на страхование имущества, которые относятся к I кварталу, - 21 

900 руб.; 

 затраты на создание резерва по  ремонту основных средств - 36 100 руб.; 

 затраты на уплату налогов - 78 120 руб. 

ООО «Х» определяет доходы и расходы методом начисления. Отчетным 

периодом по налогу на прибыль организаций является 1 квартал, полугодие, 9 

месяцев календарного года. 

Заполнить сводный регистр учета прочих расходов. Задание выполнить в 

таблице. 

Таблица 30. 

Регистр учета прочих расходов текущего периода 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

№ 

п/п 

Дата 

операции 

Вид 

расхода  

Наименование 

объекта 

(операции) 

Сумма, руб. Общая сумма 

расхода, руб. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

      

      

      

Ответственный за составление регистра: _____________  /                         

 

Тема «Налоговый учет федеральных налогов» 
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Задача 1. Выручка розничной торговой организации от продажи товаров 

(включая НДС) на территории РФ за IV квартал 2015 г. составила: 

• по товарам, облагаемым по ставке 18%, - 6 900 000 руб.; 

• по товарам, облагаемым по ставке 10%, - 2 500 000 руб. 

Сумма НДС, уплаченная в налоговом периоде поставщикам товарно-

материальных ценностей, приобретенных для осуществления операций, 

признаваемых объектами налогообложения, - 191 321,50 руб. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет. 

Задача 2. Выручка мелкорозничной организации от реализации товаров 

в РФ за I квартал 2015 г. составила 850 000 руб. (включая НДС). Весь 

реализованный товар был оплачен поставщику в сумме 550 000 руб. (в том 

числе НДС 83 898,31 руб.). Услуги сторонних организаций, отнесенные на 

издержки обращения, составили 60 000 руб. (в том числе НДС 9152,54 руб.) 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет. 

Задача 3. Выручка организации от оптовой реализации товаров в РФ за 

II квартал 2015 г. составила 69 000 000 руб., включая НДС, выручка от 

реализации товаров в розницу - 34 000 000 руб., включая НДС. Сумма оплаты в 

счет предстоящих поставок, поступившая от покупателей во II квартале, - 

2 000 000 руб.  

Отгружено товаров во втором квартале, оплаченных покупателями в I 

квартале, - 40 000 000 руб. Сумма НДС по приобретенным товарно-

материальным ценностям и услугам -5 483 187,51 руб. 

Определите величину НДС к уплате в бюджет. 

Задача 4. Оптовая торговая организация в первом квартале 2015 г. 

приобрела партию товара за 6 000 000 руб., включая НДС. Вся партия товара 

была реализована в отчетном периоде с наценкой 40%. Расчет произведен через 

банк. Из вырученных средств оплачен счет поставщика за товары. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет, если операции осуществлены 

на территории РФ. 

В январе 2015 г. табачная фабрика реализовала на территории РФ 400 000 

шт. сигарет с фильтром. Максимальная розничная цена установлена в размере 1 

250 руб. за 1000 шт. 

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет за налоговый 

период. 

Задача 5. В феврале 2015 г. завод произвел и реализовал на территории 

РФ 50 000 бутылок пива емкостью 0,5 л и 35 000 бутылок пива емкостью 0,33 л 

с нормативным содержанием объемной доли спирта этилового 9%. 

Определите сумму акциза к уплате в бюджет за февраль. 

Задача 6. Организация - автосалон осуществляет ввоз на территорию 

РФ легковых автомобилей, произведенных в Германии. 

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в апреле 2015 г., при 

ввозе пяти автомобилей мощностью 210 л.с. 

Задача 7. Организация занимается оптовой торговлей вино-водочной 

продукции российских и зарубежных производителей. При этом немецкое вино 
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она закупает у другого российского оптовика, а вина Аргентины и Чили 

импортирует напрямую. 

Укажите, что является объектом налогообложения акцизами для 

организации согласно НК РФ. 

Задача 8. Организация сплавляет лес на плотах на расстоянии 3200 км в 

бассейне реки Лены. За апрель, май и июнь 2015 г. было сплавлено 440, 510 и 

500 тыс. куб. м древесины соответственно. 

Рассчитайте сумму водного налога за налоговый период. 

Задача 9. Организация занимается добычей природной соли. За март 2015 

г. имеются следующие данные: 

• количество добытой соли - 2300 т; 

• количество реализованной соли оптовым покупателям - 1800 т 

• сумма реализации - 10 000 000 руб. (без НДС); 

• расходы по доставке — 150 000 руб. 

Определите налоговую базу для расчета налога на добычу полезных 

ископаемых. 

Задача 10. Рыбохозяйственная организация 1 февраля 2015 г. получила 

разрешение сроком на три месяца на лов рыбы в Белом море в следующих 

количествах: трески - 30 тыс. т, камбалы - 105 тыс. т, морского окуня - 84 тыс. 

т. Организация является поселкообразующей. 

Рассчитайте сумму сбора за пользование объектами водных био-

логических ресурсов и укажите сроки его уплаты. 

Тема «Налоговый учет региональных налогов» 
Задача 1. По состоянию на 1 января 2015 г. на балансе ООО «Маяк» 

числится два легковых автомобиля с мощностью двигателя 130 л.с. и 90 л.с. и 

грузовой автомобиль с мощностью двигателя 180 л.с. 

Рассчитайте сумму транспортного налога, подлежащую уплате в бюджет. 

Укажите сроки уплаты налога. 

Примечание: законодательные органы субъекта РФ установили базовые 

ставки налога из НК. 

Задача 2. Гражданин 5 марта 2015 г. приобрел легковой автомобиль 

Audi 

А4 с мощностью двигателя внутреннего сгорания 131 л.с, 9 марта того же 

года поставил его на регистрационный учет в органах ГИБДД. 

Рассчитайте величину авансовых платежей и общую сумму налога, 

подлежащую уплате в бюджет. Укажите сроки уплаты. 

Примечание: законодательные органы субъекта РФ установили базовые 

ставки налога из НК. 

Задача 3.  В начале мая 2015 г. организация приобрела и зарегистрировала 

легковой автомобиль с мощностью двигателя 180 л.с. В конце мая 2015 г. 

автомобиль снят с учета в связи с продажей. 

Законом субъекта РФ установлена ставка транспортного налога для 

данной категории автомобиля - 50 руб. за 1 л.с. 

Рассчитайте транспортный налог. 
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Задача 6. Транспортное средство имеет мощность двигателя 160 л.с. 5 

мая 2015 г. налогоплательщиком заменен и зарегистрирован двигатель. 

Мощность двигателя транспортного средства составила 180 л.с. Законом 

субъекта РФ установлена ставка налога для транспортного средства с 

мощностью двигателя от 150 до 200 л.с. — 50 руб. за 1 л.с. 

Рассчитайте транспортный налог. 

Задача 7. Организация зарегистрирована в городе А, имеет филиал в 

городе Б. Ставки налога на имущество (условно) в городе А — 2,2%, в городе Б 

— 2,0%. 

Определите порядок исчисления и уплаты налога в двух случаях: 1) 

обособленное подразделение выделено на отдельный баланс; 2) обособленное 

подразделение не выделено на отдельный баланс. 

Задача 8. Рассчитайте сумму налога на имущество организации за I 

квартал 2015 г. на основании показателей, приведенных в табл. 1 

Таблица 1 

 

Показатели По состоянию на: 

 

 

01.01.2015 01.02.2015 01.03.201

5 

01.04.2015 

Основные сред-

ства, руб. 

32 778 191 32 832 642 32 904 

367 

32 279 040 

Износ основных 

средств, руб. 

21 087 301 21 341 443 21 588 

914 

21 886 727 

Законодательным актом субъекта РФ установлена ставка налога на 

имущество в размере 2,2%, отчетные периоды - I квартал, полугодие, девять 

месяцев календарного года. 

Задача 9. Рассчитайте сумму налога на имущество организации за 1 

квартал 2015 г. на основании показателей, приведенных в табл. 2. 

Таблица 2 

 

Показатели По состоянию на: 

 

 

01.01.2015 01.02.2015 01.03.2015 01.04.2015 

Основные 

средства, руб. 

1 110 250 1 110 250 1 610 250 1 950 700 

Износ основных 

средств, руб. 

650 320 668 820 687 320 714 167 

Материалы, руб. 1 232 100 1 340 000 1 452 250 1 283 350 

Готовая 

продукция, руб. 

940 260 1 000 790 1 025 160 1 350 260 

Законодательным актом субъекта РФ установлена ставка налога на 

имущество в размере 1,2%, отчетные периоды - первый квартал, полугодие, 

девять месяцев календарного года. 
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Задача 10. Остаточная стоимость имущества, учтенного в качестве 

основных средств на балансе организации, составила в 2015 г.:  

на 1 января - 211 000 руб.,  

на 1 февраля - 221 000 руб.,  

на 1 марта - 234 000 руб.,  

на 1 апреля - 275 000 руб.,  

на 1 мая - 275 000 руб.,  

на 1 июня - 300 000 руб.,  

на 1 июля - 310 000 руб.,  

на 1 августа - 325 000 руб.,  

на 1 сентября - 340 000 руб.,  

на 1 октября - 360 000 руб.,  

на 1 ноября - 370 000 руб.,  

на 1 декабря - 384 000 руб.,  

на 31 декабря - 385 000 руб. 

Налоговая ставка - 2,2%. Право на пользование налоговыми льготами у 

организации отсутствует. 

Рассчитайте сумму налога на имущество за каждый отчетный период и за 

год в целом. 

Тема «Налоговый учет местных налогов» 
Задача 1. Гражданин Сергеев А. И. купил двухкомнатную квартиру 10 

января 2015 г. Рыночная стоимость квартиры составила 3 250 000 руб., 

инвентаризационная стоимость — 520 000 руб. 

Определите годовую сумму налога с недвижимости Сергеева А. И. 

Задача 2. В квартире проживает 2 собственника, доля владения такой 

квартирой определена между ними в равных частях. Рыночная стоимость 

квартиры — 1 750 000 руб., инвентаризационная стоимость —350 000 руб. 

Определите сумму налога на каждое физическое лицо, используя 

минимальную ставку по указанной категории имущества, отраженную в Законе 

№ 2003-1. 

Задача 3. Решением муниципального законодательного органа ставки 

налога на имущество физических лиц установлены в следующих раз- 

мерах: при суммарной инвентаризационной стоимости имущества до 

300 тыс. руб. - 0,05%; от 300 тыс, до 500 тыс. руб. - 0,1%; от 500 тыс. до 

1500 тыс. руб. - 0,3%; свыше 1500 тыс. руб. - 0,7%. 

Определите, в каком порядке будет определяться суммарная 

инвентаризационная стоимость имущества и сумма налога на имущество 

физических лиц в случае, если у гражданина на территории муниципального 

образования находится в собственности четыре квартиры стоимостью 250 тыс. 

руб., 270 тыс. руб., 520 тыс. руб. и 1520 тыс. руб. 

Задача 4. Гражданину, являющемуся собственником квартиры, с 10 

июня 2015 г. назначена пенсия по возрасту. 

Укажите, с какого периода он имеет право на льготу по налогу на 

имущество физических лиц. Ответ обоснуйте. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

Задача 5. Физическое лицо вносит вклад в уставный капитал 

организации, применяющей УСН. Вклад вносится недвижимым имуществом - 

зданием. 

Определите, уплачивают ли физическое лицо и организация налог на 

имущество. Ответ обоснуйте. 

Задача 6. Организация имеет во владении земельный участок площадью 5 

600 кв. м кадастровой стоимостью 37 450 руб./га, который используется в 

производственных целях. Организация 25 апреля 2010 г. приобрела в 

собственность земельный участок площадью 2850 кв. м, из которых 2200 кв. м 

используются под жилищное строительство, которое началось 1 июня 2015 г. и 

должно быть окончено 1 декабря 2015 г. Остальная площадь используется для 

строительства продовольственного магазина. Кадастровая стоимость 1 га 

приобретенного участка - 36 500 руб. 

Рассчитайте сумму земельного налога, который необходимо уплатить 

организации за налоговый период, используя максимальную ставку налога, 

установленную законодательством. 

Задача 7. Садоводческое некоммерческое товарищество использует 

земельный участок для садоводческой деятельности. Кадастровая стоимость 

этого земельного участка (включая земли общего пользования) составляет 3 

554 230 руб. Указанный участок находится в пользовании товарищества с 1996 

г. 

Товарищество имеет право на установленную органом муниципального 

образования льготу в виде не облагаемой налогом суммы в размере 200 000 руб. 

Налоговая ставка — 0,3%. 

Определите сумму земельного налога за 2015 г. 

Задача 8. Организация имеет в собственности с 10 апреля 2015 г. 

земельный участок площадью 2500 кв. м. Кадастровая стоимость 1 кв. м земли 

составляет 4034 руб. Ставка налога установлена в размере 1,5%. Отчетные 

периоды — первый квартал, второй квартал, третий квартал. 

Определите суммы авансовых платежей и сумму налога за 2010 г. к 

уплате в бюджет. 

Задача 9. В собственности гражданина Петрова А. А., являющегося 

инвалидом с детства, находится земельный участок 1200 кв. м. Кадастровая 

стоимость 1 кв. м земли составляет 508 руб. Нормативным правовым актом 

муниципального образования для физических лиц, имеющих земельные 

участки, являющиеся объектом налогообложения, льготы, установленные в 

соответствии со статьей 395 НК, действуют в полном объеме. Ставка налога 

0,3%. 

Рассчитайте сумму налога за 2015 г., укажите порядок его уплаты. 

Задача 10. Организация имеет в собственности земельный участок 

площадью 1200 кв. м. Кадастровая стоимость 1 кв. м земли составляет 4200 

руб. Нормативным правовым актом муниципального образования ставка налога 

установлена в размере 1,5%. 

Отчетные периоды — первый квартал, второй квартал, третий квартал. 
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Определите суммы авансовых платежей и сумму налога за 2015 г. 

Задача 10.   ЗАО «Вымпел» и ЗАО «Марс» по договору купли-продажи 

приобрели в собственность здание. Кадастровая стоимость земли под зданием - 

3 000 000 руб. ЗАО «Вымпел» владеет 60%-ной долей в праве собственности на 

здание, а ЗАО «Марс» — 40%-ной долей. 

Определите налоговые базы для исчисления земельного налога ЗАО 

«Вымпел» и ЗАО «Марс». 

Тема «Организация налогового учета при применении специальных 

налоговых режимов» 
Задача 1. Организация применяет упрощенную систему 

налогообложения. Обоснуйте, какую предельную сумму дохода она должна 

отразить в отчетах за налоговый период, чтобы остаться на специальном 

налоговом режиме: 1) в 2015 г.; 2) в 2016 г.; 3) в 2017 г. 

Задача 2. Доходы индивидуального предпринимателя за 2015 г. составили 

250 000 руб., расходы за этот же период - 240 000 руб. 

Рассчитайте налог, который предприниматель должен уплатить в бюджет, 

если он применяет упрощенную систему налогообложения с объектом 

«доходы, уменьшенные на величину расходов». В регионе установлена 

максимальная ставка налога. 

Задача 3. Организация занимается мелкооптовой реализацией 

цветочной продукции. 

За 2015 г. сумма отгруженной продукции составила 380 000 руб. В 2015 г. 

получено денежных средств за продукцию отгруженную: 

• в 2014 г. - 120 000 руб.; 

• в 2015 г. - 280 000 руб. 

Организация применяет упрощенную систему налогообложения с 

объектом «доходы». 

Рассчитайте сумму налога к уплате за 2015 г. 

Задача 4. Индивидуальный предприниматель оказывает ветеринарные 

услуги. Рассчитайте стоимость патента для него в 2015 г. на шесть месяцев при 

условии, что законом субъекта РФ установлен максимальный размер 

потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 

годового дохода. 

Задача 5. Доходы организации, применяющей упрощенную систему 

налогообложения, составили за I квартал 2015 г. 1 700 000 руб. Сумма 

начисленных и уплаченных страховых взносов в социальные фонды за этот же 

период — 25 000 руб. В качестве объекта налогообложения организация 

применяет «доходы». Рассчитайте единый налог. 

Задача 6. В начале 2015 г. организация перешла на упрощенную систему 

налогообложения и выбрала объект налогообложения в виде «доходов, 

уменьшенных на величину расходов». Общая сумма доходов за год составила 

235 000 руб., в том числе банковский кредит - 120 000 руб. Сумма оплаченных 

расходов равна 108 000 руб. 
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Рассчитайте налоговую базу, сумму единого налога к уплате по сроку за 

год. В регионе установлена максимальная ставка налога. 

Задача 7. Индивидуальный предприниматель оказывает услуги по 

мойке автомобилей и шиномонтажу и является плательщиком ЕНВД. 

В I квартале 2015 г. численность наемных работников, занятых у него, 

составила: 

• в январе — 8 человек; 

• в феврале — 6 человек; 

• в марте — 13 человек. 

Значение корректирующего коэффициента К2, установленное 

представительным органом муниципального района, равно 0,8. Рассчитайте 

сумму ЕНВД к уплате за I квартал 2015 г. 

Задача 8. Организация оказывает услуги общественного питания. 

Площадь зала обслуживания посетителей, определяемая на основе 

инвентаризационных и правоустанавливающих документов, в кафе равна 120 

кв. м. Персонал составляет 10 человек. Сумма уплаченных за работников 

страховых взносов в социальные фонды за I квартал 2015 г. - 12 000 руб. Кроме 

того, в марте одному сотруднику было выплачено за счет средств организации 

пособие по временной нетрудоспособности в размере 2350 руб. 

Значение корректирующего коэффициента К2, установленное 

представительным органом муниципального района, равно 0,65. 

Рассчитайте сумму налога на вмененный доход за I квартал 2011 г. 

Задача 9. Совхоз производит сырое молоко, которое затем 

перерабатывает в молокопродукты. Молоко и молокопродукты продаются 

через собственные магазины в розницу. За 2015 г. совхоз реализовал продуктов 

на сумму 2 000 000 руб. Затраты на производство молокопродуктов за этот 

период составили 1 600 000 руб., из них на производство молока 1 200 000 руб. 

Определите, может ли совхоз перейти на уплату единого сельско-

хозяйственного налога. 

Задача 10. Рыбозаводческая ферма работает на системе 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

По итогам 2015 г. получен убыток в размере 30 000 руб., а по итогам 2016 

г. - прибыль 120 000 руб. 

Рассчитайте налоговую базу для расчета ЕСХН за 2016 г. 

Задача 11. Индивидуальный предприниматель занимается разведением 

домашней птицы. По данным учета сумма доходов, уменьшенных на величину 

расходов, составила: 

• за 1-е полугодие 2015 г. - 48 000 руб.; 

• за 2015 г. - 65 000 руб. 

Рассчитайте сумму ЕСХН, подлежащую уплате по итогам налогового 

периода. Укажите сроки уплаты налога. 

 

Шкала оценки образовательных достижений для практических заданий 
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Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» Глубокие познания в освоенном материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Тематика Эссе (рефератов) 

Эссе 
Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" — попытка, проба, 

очерк. Эссе относится к жанру критики и публицистики. Это - свободная 

трактовка какой—либо проблемы.  

Эссе выражает впечатления и соображения автора по конкретному 

поводу, вопросу, предмету и заведомо не претендует на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. Эссе студента — это самостоятельная 

письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Вместе с тем 

студент может предложить свою тему для эссе. В этом случае предложенную 

тему следует согласовать с преподавателем.  

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей. В ходе написания 

эссе студенты учатся четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно—

следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы. Написание эссе позволяет овладеть научным 

стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме.  

По структуре эссе состоит из вступления, основной части и заключения. 

Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во 

вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора). 

Основная часть – это мысли автора по проблеме, изложенные в форме кратких 

тезисов с обязательной аргументацией. Каждая мысль автора должна быть 

подкреплена доказательствами, поэтому за тезисом следуют аргументы. 
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Объем эссе составляет 7-10 страниц, интервал -1,5, шрифт - Times New 

Roman, размер шрифта – 14. 

 
Темы эссе 

1. Данные налогового учета и способы их подтверждения. 

2. Аналитические регистры налогового учета. Основные требования к 

аналитическим регистрам налогового учета. 

3. Регистры промежуточных расчетов, состав и назначение.  

4 Регистры учета состояния единицы налогового учета, состав и назначение.  

5. Регистры учета хозяйственных операций, состав и назначение. 

6. Регистры формирования отчетных данных, состав и назначение. 

7. Регистры учета целевых средств некоммерческими организациями, состав и 

назначение. 

8. Регистры бухгалтерского учета и их использование для целей 

налогообложения прибыли. 

9. Модели взаимодействия налогового и бухгалтерского учета  

10. Налоговый учет доходов от реализации готовой продукции, покупных 

товаров, работ, услуг. 

11. Налоговый учет доходов от реализации имущественных прав. 

12. Налоговый учет доходов от реализации основных средств и 

нематериальных активов. Налоговый учет убытка от реализации 

амортизируемого имущества. 

13. Налоговый учет доходов от реализации прочего имущества. 

14. Регистры налогового учета доходов от реализации, содержание и порядок 

заполнения. 

15. Налоговый учет доходов от сдачи имущества в аренду. Налоговый учет 

доходов от предоставления прав на результаты интеллектуальной деятельности. 
16. Характеристика основных видов доходов и расходов, не учитываемых при 

налогообложении прибыли. 
17. Налоговый учет материальных расходов. Оценка материалов при их 

поступлении в организацию и при их расходовании на производственные и 

иные нужды. Регистры налогового учета материальных расходов, содержание и 

порядок заполнения. 

18. Налоговый учет расходов на оплату труда. Состав расходов на оплату труда, 

особенности их налогового учета. Регистры налогового учета расходов на 

оплату труда, содержание и порядок заполнения. 

19. Налоговый учет амортизируемого имущества. 

20. Налоговый учет прочих расходов, связанных с производством и 

реализацией. 

21. Организация налогового учета по налогу на добавленную стоимость. 

22. Организация налогового учета по акцизам. 

23. Организация налогового учета по таможенным платежам. 

24. Организация налогового учета по налогу на прибыль организаций. 

25. Организация налогового учета по налогу на доходы физических лиц. 
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26. Организация налогового учета по ресурсным налогам. 

27. Налоговая отчетность: сущность понятия, порядок составления и 

представления. 

28. Организация налогового учета по транспортному налогу. 

29. Организация налогового учета по налогу на имущество организаций. 

30. Организация налогового учета по налогу на игорный бизнес. 

31. Порядок составления и представления налоговой декларации по налогу на 

имущество организаций. 

32. Организация налогового учета по земельному налогу. 

33. Организация налогового учета по налогу на имущество физических лиц. 

34. Организация налогового учета по торговому сбору. 

35. Порядок составления и представления налоговой декларации по налогу на 

имущество физических лиц. 

36. Организация налогового учета по земельному налогу. 

37. Организация налогового учета по налогу на имущество физических лиц. 

38. Организация налогового учета по торговому сбору. 

39. Порядок составления и представления налоговой декларации по налогу на 

имущество физических лиц. 

Критерий оценки эссе 

Критерий Требования к эссе 

Знание и понимание 

теоретического 

материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и 

полно, приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая 

информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и 

их интерпретации соответствует жанру проблемной 

научной статьи 
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