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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

МАРКЕТИНГ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целью изучения дисциплины «Маркетинг» является формирование 

специальных знаний и навыков у студентов в области теории и практики 

маркетинговой деятельности организаций и предприятий, работающих в 

условиях рыночных отношений, как на внешнем, так и на внутреннем рынке. 

Цель изучения дисциплины «Маркетинг» достигается посредством 

решения в учебном процессе задач: 

 формирование знаний о сущности маркетинговой деятельности 

компаний; 

 формирование навыков по выявлению потребительских предпочтений; 

 изучение методов системного анализа рынка и его прогнозирования; 

 формирование навыков анализа процессов, связанных со сбытовой 

деятельностью организации. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующей компетенции: 

ПК-12 – умение организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного 

или муниципального управления). 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ПК-12 – умение организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного 

или муниципального управления). 

В результате освоения компетенции  ПК- 12  студент должен: 

Знать:  

 экономические законы, методы стратегического анализа, влияющие на 

деятельность организации в рыночных условиях хозяйствования; 

 особенность маркетинговой деятельности в различных отраслях и сферах 

деятельности; 

 инструментарий маркетинга, необходимый для организации развития 

деятельности предприятия. 

Уметь:  

прогнозировать деятельность организации в условиях меняющихся 

факторов внешней среды; 
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анализировать и сопоставлять возможные стратегии для подготовки 

управленческих решений; 

выявлять особенности маркетинговой деятельности на различных рынках 

и в различных сферах деятельности. 

Владеть:  

 методиками обеспечения конкурентоспособности организации; 

 основными принципами маркетинговой деятельности в управленческой 

сфере; 

 профессиональными навыками, необходимыми для проведения анализа 

конкурентной среды предприятия. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Маркетинг» относится к базовой части дисциплин учебного 

плана  направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, находится во 

взаимосвязи с предшествующими дисциплинами, в том числе:  

 Методы принятия управленческих решений; 

 Основы менеджмента; 

 Теория организации; 

 Экономика организации; 

 Основы предпринимательской деятельности. 

Студенты, обучающиеся по данной дисциплине (модулю) должны 

обладать входными знаниями и умением применять при необходимости эти 

знания с целью объективного, полного и взвешенного представления об 

управлении маркетинговой деятельностью. 

Изучение дисциплины «Маркетинг» является теоретической базой для 

изучения следующих дисциплин: управление проектами; планирование 

деятельности организации; управление конкурентоспособностью. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «МАРКЕТИНГ» 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  16 

в том числе: -  - 
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Лекции 22  8 

Семинары, практические занятия 26  8 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
60  119 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

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

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины  

Тема 1. Основные понятия маркетинга. 

Определение маркетинга, основные понятия маркетинга (человеческие 

нужды, потребности, запросы; товары; ценность и стоимость, потребительское 

удовлетворение; обмен, сделки и взаимоотношения; рынок), цели и задачи 

маркетинга. 

Тема 2. Функции маркетинга. 

Функции маркетинга и их характеристики. Аналитическая функция, 

производственная функция, сбытовая функция, функция управления и 

контроля, и характеристики, относящиеся к данным функциям. 

Тема 3. Эволюция концепций маркетинга. 

Эволюция концепций маркетинга: производственная, товарная, сбытовая, 

традиционного маркетинга, социально ответственный маркетинг. Сущность 

основных концепций. Соотношение интересов предприятия и общества. 

Тема 4. Классификация и сущность видов маркетинговых 

исследований. 

Понятие маркетингового исследования. Классификация и виды 

маркетинговых исследований. Процесс маркетингового исследования. 

Информационное обеспечение маркетинговых исследований. 

Тема 5. Система маркетинговой информации о рынке. 

Сущность маркетинговой информационной системы (МИС). Элементы 

маркетинговой информационной системы: система внутренней отчетности, 

система слежения за внешней средой, проведение маркетинговых 

исследований. Первичные и вторичные источники маркетинговой информации, 

внутренние и внешние. 

Тема 6. Товар в системе комплекса маркетинга. 

Определение товара, уровни товара. Основные виды классификации 

товаров. Фазы жизненного цикла товара и их характеристики. Основные 

факторы конкурентоспособности товара. Разработка нового товара. Товарный 

знак его сущность. Основные понятия товарно-знаковой политики: марка, 

марочное название, марочный знак. Сущность товарной политики и её 
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формирование. Формирование ассортимента и управление ассортиментом в 

маркетинге. 

Тема 7. Сегментирование рынка. 

Понятия сегмент рынка, сегментация рынка, целевой сегмент рынка. 

Стратегии охвата рынка. Алгоритм сегментирования рынка, признаки 

(критерии) сегментирования. Этапы процесса планирования сегментирования. 

Рыночная ниша, рыночное окно. Модель поведения потребителя. 

Позиционирование. 

Тема 8. Цена в системе комплекса маркетинга. 

Понятие спроса и предложения, рыночное равновесие. Ценовая 

эластичность. Конкурентное преимущество, ценовая конкуренция. Политика 

цен и её сущность. Маркетинговые подходы к формированию цены товара. 

Основные виды цен. Основные методы ценообразования. Система скидок. 

Тема 9. Система товародвижения в маркетинге. 

Каналы сбыта, методы сбыта, уровень канала, ширина канала. Специфика 

прямого и косвенного сбыта (интенсивный, селективный, эксклюзивный сбыт), 

характеристики каналов сбыта. Товародвижение, издержки товародвижения. 

Тема 10. Маркетинговые коммуникации. 

Процесс маркетинговых коммуникаций. Эффективность и функции 

маркетинговых коммуникаций. Виды рекламы, особенности применения. 

Методы стимулирования сбыта, особенности личных продаж как средства 

коммуникации. Виды мероприятий по связям с общественностью. Виды 

прямого маркетинга. 

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 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 2 2 6    0,5 0,5 12 ПК-12 

2.  Тема 2 2 2 6    0,5 0,5 12 ПК-12 

3.  Тема 3 2 4 6    1 1 12 ПК-12 

4.  Тема 4 2 4 6    1 1 12 ПК-12 

5.  Тема 5 2 3 6    1 1 12 ПК-12 

6.  Тема 6 2 3 6    1 1 12 ПК-12 

7.  Тема 7 2 2 6    1 1 12 ПК-12 

8.  Тема 8 3 2 6    0,5 0,5 11 ПК-12 

9.  Тема 9 2 2 6    0,5 0,5 12 ПК-12 

10.  Тема 10 3 2 6    1 1 12 ПК-12 

11.  Контроль 0 0 36    0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 
(в часах) 

22 26 96    8 8 128  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Тема 1. Основные понятия маркетинга 

Список литературы по теме: 

1. Псарева Н.Ю. Маркетинговые исследования: теория и практика: учебное 

пособие / Н.Ю. Псарева, Т.В. Дивина, А.В. Гарный; Акад. труда и соц. 

отношений. – Москва: ИИЦ «АТиСО», 2017.- 168 с. 

2. Багиев Г.Л.,  Тарасевич В.М. Маркетинг: Учебник для вузов 4-е изд. 

Стандарт 3-го пколения СПб.: Питер, 2012. 

3. Алексунин  В. А. Маркетинг: Учебник / В.А. Алексунин. 5-е изд., перераб 

и доп.-  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Что означает термин «маркетинг»? 

2. Дайте определение маркетинга. 

3. Параметры рынка. Рынки потребителей, продавцов 

Тема 2. Функции маркетинга. 

Список литературы по теме: 

1. Багиев Г.Л.,  Тарасевич В.М. Маркетинг: Учебник для вузов 4-е изд. 

Стандарт 3-го поколения СПб.: Питер, 2012. 

2. Синяева, И. М., Земляк, С. В., Синяев, В. В. Маркетинг в 

предпринимательской деятельности, учеб. М.: Дашков и К, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Основные функции маркетинга. 

2. На какие группы подразделяются функции маркетинга. 

Тема 3. Эволюция концепций маркетинга. 

Список литературы по теме: 

1. Багиев Г.Л.,  Тарасевич В.М. Маркетинг: Учебник для вузов 4-е изд. 

Стандарт 3-го поколения СПб.: Питер, 2012. 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Этапы развития концепций маркетинга. Особенности концепций маркетинга 

2. Социально-этический маркетинг и проблемы маркетинга в ХХI веке 

Тема 4. Классификация и сущность видов маркетинговых исследований  

Список литературы по теме: 

1. Псарева Н.Ю. Маркетинговые исследования: теория и практика: учебное 

пособие / Н.Ю. Псарева, Т.В. Дивина, А.В. Гарный; Акад. труда и соц. 

отношений. – Москва: ИИЦ «АТиСО», 2017.- 168 с. 

2. Маркетинговые исследования : учебник для бакалавров / А. В. Коротков. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. 

3. Манн И. Б. Без бюджета. 57 эффективных приемов маркетинга. – М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2011 

4. Рыжикова Т. Н.Аналитический маркетинг: что должен знать 

маркетинговый аналитик, учеб. пособие. – М.:ИНФРА-М, 2014 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Что такое маркетинговое исследование? 
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2. Принципы, которые необходимо соблюдать при проведении 

маркетинговых исследований. 

3. Последовательность проведения рыночного исследования. 

4. Переработка информации. 

5. Оформление результатов исследований. 

6. Принятие маркетинговых решений. 

Тема 5. Система маркетинговой информации о рынке  

Список литературы по теме: 

1. Псарева Н.Ю. Маркетинговые исследования: теория и практика: учебное 

пособие / Н.Ю. Псарева, Т.В. Дивина, А.В. Гарный; Акад. труда и соц. 

отношений. – Москва: ИИЦ «АТиСО», 2017.- 168 с. 

2. Маркетинговые исследования: учебник для бакалавров / А. В. Коротков. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014. 

3. Манн И. Б. Без бюджета. 57 эффективных приемов маркетинга. – М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2011 

4. Рыжикова Т. Н. Аналитический маркетинг: что должен знать 

маркетинговый аналитик, учеб. пособие. – М.:ИНФРА-М, 2014 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Информационное обеспечение при проведении маркетингового 

исследования. 

2. Как различается маркетинговая информация по охвату? 

3. Как различается маркетинговая информация по способу получения? 

4. Классификация маркетинговой информации по периодичности 

возникновения. 

5. Как различается маркетинговая информация по назначению? 

6. Классификация маркетинговой информации по формам представления. 

7. Сущность маркетинговой информационной системы (МИС) 

8. Элементы маркетинговой информационной системы 

9. Первичные и вторичные источники маркетинговой информации 

Тема 6. Товар в системе комплекса маркетинга 

Список литературы по теме: 

1.  Маркетинговые исследования : учебник для бакалавров / А. В. Коротков. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. 

2. Синяева, И. М., Земляк, С. В., Синяев, В. В. Маркетинг в 

предпринимательской деятельности, учеб. М.: Дашков и К, 2010 

3. Манн И. Б. Без бюджета. 57 эффективных приемов маркетинга. – М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2011 

Задания для самостоятельной работы: 

1. На какие группы подразделяются товары? 

2. Основные критерии для анализа товара. 

3. Основные цели товарной политики компании. 

4. Какие этапы включает процесс разработки и реализации «нового товара». 

5. Фазы жизненного цикла товара. 

6. Зависимость маркетинговых факторов от фаз жизненного цикла товара. 
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7. Уровни товара. 

8. Классификация товаров 

9. Факторы конкурентоспособности. 

Тема 7. Сегментирование рынка 

Список литературы по теме: 

1. Маркетинговые исследования : учебник для бакалавров / А. В. Коротков. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Что такое маркетинговая сегментация рынка? 

2. Задачи сегментации рынка. 

3. Признаки сегментации потребителей. 

4. Позиционирование товара на рынке. 

5. Сегмент рынка, сегментация рынка, целевой сегмент рынка. 

6. Критерии сегментирования 

Тема 8. Цена в системе комплекса маркетинга  

Список литературы по теме: 

1. Синяева, И. М., Земляк, С. В., Синяев, В. В. Маркетинг в 

предпринимательской деятельности, учеб. - М.: Дашков и К, 2010 

2. Бронникова Т. С. Маркетинг: теория, методика, практика, учеб. пособие.- 

М.: Кнорус, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Основные цели ценовой политики 

2. Какие этапы включает в себя процесс ценообразования? 

3. Методы определения цены с учетом спроса. 

4. Ценовая дискриминация. 

5. Основные методы ценообразования. 

6. Недостатки и преимущества в затратных методах ценообразования. 

7. Кривая спроса и предложения. 

8. Ценообразующие факторы. 

9. Маркетинговые ценовые стратегии 

Тема 9. Система товародвижения в маркетинге 

Список литературы по теме: 

1. Маркетинговые исследования : учебник для бакалавров / А. В. Коротков. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. 

2. Манн И. Б. Без бюджета. 57 эффективных приемов маркетинга. – М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2011 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Что такое канал распределения продукции? 

2. В каких случаях компании могут самостоятельно заниматься сбытовой 

деятельностью? 

3. Что такое канал распределения продукции? 

4. Основные функции, которые должны выполнять каналы распределения  

продукции. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

5. Параметры, которые необходимо учитывать при проектировании схем 

товародвижения. 

6. Понятие и функции маркетинговой логистики. 

7. Каналы распределения. Виды каналов распределения. 

8. Число уровней канала. 

9. Роль посредников. 

10. Издержки товародвижения. 

Тема 10. Маркетинговые коммуникации 

Список литературы по теме: 

1. Маркетинговые исследования: учебник для бакалавров / А. В. Коротков. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014. 

2. Синяева, И. М., Земляк, С. В., Синяев, В. В. Маркетинг в 

предпринимательской деятельности, учеб. М.: Дашков и К, 2010 

3. Бронникова Т. С. Маркетинг: теория, методика, практика, учеб. пособие.- 

М.: Кнорус, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Процесс коммуникации. 

2. Виды коммуникационного воздействия. 

3. Планирование рекламы. 

4. Формирование спроса и стимулирование сбыта (ФОССТИС). 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год 
Наличие в 

ЭБС* 

1.  

Псарева Н.Ю. 

Дивина Т.В. 

Гарный А.В. 

Маркетинговые исследования: 

теория и практика 

ИИЦ 

«АТиСО» 
2017  

2.  
Дивина Т.В. 

Псарева Н.Ю. 

Изучение и анализ состояния 

рынка на основе 

маркетинговых исследований 

ИИЦ 

«АТиСО» 
2017  

3.  

Синяева И. М. 

Земляк С. В. 

Синяев В. В. 

Маркетинг в коммерции, учеб. 

для вузов 
Дашков и К° 2014 12 

4.  Коротков А. В. 
Маркетинговые исследования, 

учеб. для бакалавров 
Юрайт 2012 12 

5.  

Синяева И.М. 

Земляк С.В. 

 Синяев В.В. 

Маркетинг в 

предпринимательской 

деятельности 

Дашков и К 2015 

http://www.iprb

ookshop.ru/1093

7 
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6.  Годин А.М. Маркетинг Дашков и К 2014 

http://www.iprb

ookshop.ru/1093

8 

Дополнительная литература: 
№

 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1 Рыжикова Т. Н. 

Аналитический 

маркетинг: что должен 

знать маркетинговый 

аналитик, учеб. пособие 

ИНФРА-М 2014 40 

2 Манн И. Б. 

Без бюджета. 57 

эффективных приемов 

маркетинга 

Манн, Иванов 

и Фербер 
2011 12 

3 Дьякова Т.М. Маркетинг 
Вузовское 

образование 
2014 

http://www.iprb

ookshop.ru/2154

8 

4 
Цахаев Р.К. 

Муртузалиева Т.В. 
Маркетинг Дашков и К 2013 

http://www.iprb

ookshop.ru/1406

3 

5 Ким С.А. Маркетинг Дашков и К 2013 

http://www.iprb

ookshop.ru/2479

5 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.marketing-guide.org.  Руководство по маркетингу 

2.  www.4p.ru Сайт электронного журнала по маркетингу 

3.  www.dis.ru Сайт Издательской группы «Дело и сервис» 

4.  www.marketologi.ru Сайт Гильдии маркетологов 

5.  www.marketer.ru Сайт посвящен проблематике Интернет-маркетинга: 

исследования, персоналии, статьи, файлы и др. 

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 

http://www.4p.ru/
http://www.dis.ru/
http://www.marketologi.ru/
http://www.marketer.ru/
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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 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, 
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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.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

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

воздухе.  
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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 «МАРКЕТИНГ», 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.  

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; 

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп. 
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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-12 – умение организовать и 

поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного 

или муниципального управления) 

5  3 курс 

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 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, 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 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 
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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 

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  при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине «Маркетинг» 

1. Исторические этапы эволюции маркетинга.  

2. Особенности развития маркетинга в России. 

3. Основные понятия маркетинга: нужда, потребность, спрос, обмен, сделка, 

рынок, потребительская удовлетворенность. 

4. Понятие комплекса маркетинга, основополагающие принципы. 

5. Основные концепции маркетинга и их сущность. 

6. Функции маркетинга. 

7. Алгоритм выбора рынка. 

8. Виды маркетинга в зависимости от спроса, существующего на рынке. 

9. Факторы микросреды маркетинга: компания, посредники, поставщики, 

конкуренты, целевые потребители, контактные аудитории. 

10. Факторы макросреды маркетинга: демографическая, экономическая, 

природная, технологическая, политическая, социокультурная среды. 

11. Элементы конкурентной среды: конкуренты, потенциальные участники 

рынка, товары заменители, покупатели, поставщики. 

12. Конкурентные стратегии, применяемые лидером. 

13. Стратегии компаний претендентов на лидерство и стратегии компаний-

последователей. 

14. Маркетинговая информация, элементы маркетинговой информационной 

системы. 

15. Источники маркетинговой информации: вторичные, первичные, 

внутренние и внешние. 

16. Методы сбора маркетинговой информации: опрос (три метода опроса), 

панель, наблюдение, эксперимент. 

17. Понятие маркетингового исследования, основные направления, виды, 

классификация. 

18. Процесс проведения маркетингового исследования. 

19. Методы маркетинговых исследований: общенаучные, аналитико-

прогностические, методические приёмы, заимствованные из различных 

областей знаний. 

20. Понятия сегмент рынка, сегментация, целевой сегмент. Критерии 

(признаки) сегментирования. 

21. Алгоритм сегментации рынка, этапы процесса планирования 

сегментации. Показатели анализа рынка. 
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22. Стратегии охвата рынка: недифференцированный маркетинг, 

дифференцированный маркетинг, концентрированный маркетинг. 

Позиционирование. 

23. Модель покупательского поведения. Факторы, влияющие на 

покупательское поведение. 

24. Товар. Уровни товара. 

25. Основные виды классификации товаров. 

26. Фазы жизненного цикла товара и их характеристики. 

27. Основные факторы конкурентоспособности товара. 

28. Основные товарные стратегии: инновации (дифференциации товара, 

диверсификации товара), вариации товара, элиминации. 

29. Этапы разработки товара новинки. 

30. Планирование и формирование товарного ассортимента.  

31. Основные характеристики товарного ассортимента. 

32. Товарный знак, товарная номенклатура, её цели и сущность. 

33. Ценообразующие факторы: внешние и внутренние. 

34. Основные виды цен. 

35. Базовые методы ценообразования. 

36. Специфические методы ценообразования (установление цен на новые 

товары, ценообразование на товары сформировавшегося рынка). 

37. Маркетинговые ценовые стратегии. 

38. Спрос, предложение, рыночное равновесие, эластичность спроса. 

39. Понятия канал сбыта, уровень канала, ширина канала, методы сбыта. 

40.  Виды посредников и их характеристики. 

41. Виды каналов распределения: конвенционные, вертикальные и 

горизонтальные маркетинговые каналы. 

42. Система товародвижения, функции, издержки, стратегии. 

43. Маркетинговый коммуникационный процесс. 

44. Виды рекламы, её функции, особенности применения. 

45. Методы стимулирования сбыта, особенности личных продаж как 

средства коммуникации. 

46. Мероприятия связей с общественностью, прямой маркетинг 

47. Понятия стратегия, стратегический план предприятия.  

48. Виды маркетинговых стратегий. 

49. Стратегия возможности роста предприятия, современные конкурентные 

стратегии. 

50. Система планирования (сущность, цели, задачи).  

51. Виды планов маркетинга.  

52. Стратегическое и тактическое планирование. 

53. Сферы и элементы контроля маркетинга. 

54. Методики и методы составления маркетингового бюджета 

55. Организационные структуры службы маркетинга организации: 

Функциональная, продуктовая, с ориентацией на покупателя, рыночная, 

матричная. 
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56. Каналы интерактивного маркетинга. Формы Интернет-бизнеса. 

57. Понятие услуга, типы, характеристики услуг. 

58. Задачи сферы услуг, маркетинговые стратегии для организаций сферы 

услуг. 

59. Особенности применения маркетинга в сферах общественного развития. 

60. Влияние маркетинга на общество. Этика маркетинга. 

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

проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Маркетинг» 

Тестовые задания 

 

ВАРИАНТ 1 

1.  Что означает термин маркетинг? 

а) логистическая деятельность; 

б) рынковедение; 

в) торговая деятельность; 

г) сбытовая деятельность. 

2. Какие маркетинговые действия соответствуют функции 

маркетинга управления и контроля? 

а) исследование конкретного рынка; 

б) проведение целенаправленной товарной и ценовой политики; 

в) планирование и информационное обеспечение маркетинговой 

деятельности; 

г) изучение потребителей. 

3. На какие группы подразделяются товары в маркетинге? 

а) услуги; 

б) медицинского потребления; 

в) коллективного потребления; 

г) индивидуального потребления; 

д) сельскохозяйственного потребления; 

е) производственного потребления; 

ж) эксклюзивного потребления. 

4. Элемент, входящий в жизненный цикл товара: 

а) формирование товарного ассортимента; 

б) позиционирование товара; 

в) реклама товара;  

г) разработка товара. 

5. Что является элементами товарной политики? 

а) внедрение товара на рынок; 

б) товарная инновация; 

в) формирование товарного ассортимента; 

г) презентация товара; 

д) товарный сервис; 

е) товарное ценообразование. 
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6. По назначению маркетинговая информация бывает: 

а) мобильная; 

б) срочная; 

в) нормативная; 

г) справочная; 

д) научная. 

7. Какие маркетинговые действия соответствуют производственной 

функции маркетинга? 

а) организация материально-технического обеспечения; 

б) разработка и внедрение инновационных технологий; 

в) управление ассортиментом продукции; 

г) обеспечение высокого качества продукции. 

8. Какой прием входит в систему первичной информации? 

а) обзор периодической печати; 

б) замер полученных результатов с предварительно созданной 

ситуацией; 

в) обработка данных полученных ранее для других целей; 

г) организация выставок и ярмарок. 

9. Что является позиционированием товара? 

а) разделение рынка на отдельные участки, в зависимости от позиции 

потребителя; 

б) проведение маркетинговых исследований позиций данного товара; 

в) определение области применения «нового товара»; 

г) вид товародвижения; 

д) определение конкурентоспособности данного товара. 

10. Критериями для анализа товара являются: 

а) адаптивность; 

б) качество; 

в) уникальность; 

г) ЖЦТ; 

д) потребительские свойства; 

е) торговая марка. 

 

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 
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3. Тематика курсовых работ 

1. Маркетинг как философия и методика современного предпринимательства. 

2. Основные понятия и категории маркетинга. 

3. Маркетинг как система. Комплекс маркетинга. 

4. Концепции маркетинга 

5. Сущность и содержание маркетинговых исследований. 

6. Методика проведения маркетинговых исследований. 

7. Система маркетинговых исследований. 

8. Направленность маркетинговых исследований. 

9. Сущность внутренней среды маркетинга. 

10. Конкурентная среда маркетинга. 

11. Методики оценки конкурентной среды. 

12. Оценка и прогнозирование конкурентоспособности товаров. 

13. Оценка конъюнктуры рынка. 

14. Планирование программы маркетинга. 

15. Понятие внутренней среды. 

16. Понятие емкости рынка. 

17. Понятие и сущность международного маркетинга. 

18. Понятие мировой цены. 

19. Понятие подсистемы непосредственного окружения внешней среды. 

20. Понятие функциональной организации службы маркетинга. 

21. Понятие ценообразования. 

22. Права потребителей. 

23. Признаки сегментации. 

24. Принципы маркетинга. 

25. Принципы построения организации маркетинговой структуры 

предприятия. 

26. Принципы неудач в маркетинговом планировании. 

27. Разработка и внедрение на рынок новых товаров. 

28. Разработка коммуникационной стратегии. 

29. Реклама в комплексе маркетинговых коммуникаций. 

30. Рынок как условие и экономическая основа маркетинга. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ  

 

По дисциплине Маркетинг 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина Маркетинг 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
 

1. Основные функции маркетинга. 

2. Основные факторы конкурентоспособности товара. 

3. Составьте анкету, целью которой является оценка востребованности 

компьютерного сервиса микрорайоне города. Следует спрогнозировать 

емкость данного рынка, описать основных потребителей услуг и факторы, 

влияющие на обращение к сервисной службе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 В рабочей программе дисциплины приведены типовые задания, 

полный объем фонда оценочных средств находится на кафедре экономики и 

менеджмента. 

 

38.03.02 Менеджмент
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 

 

Экономики и менеджмента 
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________ Псарева Н.Ю. 
   

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
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Тестовые задания 

 

ВАРИАНТ 1 

1.  Что означает термин маркетинг? 

д) логистическая деятельность; 

е) рынковедение; 

ж) торговая деятельность; 

з) сбытовая деятельность. 

2. Какие маркетинговые действия соответствуют функции 

маркетинга управления и контроля? 

д) исследование конкретного рынка; 

е) проведение целенаправленной товарной и ценовой политики; 

ж) планирование и информационное обеспечение маркетинговой 

деятельности; 

з) изучение потребителей. 

3. На какие группы подразделяются товары в маркетинге? 

з) услуги; 

и) медицинского потребления; 

к) коллективного потребления; 

л) индивидуального потребления; 

м) сельскохозяйственного потребления; 

н) производственного потребления; 

о) эксклюзивного потребления. 

4. Элемент, входящий в жизненный цикл товара: 

д) формирование товарного ассортимента; 

е) позиционирование товара; 

ж) реклама товара;  

з) разработка товара. 

5. Что является элементами товарной политики? 

ж) внедрение товара на рынок; 

з) товарная инновация; 

и) формирование товарного ассортимента; 

к) презентация товара; 

л) товарный сервис; 

м) товарное ценообразование. 

6. По назначению маркетинговая информация бывает: 

е) мобильная; 

ж) срочная; 

з) нормативная; 

и) справочная; 

к) научная. 
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7. Какие маркетинговые действия соответствуют производственной 

функции маркетинга? 

д) организация материально-технического обеспечения; 

е) разработка и внедрение инновационных технологий; 

ж) управление ассортиментом продукции; 

з) обеспечение высокого качества продукции. 

8. Какой прием входит в систему первичной информации? 

д) обзор периодической печати; 

е) замер полученных результатов с предварительно созданной 

ситуацией; 

ж) обработка данных полученных ранее для других целей; 

з) организация выставок и ярмарок. 

9. Что является позиционированием товара? 

е) разделение рынка на отдельные участки, в зависимости от позиции 

потребителя; 

ж) проведение маркетинговых исследований позиций данного товара; 

з) определение области применения «нового товара»; 

и) вид товародвижения; 

к) определение конкурентоспособности данного товара. 

10. Критериями для анализа товара являются: 

ж) адаптивность; 

з) качество; 

и) уникальность; 

к) ЖЦТ; 

л) потребительские свойства; 

м) торговая марка. 

 

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 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целью изучения дисциплины «Маркетинговый анализ рынка» является 

формирование теоретических знаний и практических навыков проведения 

маркетинговых исследований. 

Цель изучения дисциплины «Маркетинговый анализ рынка» достигается 

посредством решения в учебном процессе задач: 

 формирование навыков по разработке комплексных маркетинговых 

мер воздействия на рынок;  

 изучение методов системного анализа рынка и его прогнозирования;  

 освоение методов сбора и анализа маркетинговой информации; 

 овладение навыками проведения исследования по различным 

аспектам маркетинговой деятельности предприятия. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 ПК- 10 – владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления 

ПК – 12 – умение организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного  и муниципального управления) 

ПК – 15 - умение проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений 

об инвестировании и финансировании 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ПК- 10 – владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления 

В результате освоения компетенции  ПК-10  студент должен: 

Знать: особенность существующих аналитических методов  при 

проведении маркетинговых  исследований; 

Уметь: выявлять особенности  проведения исследований на 

различных рынках и в различных сферах деятельности; 

Владеть: профессиональными навыками  проведения анализа 

используемой информации. 
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ПК – 12 – умение организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного  и муниципального управления) 

В результате освоения компетенции  ПК-12  студент должен: 

Знать:   основные методы и системы сбора необходимой информации 

для реализации маркетинговой деятельности; 

Уметь: использовать знания маркетинга при управлении проектами; 

Владеть: основными способами и методами моделирования систем 

управления. 

ПК – 15 - умение проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений 

об инвестировании и финансировании 

В результате освоения компетенции  ПК-15  студент должен: 

Знать:   основные аналитические методы, необходимые при принятии 

управленческих решений; 

Уметь: использовать знания маркетинга при проведении 

маркетинговых исследований; 

Владеть: основными способами проведения маркетинговых 

исследований. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Маркетинговый анализ рынка» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» и находится во взаимосвязи с предшествующими 

дисциплинами, в том числе:  

 «Маркетинг»; 

 «Основы менеджмента»; 

 «Теория организации»; 

 «Экономика организации»; 

 «Основы предпринимательской деятельности». 

Студенты, обучающиеся по данной дисциплине (модулю) должны 

обладать входными знаниями и умением применять при необходимости эти 

знания с целью объективного, полного и взвешенного представления об 

управлении маркетинговой деятельностью. 

Изучение дисциплины «Маркетинговый анализ рынка» является 

теоретической базой для изучения следующих дисциплин: «Планирование 

деятельности организации», «Антикризисное управление», «Управление 

конкурентоспособностью». 
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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 

един/часов) 
4/144  4/144 

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

Аудиторная работа (всего) 48  16 

в том числе: - - - 

Лекции 22  8 

Семинары, практические занятия 26  8 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60  119 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с 

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

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины «Маркетинговый анализ рынка» 

Тема 1. Теоретические основы маркетинговых исследований 

Сущность, предмет и методы маркетинговых исследований. Принципы 

проведения маркетинговых исследований. Последовательность этапов 

проведения рыночных исследований. Объект и задачи маркетинговых 

исследований.  

Тема 2. Принципы организации службы маркетинга на 

предприятии 

Цели и задачи и функции  маркетинговой службы. Типы 

организационных структур маркетинга, их преимущества и недостатки. 

Принципы, на которых базируется деятельность маркетинговой службы. 

Система коммуникационных связей. 

Тема 3. Структура маркетинговой среды предприятия. Факторы  

прямого и косвенного воздействия. Анализ маркетинговой среды 

предприятия: основные этапы, достоинства и недостатки. 

Тема 4. Система маркетинговой информации о рынке. Сущность 

маркетинговой информационной системы (МИС). Элементы маркетинговой 

информационной системы: система внутренней отчетности, система 

слежения за внешней средой, проведение маркетинговых исследований. 
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Первичные и вторичные источники маркетинговой информации, 

внутренние и внешние. 

Тема 5. Классификация и сущность видов маркетинговых 

исследований. 

Понятие маркетингового исследования. Классификация и виды 

маркетинговых исследований. Процесс маркетингового исследования. 

Информационное обеспечение маркетинговых исследований. 

Тема 6. Планирование процесса программы исследования. 

Общая характеристика этапов маркетинговых исследований. Выбор 

методов проведения маркетинговых исследований. Содержание и методы 

проведения отдельных видов маркетинговых исследований.  Определение 

методов сбора данных. Разработка выборочного плана и определение 

объема выборки.  

Тема 7. Анализ данных маркетингового исследования. 

Подготовка заключительного отчета о проведении исследования. 

Принятие маркетинговых решений. Отчет маркетинговых исследований, 

аналитика.  

Тема 8. Прогнозирование в маркетинговых исследованиях 

Методы прогнозирования. Взаимодействие со специализированными 

организациями в области маркетинговых исследований.  

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 Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

Форма обучения   Вид контроля   

 

№ 
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 3 7    1 1 14 ПК-10, ПК-12, ПК-15 

2.  Тема. 2  3 4 8    1 1 15 ПК-10, ПК-12, ПК-15 

3.  Тема 3 3 3 7    1 1 15 ПК-10, ПК-12, ПК-15 

4.  Тема 4 3 4 8    1 1 15 ПК-10, ПК-12, ПК-15 

5.  Тема. 5 3 3 7    1 1 15 ПК-10, ПК-12, ПК-15 

6.  Тема 6 3 3 8    1 1 15 ПК-10, ПК-12, ПК-15 

7.  Тема 7 2 3 7    1 1 15 ПК-10, ПК-12, ПК-15 

8.  Тема. 8 3 3 8    1 1 15 ПК-10, ПК-12, ПК-15 

9.  Контроль 0 0 36    0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
22 26 96    8 8 128  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Тема 1. Теоретические основы маркетинговых исследований 

Список литературы по теме: 

1. Псарева Н.Ю. Маркетинговые исследования: теория и практика: 

учебное пособие / Н.Ю. Псарева, Т.В. Дивина, А.В. Гарный; Акад. труда и 

соц. отношений. – Москва: ИИЦ «АТиСО», 2017. - 168 с. 

2. Рыжикова Т. Н. Аналитический маркетинг: что должен знать 

маркетинговый аналитик, учеб. пособие. – М.:ИНФРА-М, 2014 

3. Коротков А.В. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / А.В. Коротков. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 303 c. — 5-238-00810-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71235.html 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить основные принципы проведения маркетинговых 

исследований. 

2. Обосновать последовательность этапов проведения рыночных 

исследований.  

Тема 2. Принципы организации службы маркетинга на предприятии 

Список литературы по теме: 

1. Красина Ф.А. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ф.А. Красина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 126 c. — 978-5-4332-0250-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72120.html 

2. Рыжикова Т. Н. Аналитический маркетинг: что должен знать 

маркетинговый аналитик, учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Знать цели, задачи, функции  маркетинговой службы. 

2. Изучить основные типы организационных структур маркетинга. 

3. Сопоставить преимущества и недостатки основные типы 

организационных структур.  

Тема 3. Структура маркетинговой среды предприятия 

Список литературы по теме: 

1. Псарева Н.Ю. Маркетинговые исследования: теория и практика: 

учебное пособие / Н.Ю. Псарева, Т.В. Дивина, А.В. Гарный; Акад. труда и 

соц. отношений. – Москва: ИИЦ «АТиСО», 2017. - 168 с. 

2. Рыжикова Т. Н. Аналитический маркетинг: что должен знать 

маркетинговый аналитик, учеб. пособие. – М.:ИНФРА-М, 2014 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Этапы развития концепций маркетинга. Особенности концепций 

маркетинга 

2. Социально-этический маркетинг и проблемы маркетинга в ХХI веке 

http://www.iprbookshop.ru/71235.html
http://www.iprbookshop.ru/72120.html
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Тема 4. Система маркетинговой информации о рынке 

Список литературы по теме: 

1. Псарева Н.Ю. Маркетинговые исследования: теория и практика: 

учебное пособие / Н.Ю. Псарева, Т.В. Дивина, А.В. Гарный; Акад. труда и 

соц. отношений. – Москва: ИИЦ «АТиСО», 2017. - 168 с. 

2. Рыжикова Т. Н. Аналитический маркетинг: что должен знать 

маркетинговый аналитик, учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Сущность маркетинговой информационной системы.  

2. Проанализировать основные элементы маркетинговой 

информационной системы. 

Тема 5. Классификация и сущность видов маркетинговых исследований 

Список литературы по теме: 

1. Коротков А.В. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / А.В. Коротков. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 303 c. — 5-238-00810-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71235.html 

2. Красина Ф.А. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ф.А. Красина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 126 c. — 978-5-4332-0250-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72120.html 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Принципы, которые необходимо соблюдать при проведении 

маркетинговых исследований. 

2. Знать классификацию и виды маркетинговых исследований. 

3. Проанализировать процесс маркетингового исследования.  

Тема 6. Планирование процесса программы исследования  

Список литературы по теме: 

1. Маркетинговые исследования: учебник для бакалавров / А. В. 

Коротков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014. 

2.  Коротков А.В. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / А.В. Коротков. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 303 c. — 5-238-00810-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71235.html 

3. Красина Ф.А. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ф.А. Красина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 126 c. — 978-5-4332-0250-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72120.html 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Общая характеристика этапов маркетинговых исследований.  

2. Знать содержание и методы проведения отдельных видов 

маркетинговых исследований.  

http://www.iprbookshop.ru/71235.html
http://www.iprbookshop.ru/72120.html
http://www.iprbookshop.ru/71235.html
http://www.iprbookshop.ru/72120.html
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3. Изучить основы для разработки выборочного плана и определения 

объема выборки.  

Тема 7. Анализ данных маркетингового исследования 

Список литературы по теме: 

1.  Дивина Т.В. Изучение и анализ рынка на основе маркетинговых 

исследований: учебное пособие / Т.В. Дивина, Н.Ю. Псарева; Академия 

труда и социальных отношений. – М.: ИИЦ «АТиСО», 2017.- 55 с. 

2. Псарева Н.Ю. Маркетинговые исследования: теория и практика: 

учебное пособие / Н.Ю. Псарева, Т.В. Дивина, А.В. Гарный; Акад. труда и 

соц. отношений. – Москва: ИИЦ «АТиСО», 2017. - 168 с. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить основные элементы подготовки заключительного отчета о 

проведении маркетингового исследования. 

2. Обосновать принятие маркетинговых решений.  

Тема 8. Прогнозирование в маркетинговых исследованиях 

Список литературы по теме: 

1. Дивина Т.В. Изучение и анализ рынка на основе маркетинговых 

исследований: учебное пособие / Т.В. Дивина, Н.Ю. Псарева; Академия 

труда и социальных отношений. – М.: ИИЦ «АТиСО», 2017.- 55 с. 

2. Псарева Н.Ю. Маркетинговые исследования: теория и практика: 

учебное пособие / Н.Ю. Псарева, Т.В. Дивина, А.В. Гарный; Акад. труда и 

соц. отношений. – Москва: ИИЦ «АТиСО», 2017. - 168 с. 

3.  Красина Ф.А. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ф.А. Красина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 126 c. — 978-5-4332-0250-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72120.html 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Методы прогнозирования.  

2. Существующие возможности взаимодействия со 

специализированными организациями в области маркетинговых 

исследований и их влияние на деятельность организации. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 
№п/

п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Псарева Н.Ю. 

Дивина Т.В. 

Маркетинговые 

исследования: 

ИИЦ «АТиСО» 2017  
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Гарный А.В. теория и практика 

2.  Дивина Т.В. 

Псарева Н.Ю. 

Изучение и анализ 

состояния рынка на 

основе 

маркетинговых 

исследований 

ИИЦ «АТиСО» 2017  

3. 4 Коротков А.В. 
Маркетинговые 

исследования  

М.: ЮНИТИ-

ДАНА 
2017 

http://www.iprboo

kshop.ru/71235.ht

ml 

4. 5 Красина Ф.А. 
Маркетинговые 

исследования 

Томск: Томский 

государственны

й университет 

систем 

управления и 

радиоэлектроник

и, Эль Контент 

2015 

http://www.iprboo

kshop.ru/72120.ht

ml 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№

 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  
Галицкий Е. Б. 

Галицкая Е. Г 

Маркетинговые 

исследования, 

учебник для 

магистров 

Юрайт 2012  

2. Рыжикова Т. Н. 

Аналитический 

маркетинг: что 

должен знать 

маркетинговый 

аналитик, учеб. 

пособие 

ИНФРА-М 2014 40 

3. Коротков А. В. 

Маркетинговые 

исследования, учеб. 

для бакалавров 

Юрайт 2012 12 

4. 
Багиев Г. Л. 

Тарасевич В. М. 
Маркетинг, учеб. Питер 2012 12 

5 Дьякова Т.М. Маркетинг 
Вузовское 

образование 
2014 

http://www.iprbooksho

p.ru/21548 

2. 6 
Цахаев Р.К. 

Муртузалиева Т.В. 
Маркетинг Дашков и К 2013 

http://www.iprbooksho

p.ru/14063 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.marketing-guide.org.  Руководство по маркетингу 

2.  www.4p.ru Сайт электронного журнала по маркетингу 

3.  www.dis.ru Сайт Издательской группы «Дело и сервис» 

http://www.iprbookshop.ru/71235.html
http://www.iprbookshop.ru/71235.html
http://www.iprbookshop.ru/71235.html
http://www.iprbookshop.ru/72120.html
http://www.iprbookshop.ru/72120.html
http://www.iprbookshop.ru/72120.html
http://www.4p.ru/
http://www.dis.ru/


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

4.  www.marketologi.ru Сайт Гильдии маркетологов 

5.  www.marketer.ru Сайт посвящен проблематике Интернет-

маркетинга: исследования, персоналии, 

статьи, файлы и др. 

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 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 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 

http://www.marketologi.ru/
http://www.marketer.ru/
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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.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно 

способствовать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий 

порядок.  
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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. 
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10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, 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.  

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; 

 групповые дискуссии и проекты; 
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 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп. 
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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- 10 – владение навыками количественного и 

качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

6  4 

2  ПК – 12 – уметь организовать и поддерживать 

связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа 

государственного  и муниципального 

управления) 

6  4 

3  ПК – 15 - уметь проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и 

финансировании 

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 
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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 

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; 
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– 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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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 

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  при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

«Маркетинговый анализ рынка» 

1. Маркетинговая информация, элементы маркетинговой 

информационной системы. 

2. Источники маркетинговой информации: вторичные, первичные, 

внутренние и внешние. 

3. Методы сбора маркетинговой информации: опрос (три метода опроса), 

панель, наблюдение, эксперимент. 

4. Понятие маркетингового исследования, основные направления, виды, 

классификация. 

5. Процесс проведения маркетингового исследования. 

6. Методы маркетинговых исследований: общенаучные, аналитико-

прогностические, методические приёмы, заимствованные из различных 

областей знаний. 

7. Факторы микросреды маркетинга: компания, посредники, поставщики, 

конкуренты, целевые потребители, контактные аудитории. 

8. Факторы макросреды маркетинга: демографическая, экономическая, 

природная, технологическая, политическая, социокультурная среды. 

9. Элементы конкурентной среды: конкуренты, потенциальные участники 

рынка, товары заменители, покупатели, поставщики. 

10. Маркетинговый коммуникационный процесс. 

11. Виды маркетинговых стратегий. 

12. Стратегия возможности роста предприятия, современные 

конкурентные стратегии. 

13. Система планирования (сущность, цели, задачи). 

14. Виды планов маркетинга. 

15. Стратегическое и тактическое планирование. 

16. Сферы и элементы контроля маркетинга. 

17. Организационные структуры службы маркетинга организации: 

функциональная, продуктовая, с ориентацией на покупателя, рыночная, 

матричная. 

18. Характеристика направлений маркетинговых исследований. 

19. Общая характеристика последовательности этапов проведения 

маркетинговых исследований. 

20. Содержание и методы отдельных видов маркетинговых исследований в 

зависимости от направления и целей исследования. 
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21. Методы анализа документов. 

22. Общая характеристика методов сбора данных: количественные и 

качественные. 

23. Стандартные типы шкал в маркетинговых исследованиях. 

24. Методы формирования выборки: вероятностные и невероятностные. 

25. Организация и проведение сбора данных. 

26. Общая характеристика методов прогнозирования, применяемых в 

маркетинговых исследованиях. 

27. Маркетинговые исследования нового товара и цен: технология и 

инструментарий. 

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

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Маркетинговый анализ рынка» 

Тестовые задания 

ВАРИАНТ 1 

1.  При проведении маркетинговых исследований необходимо 

соблюдать следующие основные принципы… 

а) системность и комплексность;  

б) систематичность и регулярность; 

в) связанность и целенаправленность;  

г) объективность и оперативность;  

д) универсальность и научность;  

е) экономичность.  

1.  По периодичности возникновения маркетинговая информация 

бывает… 

а) постоянная;  

б) переменная; 

в) рекомендательная;  

г) эпизодическая;  

д) первичная. 

3. По назначению маркетинговая информация бывает… 

а) справочная;  

б) рекомендательная; 

в) нормативная;  

г) сигнальная;  

д) матричная. 

4. По способу получения маркетинговая информация бывает… 

а) первичная;  

б) внешняя; 

в) внутренняя; 

г) вторичная. 

5 . По назначению маркетинговая информация бывает… 

а) справочная;  
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б) рекомендательная; 

в) нормативная;  

г) сигнальная;  

д) матричная. 

6. По формам представления маркетинговая информация бывает… 

а) текстовая;  

б) табличная; 

в) матричная;  

г) графическая;  

д) числовая.  

7. Какой этап является первым при анализе маркетинговой среды 

предприятия: 

а) определение факторов внутри группы;  

б) выявление основных групп факторов; 

в) определение значений факторов и тенденций их развития;  

г) прогноз развития факторов внешней среды. 

8. Какими методами может обрабатываться информация, полученная 

при проведении маркетингового исследования: 

а) систематизация;  

б) типизация; 

в) оценка значимости;  

г) ранжирование;  

д) прогнозирование.  

9.  Какие в маркетинге существуют методы для получения 

информации? 

а) знание рынка; 

б) наблюдение;  

в) эксперимент;  

г) продвижение товара на рынок; 

д) опрос;  

е) спрос. 

10. Какой прием входит в систему первичной информации? 

а) обзор периодической печати; 

б) замер полученных результатов с предварительно созданной 

ситуацией; 

в) обработка данных полученных ранее для других целей; 

г) организация выставок и ярмарок. 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
 

Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» 

Глубокие познания в освоенном 

материале  
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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 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ  

 

По дисциплине Маркетинговый анализ рынка 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина Маркетинговый анализ рынка 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Основные принципы, которые должны соблюдаться при поведении 

маркетингового исследования. 

2. Маркетинговая информационная система. 

3. Местному провайдеру необходимо провести исследование с целью 

выявления доли квартир, не подключенных к скоростному Интернету, 

которая должна быть получена с точностью 5% и с доверительной 

вероятностью 0,954. Определите необходимый объем выборки для 

проведения исследования, если по результатам ранее проводимых 

исследований известно, что доля квартир, не подключенных к 

скоростному Интернету, составляла 80%. Всего в микрорайоне 20 тыс. 

квартир. 
 

38.03.02 Менеджмент
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Менеджмент организации 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 

 

Экономики и менеджмента 
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________ Псарева Н.Ю. 
   

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Цель изучения дисциплины «Математическая теория принятия 

решений» - ознакомление студентов с современным математическим 

инструментарием, используемым для оптимизации принимаемых решений.  

Данный курс является математической основой для разрешения сложных 

проблем, возникающих в работе специалистов по организации управления, 

когда требуется принятие всесторонне продуманных и научно обоснованных 

решений. Их называют рациональными, наилучшими, эффективными, 

оптимальными. Принятие именно таких решений диктуется тем, что 

реализация далёких от оптимальных или просто ошибочных решений 

приводит, как правило, к тяжёлым и невосполнимым потерям, непоправимым 

последствиям. 

Принятие решения трактуется как выбор одной альтернативы из некоторого 

множества (конечного или бесконечного) допустимых альтернатив 

применительно к следующим условиям: определённости, неопределённости, 

риска и конфликта.  

Основные задачи дисциплины «Математическая теория принятия решений» 

заключаются в формировании и развитии у студентов: 

- современного математического подхода к разработке, обоснованию и 

принятию управленческого решения; 

- базовых знаний современных математических методов и моделей 

принятия оптимальных решений;  

- навыков отбора математического инструментария для принятия 

оптимальных решений в условиях определенности, неопределенности, риска и 

конфликта; 

- системного подхода при использовании математических методов и 

моделей для оптимизации принимаемых решений; 

- творческих идей при разработке управленческих решений на основе 

изученных математических подходов.  

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих  компетенций: 

Общепрофессиональные: 

ОПК-6 - владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций. 

Профессиональные: 

ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управления. 
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ПК-15 - умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть компетенциями 

ОПК-6, ПК-10, ПК-15. 

ОПК-6 - владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций. 

В результате освоения компетенции ОПК-6 студент должен: 

Знать: современные математические методы принятия решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций. 

Уметь: выбирать в соответствии с целями и задачами профессиональной 

деятельности математические методы принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций 

Владеть: навыками использования математических методов принятия 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций. 

ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построение 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управления. 

В результате освоения компетенции ПК-10 студент должен: 

Знать: современные математические методы и модели, используемые для 

количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления. 

Уметь: выбирать математические методы и модели, необходимые для 

количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления. 

Владеть: навыками использования математических методов и моделей для 

количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления. 

ПК-15 - умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании. 

В результате освоения компетенции ПК-15 студент должен: 
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Знать: современные математические подходы к анализу рыночных и 

специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и финансировании. 

Уметь: проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании, на основе современных математических 

подходов.  

Владеть: навыками подбора наиболее подходящих математических 

подходов к анализу рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Математическая теория принятия решений» относится к 

вариативной части учебного плана  и является дисциплиной по выбору 

студента для направления подготовки 38.03.02 – Менеджмент. 

В соответствии с учебным планом направления подготовки изучается в 

течение одного семестра. Изучение данной дисциплины базируется на 

следующих дисциплинах:  

- Высшая математика; 

- Информационные технологии и математические методы в 

профессиональной деятельности; 

- Экономическая теория; 

- Методы принятия управленческих решений; 

- Экономическая статистика; 

- Общая теория рисков; 

- Экономический анализ; 

- Экономика организации; 

- Экономика труда; 

- Методы и механизмы управления в организации; 

- Бизнес-аналитика; 

- Управление человеческими ресурсами; 

- Основы корпоративного управления; 

- Инновационный менеджмент. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Математическая теория 

принятия решений» 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 менеджмента. 
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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 единиц/часов) 
4/144  4/144 

 

Аудиторная работа (всего) 48  16 

в том числе:    

Лекции 22  8 

Семинары, практические занятия 26  8 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
96  124 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
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. Математическая модель и классификация задач принятия 

решений. 

 Процесс принятия решения, его участники и этапы. Структура 

математической модели задачи принятия решений: множество допустимых 

решений (альтернатив); множество возможных состояний среды (обстановка); 

множество возможных исходов; множество критериев (целевых функций); 

система предпочтений лица, принимающего решение. Понятие принципа 

оптимальности. Классификация задач и методов принятия решений. 

Тема 2. Принятие решений в условиях определённости. 

 Особенности математических задач принятия решений в условиях 

определенности. Общая постановка задач математического программирования. 

Линейное программирование (ЛП). Графоаналитический метод решения задач 

ЛП. Двойственность в линейном программировании. Общая постановка 

транспортной задачи ЛП. Математическая модель транспортной задачи и её 

свойства. Простейшие способы решения транспортных задач ЛП. Понятие о 

задачи о назначении. Метод анализа иерархий (МАИ). Иерархические уровни 

МАИ. Математическое описание предпочтений ЛПР в МАИ. Выбор 

оптимального решения по МАИ. 
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 Тема 3. Принятие решений в условиях конфликта 

(антагонистические игры). 

 Классификация игровых моделей принятия решений. Математическая 

интерпретация конфликта. Математическая модель парной матричной игры с 

нулевой суммой. Понятие оптимальных стратегий игроков. Нижняя и верхняя 

цены игры. Ситуация равновесия в игре. Понятие седловой точки и цены игры. 

Смешанное расширение игры. Основная теорема матричных игр. Упрощение 

матричной игры путём отбрасывания доминируемых стратегий. Решение 

матричных игр 2,2,22  mn  с использованием аналитических и 

графоаналитических методов.  

Тема 4. Принятие решений в условиях риска и неопределенности. 

 Математические модели задач принятия решений в условиях риска и 

неопределённости. Критерий ожидаемого значения. Матрица последствий 

(доходов) и матрица рисков. Понятие о состояниях природы. Игры с природой. 

Правило максимизации математического ожидания дохода и минимизации 

математического ожидания потерь. Сущность критериев Сэвиджа, Гурвица, 

Лапласа-Бернулли, максимина/минимакса.  

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 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 0 12    1 0 16 ОПК-6; ПК-10; ПК-15 

2.  Тема 2 10 12 32    4 4 40 ОПК-6; ПК-10; ПК-15 

3.  Тема 3 6 8 26    2 2 34 ОПК-6; ПК-10; ПК-15 

4.  Тема 4 4 6 26    1 2 34 ОПК-6; ПК-10; ПК-15 

5.  Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 
(в часах) 

22 26 96    8 8 128  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Тема 1. Математическая модель и классификация задач принятия 

решений. 

Список литературы по теме:  

1. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Задачи с решениями по высшей математике, 

теории вероятностей, математической статистике, математическому 

программированию. - М.: Дашков и К, 2015. http://www.iprbookshop.ru/5103. 

2. Колемаев В.А. Математические методы и модели исследования операций. 

- М.: «ЮНИТИ», 2008. 

http://www.iprbookshop.ru/5103
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3. Гвоздкова И.А. Математические методы в экологии и 

природопользовании. Учебное пособие. - М..: Издательский дом ФГБОУВО 

ГУУ, 2016. 

4. Розен В.В. Математические модели принятия решений в экономике. - М.: 

Высшая школа, 2002. 

5. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математика для экономистов. - СПб.: Питер, 

2004. 

6. Мендель А.В. Модели принятия решений: учебное пособие. - М.: Юнити-

Дана, 2012.  

7. Шелехова Л.В. Теория игр в экономике: учебное пособие. - М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2015.  

8. Гвоздкова И.А. Эколого-ориентированные математические модели 

управления рисками и обеспечением безопасности // Вестник университета. - 

М.: ГУУ. 2016. № 9. С. 200-207. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://vestnik.guu.ru/wp-

content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf 

9. Кремер Н.Ш. и др. Исследование операций в экономике. – М.: Юрайт, 

2013. 

10.  Колобашкина Л.В. Основы теории игр. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6541. 

11.  Покровский В.В. Математические методы в бизнесе и 

менеджменте. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.  - [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6509. 

12.  Калиева О.М., Буреш А.И. Прикладные задачи математики в 

экономике и управлении (учебное пособие). – Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2012. 

http://www.iprbookshop.ru/30077. 

13.  Гвоздкова И.А., Курочкин А.В. Программная реализация 

математических методов в задачах оптимизации выбора безопасных продуктов 

питания // Экономика в условиях социально-техногенного развития мира: 

материалы II Международной междисциплинарной научной конференции по 

фундаментальным и прикладным проблемам современного социально-

экономического и экономико-экологического развития (5 октября 2017 г., г. 

Брянск): в 2 т.  / под ред. Е.А. Дергачевой. – Брянск: БГТУ, 2017. – Т.1. – С. 145-

152.    

14.  Гвоздкова И.А., Курочкин А.В. Математическое и 

информационное обеспечение дистанционной занятости // Труд и социальные 

отношения. – 2017. – №5. – С. 32-44.   

15.  Гвоздкова И.А. Математические задачи социо-эколого-

ориентированной экономики // Труд и социальные отношения. – 2017. – №6. – 

С. 73-84.   

16.  Гвоздкова И.А. Методы оптимальных решений. Учебное пособие. 

– М.: ИИЦ «АТиСО», 2017.  

http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://www.iprbookshop.ru/6541
http://www.iprbookshop.ru/6509
http://www.iprbookshop.ru/30077
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Вопросы для самопроверки: 

1. Охарактеризуйте процесс принятия решения, его участников и этапы.  

2. Структура математической модели задачи принятия решений. 

3. Принцип оптимальности.  

4. Классификация задач и математических методов принятия решений. 

Тема 2. Принятие решений в условиях определённости. 

Список литературы по теме:  

1. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Задачи с решениями по высшей математике, 

теории вероятностей, математической статистике, математическому 

программированию. - М.: Дашков и К, 2015. http://www.iprbookshop.ru/5103. 

2. Колемаев В.А. Математические методы и модели исследования операций. 

- М.: «ЮНИТИ», 2008. 

3. Гвоздкова И.А. Математические методы в экологии и 

природопользовании. Учебное пособие. - М..: Издательский дом ФГБОУВО 

ГУУ, 2016. 

4. Розен В.В. Математические модели принятия решений в экономике. - М.: 

Высшая школа, 2002. 

5. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математика для экономистов. - СПб.: Питер, 

2004. 

6. Мендель А.В. Модели принятия решений: учебное пособие. - М.: Юнити-

Дана, 2012.  

7.  Гвоздкова И.А. Эколого-ориентированные математические модели 

управления рисками и обеспечением безопасности // Вестник университета. - 

М.: ГУУ. 2016. № 9. С. 200-207. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://vestnik.guu.ru/wp-

content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf 

8.  Кремер Н.Ш. и др. Исследование операций в экономике. – М.: Юрайт, 

2013. 

9.  Покровский В.В. Математические методы в бизнесе и менеджменте. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.  - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6509. 

10.  Калиева О.М., Буреш А.И. Прикладные задачи математики в 

экономике и управлении (учебное пособие). – Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2012. 

http://www.iprbookshop.ru/30077. 

11.  Гвоздкова И.А., Курочкин А.В. Программная реализация 

математических методов в задачах оптимизации выбора безопасных продуктов 

питания // Экономика в условиях социально-техногенного развития мира: 

материалы II Международной междисциплинарной научной конференции по 

фундаментальным и прикладным проблемам современного социально-

экономического и экономико-экологического развития (5 октября 2017 г., г. 

Брянск): в 2 т.  / под ред. Е.А. Дергачевой. – Брянск: БГТУ, 2017. – Т.1. – С. 145-

152.    

http://www.iprbookshop.ru/5103
http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://www.iprbookshop.ru/6509
http://www.iprbookshop.ru/30077
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12.  Гвоздкова И.А., Курочкин А.В. Математическое и 

информационное обеспечение дистанционной занятости // Труд и социальные 

отношения. – 2017. – №5. – С. 32-44.   

13.  Гвоздкова И.А. Математические задачи социо-эколого-

ориентированной экономики // Труд и социальные отношения. – 2017. – №6. – 

С. 73-84.    

14.  Гвоздкова И.А. Методы оптимальных решений. Учебное пособие. 

– М.: ИИЦ «АТиСО», 2017.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Общая постановка задачи математического программирования. 

2. Задача планирования производства. Математическая модель задачи. 

3. Математическая модель задачи линейного программирования. 

4. Графический метод решения задач линейного программирования. 

5. Двойственность в линейном программировании. Определение ценности 

ресурсов в задаче планирования производства. 

6. Построение двойственных задач. 

7. Постановка транспортной задачи (ТЗ). 

8. Математическая модель транспортной задачи линейного 

программирования. 

9. Понятие начального плана ТЗ и различные методы его построения. 

10. Основные методы решения транспортных задач ЛП. 

11. Задача о назначении. Математическая модель задачи. 

12. Алгоритм решения задачи о назначении. 

13. Выбор оптимального решения по методу анализа иерархий. 

14. Структуризация проблемы выбора при принятии решения по МАИ. 

Задания для самостоятельной работы:   

1. При откорме кроликов можно использовать корм с высоким содержанием 

белка по цене 1.2 у.ед./кг или более дешевый корм по цене 0.5 у.ед./кг. 

Килограмм дорогого корма дает 130 г белка и 4500 калорий, а дешевого – 55 г 

белка и 7500 калорий. Одному кролику в неделю требуется не менее 100 г белка 

и 4500 калорий. Найти самую дешевую смесь кормов, удовлетворяющих 

требованиям питательности кролика в неделю. 

2. На предприятии цветной металлургии требуется определить план 

выпуска продукции, который будет приносить максимальную прибыль. 

Предприятие выпускает 2 вида продукции: латунные листы (прибыль - 353 

руб./кг), оцинкованные листы (прибыль - 40 руб./кг). Для производства 1 кг 

латунных листов требуется 0.7 кг меди и 0.3 кг цинка, а для изготовления 1 кг 

оцинкованных листов – 0.9 кг стали и 0.1 кг цинка. Количество сырья на 

предприятии ограничено и составляет: 20 кг меди, 7 кг цинка, 18 кг стали.  

3. Автотранспортное предприятие осуществляет закупку автобусов двух 

типов А и В в количестве не более 30 машин, которые должны обеспечить 

одновременную перевозку не менее 1000 пассажиров. Стоимость автобуса типа 

А 1200 тыс. руб., а автобуса типа В 1300 тыс. руб. Количество пассажиров, 

которое может разместиться в одном автобусе типа А и В, равно 100 и 120, 
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соответственно. Сколько надо закупить автобусов каждого типа, чтобы 

минимизировать расходы? 

4. Разработайте методику определения оптимального набора продуктов 

питания, при котором минимизируются затраты на продовольствие, с учетом 

ограничений содержания в продуктах вредных веществ и количества людей, 

которых необходимо обеспечить качественными продуктами питания, при 

условии, что известно минимальное количество каждого продукта, 

необходимое одному человеку в течение определенного промежутка времени. 

5. Предприятие изготавливает продукцию двух видов, используя для этого 

три типа ресурсов. Для производства единицы продукции 1-го вида необходимо 

затратить 6 единиц 1-го ресурса, 4 единицы 2-го ресурса и 4 единицы 3-го 

ресурса. А для производства единицы продукции 2-го вида – 6 единиц 1-го 

ресурса, 2 единицы 2-го ресурса и 8 единиц 3-го ресурса. Запасы ресурсов 

ограничены: 1-й ресурс имеется в количестве 3600 единиц, 2-й – в количестве 

2000 единиц, 3-й – в количестве 4000 единиц. Используя модель линейного 

программирования, определите максимально возможное значение дохода от 

продажи продукции предприятия при ограниченных ресурсах, если цены на 

продукцию 1-го и 2-го видов равны соответственно 1200 и 1500 руб. за 

единицу.     

6. Три эксперта оценивают два проекта, участвующие в конкурсе на 

получение финансирования. Оценка производится по двум критериям – объем 

финансирования, необходимый для реализации проекта (Ф), и суммарный 

результат мероприятий проекта, направленных на снижение загрязнения 

окружающей среды (Р). Точке зрения 1-го эксперта присваивается весовой 

коэффициент 0.5, точке зрения 2-го эксперта – 0.3 и точке зрения 3-го эксперта 

– 0.2. Первый эксперт ценит высокий Р в 1.5 раза выше низкого Ф, второй 

эксперт – в 2 раза выше, а третий эксперт оценивает высокий Р и низкий Ф 

примерно одинаково. В таблице представлены характеристики двух проектов 

(П1, П2). Какой проект победит в конкурсе и получит финансирование?  

Характеристики проектов, направленных на снижение загрязнения ОС 

Критерии П1 П2 

Объем финансирования, Ф (млн. руб.) 10 15 

Суммарный результат мероприятий проекта, 

направленных на снижение загрязнения 

окружающей среды, Р (отн. ед.) 

0.6 1 

 

Три подразделения компании (А1 – А3) могут сдавать отходы на любой из 

четырех близлежащих заводов по переработке вторсырья (В1 – В4). Определить 

минимальные издержки компании по перевозке сырья по методу наименьшей 

стоимости. Удельные расходы на перевозки в руб./т, объемы сдаваемых и 

принимаемых отходов указаны в таблице. 
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Условия транспортной задачи о перевозке отходов 

Подразделения и 

величины 

сдаваемых 

отходов  (т) 

Заводы по переработке отходов и максимальные объемы 

принимаемого вторсырья (т) 

 В1 (360 т) В2 (280 т) В3 (350 т) В4 (70 т) 

А1  (370 т) 80 руб./т 120 руб./т 270 руб./т 90 руб./т 

А2   (280 т) 130 руб./т 180 руб./т 250 руб./т 110 руб./т 

А3  (410 т) 210 руб./т 170 руб./т 140 руб./т 150 руб./т 

 

Тема 3. Принятие решений в условиях конфликта (антагонистические 

игры). 

Список литературы по теме:  

1. Гвоздкова И.А. Математические методы в экологии и 

природопользовании. Учебное пособие. - М..: Издательский дом ФГБОУВО 

ГУУ, 2016. 

2. Розен В.В. Математические модели принятия решений в экономике. - М.: 

Высшая школа, 2002. 

3. Мендель А.В. Модели принятия решений: учебное пособие. - М.: Юнити-

Дана, 2012.  

4. Шелехова Л.В. Теория игр в экономике: учебное пособие. - М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2015.  

5. Кремер Н.Ш. и др. Исследование операций в экономике. – М.: Юрайт, 

2013. 

6.  Колобашкина Л.В. Основы теории игр. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6541. 

7. Гвоздкова И.А. Математические задачи социо-эколого-ориентированной 

экономики // Труд и социальные отношения. – 2017. – №6. – С. 73-84.    

8. Гвоздкова И.А. Методы оптимальных решений. Учебное пособие. – М.: 

ИИЦ «АТиСО», 2017.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Основные понятия теории игр. Классификация игр. 

2. Матричные игры. Платежная матрица игры. Примеры. 

3. Основные принципы, определяющие поведение игроков в матричной 

игре. 

4. Принцип выбора оптимальных стратегий игроков. Максиминная и 

минимаксная стратегии. Верхняя и нижняя цены игры. 

5. Матричная игра с седловой точкой. Цена игры. 

6. Смешанные стратегии игроков.  

7. Графический метод решения игр 2x2; 2xn; mx2. Линия гарантированного 

выигрыша (проигрыша). 

Задания для самостоятельной работы:   

http://www.iprbookshop.ru/6541
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1. Водитель может выбрать либо 1-й маршрут – скоростное широкое шоссе, 

либо 2-й маршрут – длинную дорогу. Патрулирование дорог осуществляется 

сотрудниками ДПС на машинах без специальных опознавательных знаков и 

надписей. Если все указанные машины расположены на одном маршруте, 

водитель, предпочитающий быстро ездить, получит штраф за превышение 

скорости, равный 1000 у.е. Если патрулирование осуществляется на двух 

маршрутах, то с вероятностью 50 % водитель получит штраф, равный 1000 у.е., 

на первом маршруте и с вероятностью 30% – аналогичный штраф на втором. 

Так как 2-й маршрут более длинный, расход бензина на нем на 150 у.е. больше, 

чем на 1-м маршруте. Определите наиболее оптимальную стратегию для 

водителя и сотрудников ДПС. 

2. Определите седловую точку, соответствующие ей чистые стратегии и 

цену игры, для которой платежи игроку А со стороны игрока В заданы в 

таблице. 

 В1 В2 В3 В4 

А1 8 6 2 8 

А2 8 9 4 5 

А3 7 5 3 5 

 

3. Определите интервал значений цены игры, для которой платежи игроку А 

со стороны игрока В указаны в таблице.   

                                 В1  В2  В3 В4 

А1 3 7   1     3 

А2 4      8 0    -6 

А3 6 -9 -2      4 

  

4. Укажите ожидаемые выигрыши игрока А, соответствующие чистым 

стратегиям игрока В, для игры, заданной платежной матрицей, представленной 

в таблице, в которой указаны платежи игроку А со стороны игрока В. 

             В1  В2  В3 В4 

А1 2 2 3 -1 

А2 4 3 2 6 

 

Тема 4. Принятие решений в условиях риска и неопределённости. 

Список литературы по теме:  

1. Гвоздкова И.А. Математические методы в экологии и 

природопользовании. Учебное пособие. - М..: Издательский дом ФГБОУВО 

ГУУ, 2016. 

2. Розен В.В. Математические модели принятия решений в экономике. - М.: 

Высшая школа, 2002. 

3. Мендель А.В. Модели принятия решений: учебное пособие. - М.: Юнити-

Дана, 2012.  
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4. Шелехова Л.В. Теория игр в экономике: учебное пособие. - М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2015.  

5. Гвоздкова И.А. Эколого-ориентированные математические модели 

управления рисками и обеспечением безопасности // Вестник университета. - 

М.: ГУУ. 2016. № 9. С. 200-207. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://vestnik.guu.ru/wp-

content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf 

6. Кремер Н.Ш. и др. Исследование операций в экономике. – М.: Юрайт, 

2013. 

7.  Колобашкина Л.В. Основы теории игр. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6541. 

8.  Покровский В.В. Математические методы в бизнесе и менеджменте. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.  - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6509. 

9.  Калиева О.М., Буреш А.И. Прикладные задачи математики в экономике и 

управлении (учебное пособие). – Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2012. http://www.iprbookshop.ru/30077. 

15.  Гвоздкова И.А. Математические задачи социо-эколого-

ориентированной экономики // Труд и социальные отношения. – 2017. – №6. – 

С. 73-84.    

16. Гвоздкова И.А. Методы оптимальных решений. Учебное пособие. – 

М.: ИИЦ «АТиСО», 2017.  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Выбор решений в условиях риска. Критерий ожидаемого значения. 

2. Матрица платежей в задаче принятия решений в условиях риска. 

3. Состояния природы и распределение их вероятностей. 

4. Выбор решений в условиях неопределённости. Критерии Лапласа-

Бернулли, максимина/минимакса, Сэвиджа, Гурвица. 

5. Матрица платежей в задаче принятия решений в условиях 

неопределенности. 

 

Задания для самостоятельной работы:   

1. Матрица выигрышей в игре с природой имеет вид, указанный в таблице. 

При какой стратегии достигается наибольший средний выигрыш?  

Вероятность 

выигрыша 

               Выигрыши при различных стратегиях 

А1 А2 А3 А4 

Р1=0.2 5 4 4.5 6 

Р2=0.8 2 3 2.5 1 

2. Ежедневный спрос на булочки в продовольственном магазине задается 

распределением вероятностей, указанным в таблице. Магазин покупает булочку 

по 55 центов, а продает по 1.2 долл. Если булочка не продана в тот же день, то к 

концу дня она может быть реализована только за 25 центов. Величина запаса 

http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://www.iprbookshop.ru/6541
http://www.iprbookshop.ru/6509
http://www.iprbookshop.ru/30077


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

булочек может принимать одно из возможных значений спроса, которые 

указаны в таблице. Сколько булочек следует заказывать ежедневно? 

n 150 200 250 300 

P(n) 0.3 0.4 0.2 0.1 

3. Школа выживания подбирает место для строительства летнего лагеря в 

определенном регионе для тренировки людей в условиях дикой природы. 

Школа считает, что число участников сборов может быть 200, 250, 300 или 350 

человек. Стоимость летнего лагеря должна быть минимальной, т.к. он строится 

для удовлетворения только определенных небольших потребностей людей. 

Отклонения в сторону уменьшения или увеличения относительно идеальных 

уровней потребностей приводят к дополнительным расходам, связанным со 

строительством избыточных (неиспользуемых) мощностей или с потерей 

возможности получить прибыль в случае, когда некоторые потребности не 

удовлетворяются. Пусть переменные а1-а4 представляют возможные размеры 

лагеря (на 200, 250, 300 или 350 человек), а переменные s1-s4 - 

соответствующее число участников сбора. В таблице содержится матрица 

стоимостей (в у.е.), относящаяся к описанной ситуации. Проанализируйте 

ситуацию с помощью четырех критериев принятия игровых решений в 

условиях неопределенности. 

 s1  s2  s3  s4 

a1 5  10  18  25 

a2 8 7 12 23 

a3 21 18 12 21 

a4 30 22 19 15 

4. Фермер может выращивать либо кукурузу, либо соевые бобы. 

Вероятность того, что цены на будущий урожай данных культур повысятся, 

останутся на том же уровне или уменьшатся, равны соответственно 0.25, 0.35, 

0.4. Если цены повысятся, урожай кукурузы даст 28000 долларов дохода, а 

урожай соевых бобов – 12000 долларов дохода. Если цены останутся 

неизменными, фермер покрое расходы. А если цены снизятся, то урожай 

кукурузы и соевых бобов приведет к потерям, равным соответственно 32000 и 

6000 долларов соответственно. Какую культуру следует выращивать фермеру?                                                                                     

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 
Издательств

о 
год Наличие в ЭБС 
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1 
Колобашкина 

Л.В. 
Основы теории игр 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2014 
http://www.iprbooks

hop.ru/6541 

2  
Шапкин А.С. 

Шапкин В.А. 

Задачи с решениями по 

высшей математике, теории 

вероятностей, 

математической статистике, 

мате-матическому про-

граммированию 

М.: Дашков 

и К 
2015 

http://www.iprbooks

hop.ru/5103 

3 
Колемаев 

В.А. 

Математические методы и 

модели исследования 

операций 

М.: 

«ЮНИТИ» 
2008           - 

4 
Кремер Н.Ш. 

и др. 

Исследование операций в 

экономике  
М.: Юрайт  2013 - 

5 
Гвоздкова 

И.А. 

Методы оптимальных 

решений 

М.: ИИЦ 

«АТиСО» 
2017 - 

Дополнительная литература: 

№ 

п/

п 

Автор Название Издательство год 
Наличие в 

ЭБС 

1 
Калиева О.М. 

Буреш А.И. 

Прикладные задачи 

математики в 

экономике и 

управлении 

(учебное пособие) 

Оренбургский государствен-

ный университет, ЭБС АСВ 
2012 

http://www.ipr

bookshop.ru/3

0077 

2 
Гвоздкова 

И.А.  

Математические 

методы в экологии 

и 

природопользовани

и. Учебное пособие 

М.: Издательский дом 

ФГБОУВО ГУУ   
 2016 - 

3 Розен В.В. 

Математические 

модели принятия 

решений в 

экономике 

М.: Высшая школа 

 
 2002 - 

4 
Покровский 

В.В.  

Математические 

методы в бизнесе и 

менеджменте 

 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний  
 2015 

http://www.ipr

bookshop.ru/6

509 

5 Мендель А.В.  

Модели принятия 

решений: учебное 

пособие 

М.: Юнити-Дана  2012  

6 
Шелехова 

Л.В. 

Теория игр в 

экономике: учебное 

пособие 

М., Берлин: 

Директ-Медиа 
2015  

7 

Красс М.С. 

Чупрынов 

Б.П. 

Математика для 

экономистов 
СПб.: Питер  2004 - 

8 

Гвоздкова 

И.А.  

 

Математические 

задачи социо-

эколого-

ориентированной 

Труд и социальные 

отношения. – 2017. – №6. – 

С. 73-84.    

 2017  

http://www.iprbookshop.ru/6509
http://www.iprbookshop.ru/6509
http://www.iprbookshop.ru/6509
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://math.semestr.ru   
Сайт, содержащий алгоритмы решения математических 

задач принятия решений 

2.  http://www.mathworks.ru 
Сайт содержит программы MATLAB с алгоритмами для 

математических расчетов и графической визуализации 

3.  
http://uchimatchast.ru/aplication

/simplex2.php 

На сайте представлены программы для решения задач 

линейного программирования в режиме онлайн 

4.  
http://axd.semestr.ru/upr/upr-

manual.php 

Сайт предназначен для решения задач с помощью 

методов принятия оптимальных решений 

5.  http://www.iprbookshop.ru/ 
Электронно-библиотечная система, содержащая 

литературу по математике и статистике 

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 

экономики   

9 

Гвоздкова 

И.А. 

Курочкин 

А.В.  

Программная 

реализация 

математических 

методов в задачах 

оптимизации 

выбора безопасных 

продуктов питания 

Экономика в условиях 

социально-техногенного 

развития мира: материалы II 

Международной 

междисципли-нарной 

научной конференции по 

фундаментальным и 

прикладным проблемам 

современного социально-

экономического и 

экономико-экологического 

развития (5 октября 2017 г., 

г. Брянск): в 2 т.  / под ред. 

Е.А. Дергачевой. – Брянск: 

БГТУ, 2017. – Т.1. – С. 145-

152.   

 2017  

10 

Гвоздкова 

И.А. 

Курочкин 

А.В.  

Математическое и 

информационное 

обеспечение 

дистанционной 

занятости   

Труд и социальные 

отношения. – 2017. – №5. – 

С. 32-44.   

 2017  

http://math.semestr.ru/simplex/simplex.phpС
http://www.mathworks.ru/
http://uchimatchast.ru/aplication/simplex2.php
http://uchimatchast.ru/aplication/simplex2.php
http://axd.semestr.ru/upr/upr-manual.php
http://axd.semestr.ru/upr/upr-manual.php
http://www.iprbookshop.ru/
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материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание основным 

понятиям изучаемой темы. 

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 рекомендуемых источников. 

Просмотр видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 

заданий, решение задач по алгоритму. 

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

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, являющихся основополагающими в заданной теме. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Методические указания по подготовке к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является зачетно-

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. На 

сессии студенты сдают экзамены и 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 зачетов и 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 зачетно-экзаменационной сессии 

являются повторение, обобщение и систематизация всего материала 

дисциплины.  

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 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, 
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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.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой, необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период зачетно-

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, необходимые для 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.  
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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 вы получите свой билет, спокойно сядьте за стол, 

обдумайте вопрос, набросайте план ответа, 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 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 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.  Windows 7 Операционная система 

2.  MS Word 2007 Текстовый процессор 

3.  MS Power Point 2007 Программа  для подготовки презентаций 

4.  MS Excel 2007 Табличный процессор 

5.  MS Internet Explorer  Программа-браузер 

6.  https://web.atiso.ru/bibl Электронная библиотека АТиСО 

7.  www.yandex.ru,    www.google.ru Информационно-поисковые системы 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 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, оснащенном доской, экраном, рабочими учебными 

столами и стульями, персональными компьютерами с выходом в Интернет и 

оборудованием (мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

https://web.atiso.ru/bibl
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
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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 занятиям, выполнение 

указанных выше письменных/устных заданий, работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 круглые столы; 

 групповые дискуссии и проекты. 
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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 

ОПК-6 - владение методами принятия решений 

в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций. 

6 

 

4 курс  

2 

ПК-10 - владение навыками количественного и 

качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления. 

6 

 

4 курс 

3 

ПК-15 - умение проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и 

финансировании. 

6 

 

4 курс 

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 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; 

– 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; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

- Количество баллов за освоение компетенций менее 3 
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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 

незнание 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. 

2 Не зачтено Недостаточно 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, 

некомпетентность 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 

Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины 

«Математическая теория принятия решений» характеризуется следующими 

типовыми контрольными заданиями: 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Классификация математических моделей принятия решений. 

2. Общая постановка задачи математического программирования. 

3. Задача планирования производства. Математическая модель задачи. 

4. Постановка задач линейного программирования. 

5. Матричная форма записи задач линейного программирования. 

6. Графический метод решения задач линейного программирования. 

7. Двойственность в линейном программировании. 

8. Определение ценности ресурсов в задаче планирования производства. 

9. Построение двойственных задач. 

10. Постановка транспортной задачи (ТЗ). Математическая модель задачи. 

11. Транспортные задачи линейного программирования. 

12. Понятие начального плана ТЗ и различные методы его построения. 

13. Задача о назначении. Математическая модель задачи. 

14. Алгоритм решения задачи о назначении. 

15. Алгоритм выбора оптимального решения по методу анализа иерархий 

(МАИ). 

16. Основные математические модели принятия решений в условиях 

конфликта. 

17. Классификация игр. 

18. Матричные игры. Платежная матрица игры. Примеры. 

19. Основные принципы, определяющие поведение игроков в матричной игре. 

20. Принцип выбора оптимальных стратегий игроков в игре двух лиц с 

нулевой суммой. Максиминная и минимаксная стратегии. Верхняя и 

нижняя цены игры. 

21. Матричная игра с седловой точкой. Цена игры. 

22. Смешанные стратегии игроков. 

23. Графический метод решения игр 2x2; 2xn; mx2. Линия гарантированного 

вы- 

24. игрыша (проигрыша). 

25. Выбор решений в условиях риска. Критерий ожидаемого значения. 

26. Состояния природы. Игры с природой. 

27. Выбор решений в условиях неопределённости: критерии Сэвиджа, 

Гурвица, Лапласа-Бернулли, максимина/минимакса. 
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2. Типовые практические задачи (задания, тесты) для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тема 2. Принятие решений в условиях определённости. 

 

1. В ЗЛП об использовании ресурсов целевая функция выражает: 

а) запас ресурсов; 

б) стоимость ресурсов; 

в) стоимость произведённой продукции; 

г) количество произведённой продукции. 

           

2. Для прямой задачи ЛП 

F(Х) = 30x1 + 49x2 → max, 

5x1 + 2x2 ≤ 750, 

4x1 + 5x2 ≤ 807,                

x1 + 7x2 ≤ 840, 

x1 ≥ 0, x2 ≥ 0 

соответствующая ей двойственная ЗЛП имеет вид: 

 

А. G(У) = 750y1 + 807y2 + 840y3 → max,  

5y1 + 4y2 + y3 ≥ 30, 

2y1 + y2 ≥ 49,                                

y1 ≥ 0, y2 ≥ 0, y3 ≥ 0; 

 

Б. G(У) = 750y1 + 807y2 + 840y3 → min, 

5y1 + 4y2 + y3 ≥ 30, 

2y1 + y2 ≥ 49,                                

y1 ≥ 0, y2 ≥ 0, y3 ≥ 0; 

 

В. G(У) = 750y1 + 807y2 + 840y3 → min, 

5y1 + 4y2 + y3 ≤ 30, 

2y1 + y2 ≤ 49,                                

y1 ≥ 0, y2 ≥ 0, y3 ≥ 0; 

 

Г. G(У) = 750y1 + 807y2 + 840y3 → max, 
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5y1 + 4y2 + y3 ≥ 30, 

2y1 + y2 ≥ 49,                                

y1 ≤ 0, y2 ≤ 0, y3 ≤ 0. 

 

 

3. Для изготовления продукции двух видов используются три типа ресурсов, 

имеющихся в ограниченных количествах 18, 26 и 28 соответственно. Затраты 

на производство единицы продукции первого и второго видов равны 5 у.е. и 3 

у.е. Матрица прямых затрат ресурсов имеет вид 
1 3

6 1

0 1

A

 
 

  
 
 

. Математическая 

модель задачи ЛП, в которой требуется найти минимальные производственные 

затраты при заданных ограничениях на ресурсы, определяется соотношениями: 

1 2 1 2

1 2 1 2

1 2 1 2

2 1 2 2 1 2

1 2 1 2

1 2 1 2

1 2 1 2

2 1 2 1 2

. 5 3 min . 3 5 min

3 18 3 18

6 26 6 26

28, 0, 0 28, 0, 0

. 18 26 min . 5 3 min

3 5 6 18

6 3 3 26

28, 0, 0 0,

A F x x Б F x x

x x x x

x x x x

x x x x x x

В F x x Г F x x

x x x x

x x x x

x x x x x

     

    
 

    
       

     

   


   
      0







 

4. Область допустимых решений задачи линейного программирования имеет 

вид: 

 
Тогда максимальное значение функции z = x1 + 2x2 равно: 

А. 13;      Б. 14;      В. 11;    Г. 10. 
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5. Супруги выбирают место отдыха из 4-х возможных вариантов. Критериями 

при этом служат цена, комфорт и безопасность. Вклад жены в финансирование 

в 1.5 раза больше, поэтому ее мнение при принятии решения о месте отдыха 

ценится в 1.5 раза выше. Жена ценит комфорт в 2 раза выше низкой стоимости 

и экологической безопасности, а муж оценивает комфорт в 2 раза ниже других 

критериев отбора. В таблице представлены характеристики четырех мест 

отдыха (М1, М2, М3, М4). Какое место отдыха следует выбрать?  

Критерии М1 М2 М3 М4 

Стоимость (тыс. руб.) 100 150 200 170 

Комфорт (число * отеля) 3 4 5 4 

Безопасность (баллы) 5 3 6 4 

А. М4.         Б. М1.           В. М3.        Г. М2. 

 

6. Два подразделения компании жилищно-коммунального комплекса (А1 и А2) 

могут сдавать твердые бытовые отходы (ТБО) на любой из 3-х близлежащих 

заводов по их переработке (В1 – В3). Удельные расходы на перевозки в у.е./т, 

объемы сдаваемых и принимаемых отходов указаны в таблице.  

Подразделения и 

величины сдаваемых 

отходов (т) 

Заводы по переработке отходов и максимальные 

объемы принимаемых ТБО (т) 

 В1 (10 т) В2 (15 т) 
В3 (25 т) 

 

А1 (20 т) 6 у.е./т 4 у.е./т 3 у.е./т 

А2 (30 т) 5 у.е./т 7 у.е./т 4 у.е./т 

 

Минимальные издержки компании по перевозке ТБО составят: 

А. 205 у.е.;         Б. 77 у.е.;           В. более 200 у.е.;        Г. менее 100 у.е. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

Тема 3. Принятие решений в условиях конфликта (антагонистические 

игры). 

 

          1. В матрице игры (платёжной матрице) элемент  i ja  выражает: 

а) цену игры v  ;                                б) выигрыш игрока А; 

в) нижнюю цену игры  ;                г) верхнюю цену игры  . 
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2. Нижняя цена игры  определяется по правилу:  

 

                            

) minmax ; ) minmax ;

) maxmin ; ) maxmin .

а a б a
ij iji jj i

в a г a
ij ijj ii j  

3. Верхняя цена игры   определяется по правилу:  

 

                            

) minmax ; ) minmax ;

) maxmin ; ) maxmin .

а a б a
ij iji jj i

в a г a
ij ijj ii j  

 

1. Для верхней и нижней цены игры справедливо следующее 

соотношение: 

 

                                 

) ; ) ;

) ; ) .

а б

в г

   

   

 

   
 

5. Нижняя и верхняя цены матричной игры   
2 1

0 3

 
  
 


   соответственно 

равны: 

                           а) (-1; 2),   б) (0; 2),   в) (0; 3),   г) (-1; 3). 

 

6. В матричной игре 

2 1 7

1 0 5

4 2 5

 
 
 
 
 



 

  цена игры равна:    

 а) 0,    б) 1,    в) 2,    г) 5.                                                        

 

7. Указать оптимальные стратегии игроков для игры, заданной платежной  

матрицей 

                                                       В 

                                     

2 4 7 5

7 6 8 7

5 3 4 1

A

 
 
 
 
 



     
 

               2 2 2 3 1 3 2 4) ; ; ) ; ; ) ; ; ) ; .а A B б A B в A B г A B
 

 

 

Тема 4. Принятие решений в условиях риска и неопределённости. 
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1. От матрицы доходов a
ij

 
 
 

 к матрице рисков r
ij

 
 
 

 можно перейти по 

формуле 

                 

                           

) max ) max

) max ) max .

а r a a б r a a
ij ij ij ij ij ijj i

в r a a г r a a
ij ij ij ij ij iji j

   

   
 

 

2. Матрице доходов 

1 4 5 9

3 8 4 3

4 6 6 2

a
ij

 
  
  

   
 

  соответствует матрица рисков 

r
ij

 
 
 

: 

 

 

8 5 4 0 3 4 1 0 8 5 4 0 0 0 1 7

) 5 0 4 5 ; ) 1 0 2 6 ; ) 6 1 5 6 ; ) 2 4 0 1 .

2 0 0 4 0 2 0 7 5 3 3 7 3 2 2 0

а б в г

       
       
       
       
       

 

 

 

3. Критерию крайнего пессимизма (Вальда) соответствует правило:  

 

                     
 

) minmax ; ) maxmax ; ) maxmin ;

) max min 1 max , 0; 1 .

а r б a в a
ij ij iji jj i j i

г a a
ij ijji j

  
 

    
 

    

 
 

4. Критерию крайнего оптимизма соответствует правило: 

 

                     
 

) minmax ; ) maxmax ; ) maxmin ;

) max min 1 max , 0; 1 .

а r б a в a
ij ij iji jj i j i

г a a
ij ijji j

  
 

    
 

    

 
2. Критерию минимаксного риска (Сэвиджа) соответствует правило: 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

                    
 

) minmax ; ) maxmax ; ) maxmin ;

) max min 1 max , 0; 1 .

а r б a в a
ij ij iji jj i j i

г a a
ij ijji j

  
 

    
 

    

 
 

6. Критерию оптимизма-пессимизма (Гурвица) соответствует правило: 

 

                    
 

) minmax ; ) maxmax ; ) maxmin ;

) max min 1 max , 0; 1 .

а r б a в a
ij ij iji jj i j i

г a a
ij ijji j

  
 

    
 

    

 
 

7. Наилучшим по критерию Вальда для матрицы эффективности   

 

                          

1

2

3

4

20 30 15

75 20 35

25 80 25

85 5 45

a
ij

 
 
  

   
   

 
 











                                         

 будет решение: а) А1,   б) А2,   в) А3,   г) А4. 

 

8. Наилучшим по критерию Сэвиджа для матрицы эффективности 

                               

1

2

3

4

20 30 15

75 20 35

25 80 25

85 5 45

a
ij









 
 
  

   
 

 
 
 



 
       

  будет решение: а) А1,  б) А2 и А3,  в) А3 и А4,  г) А4. 

 

9. Наилучшим по критерию Гурвица при 6,0  для матрицы 

эффективности 

 

                               

1

2

3

4

20 30 15

75 20 35

25 80 25

85 5 45

a
ij









 
 
  

   
 

 
 
 



                 
будет решение: а) А1,  б) А2,  в) А3,  г) А4. 
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10. При матрице доходов 

 

Решения 

Аi 

Состояния среды и их вероятности 

1 (0,1) 2 (0,3) 3 (0,5) 4 (0,1) 

А1 300 300 300 300 

А2 255 350 350 350 

А3 210 305 400 400 

А4 165 260 355 450 

 

по критерию ожидаемого значения наилучшим будет решение: 

                             а) А1,    б) А2,   в) А3,   г) А4. 

 

11.  Ежедневный спрос на булки в магазине задается распределением 

вероятностей, указанным в таблице. Магазин покупает булку по 7 руб., а 

продает по 15 руб. Если булка не продана в тот же день, то к концу дня 

она может быть реализована только за 4 руб. Величина запаса булок 

может принимать одно из возможных значений спроса, которые указаны 

в таблице. Сколько булок следует заказывать ежедневно? 

Спрос (n) 150 200 250 300 

Вероятность (P(n)) 0.3 0.4 0.2 0.1 

А. 250.       Б. 300.        В. 150.       Г. 200. 

 

12. В посевном сезоне фермер имеет четыре альтернативы: а1 - 

выращивать кукурузу, а2 - выращивать пшеницу, а3 - выращивать соевые бобы, 

а4 - использовать землю под пастбища. Платежи, связанные с указанными 

возможностями, зависят от количества осадков, которые условно можно 

разделить на четыре категории: s1 - сильные осадки, s2 - умеренные осадки, s3 - 

незначительные осадки, s4 - засушливый сезон. Платежная матрица (в у.е.) 

представлена в таблице. Какую альтернативу следует выбрать фермеру по 

критериям минимакса/максимина и Лапласа-Бернулли? 

 s1 s2 s3 s4 

a1 -20 60 30 -5 
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a2 40 50 35 0 

a3 -50 100 45 -10 

a4 12 15 15 10 

 

А. а4.      Б. а2.      В. а3.       Г. а1. 

 

13. Принимать научно обоснованные решения в условиях полной 

неопределенности позволяют: 

А. только максиминный и минимаксный критерии;         

Б. критерий ожидаемого значения; 

В. критерий Лапласа;                  Г. критерий Гурвица.  

 

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. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Вопросы для подготовки к колоквиуму 

1. Охарактеризуйте процесс принятия решения, его участников и этапы.  

2. Структура математической модели задачи принятия решений. 

3. Принцип оптимальности.  

4. Классификация задач и математических методов принятия решений. 

5. Общая постановка задачи математического программирования. 

6. Задача планирования производства. Математическая модель задачи. 

7. Математическая модель задачи линейного программирования. 
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8. Графический метод решения задач линейного программирования. 

9. Двойственность в линейном программировании. Определение ценности 

ресурсов в задаче планирования производства. 

10. Построение двойственных задач. 

11. Постановка транспортной задачи (ТЗ). 

12. Математическая модель транспортной задачи линейного 

программирования. 

13. Понятие начального плана ТЗ и различные методы его построения. 

14. Основные методы решения транспортных задач ЛП. 

15. Задача о назначении. Математическая модель задачи. 

16. Алгоритм решения задачи о назначении. 

17. Выбор оптимального решения по методу анализа иерархий. 

18. Структуризация проблемы выбора при принятии решения по МАИ. 

19. Основные понятия теории игр. Классификация игр. 

20. Матричные игры. Платежная матрица игры. Примеры. 

21. Основные принципы, определяющие поведение игроков в матричной игре. 

22. Принцип выбора оптимальных стратегий игроков. Максиминная и 

минимаксная стратегии. Верхняя и нижняя цены игры. 

23. Матричная игра с седловой точкой. Цена игры. 

24. Смешанные стратегии игроков.  

25. Графический метод решения игр 2x2; 2xn; mx2. Линия гарантированного 

выигрыша (проигрыша). 

26. Выбор решений в условиях риска. Критерий ожидаемого значения. 

27. Матрица платежей в задаче принятия решений в условиях риска. 

28. Состояния природы и распределение их вероятностей. 

29. Выбор решений в условиях неопределённости. Критерии Лапласа-

Бернулли, максимина/минимакса, Сэвиджа, Гурвица. 

30. Матрица платежей в задаче принятия решений в условиях 

неопределенности. 
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6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Цель изучения дисциплины «Математические методы оптимизации 

корпоративного управления» - ознакомление студентов с современным 

математическим инструментарием, используемым для оптимизации 

принимаемых решений в сфере управления деятельностью корпораций.  

Данный курс является математической основой для разрешения сложных 

проблем, возникающих в работе специалистов по организации корпоративного 

управления, когда требуется принятие всесторонне продуманных и научно 

обоснованных решений. Их называют рациональными, наилучшими, 

эффективными, оптимальными. Принятие именно таких решений диктуется 

тем, что реализация далёких от оптимальных или просто ошибочных решений 

приводит, как правило, к тяжёлым и невосполнимым потерям, непоправимым 

последствиям. 

Принятие решения трактуется как выбор одной альтернативы из некоторого 

множества (конечного или бесконечного) допустимых альтернатив 

применительно к следующим условиям: определённости, неопределённости, 

риска и конфликта.  

Основные задачи дисциплины «Математические методы оптимизации 

корпоративного управления» заключаются в формировании и развитии у 

студентов: 

- современного математического подхода к разработке, обоснованию и 

принятию управленческого решения; 

- базовых знаний современных математических методов и моделей 

принятия оптимальных решений в сфере корпоративного управления;  

- навыков отбора математического инструментария для принятия 

оптимальных решений в условиях определенности, неопределенности, риска и 

конфликта; 

- системного подхода при использовании математических методов и 

моделей для оптимизации принимаемых решений при управлении 

корпорациями; 

- творческих идей при разработке управленческих решений на основе 

изученных математических подходов.  

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих  компетенций: 

Общепрофессиональные: 

ОПК-6 - владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций. 

Профессиональные: 

ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 
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экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управления. 

ПК-15 - умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть компетенциями 

ОПК-6, ПК-10, ПК-15. 

ОПК-6 - владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций. 

В результате освоения компетенции ОПК-6 студент должен: 

Знать: современные математические методы принятия решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций. 

Уметь: выбирать в соответствии с целями и задачами профессиональной 

деятельности математические методы принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций 

Владеть: навыками использования математических методов принятия 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций. 

ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построение 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управления. 

В результате освоения компетенции ПК-10 студент должен: 

Знать: современные математические методы и модели, используемые для 

количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам корпоративного управления. 

Уметь: выбирать математические методы и модели, необходимые для 

количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам корпоративного управления. 

Владеть: навыками использования математических методов и моделей для 

количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам корпоративного управления. 

ПК-15 - умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании. 

В результате освоения компетенции ПК-15 студент должен: 
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Знать: современные математические подходы к анализу рыночных и 

специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и финансировании. 

Уметь: проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании, на основе современных математических 

подходов.  

Владеть: навыками подбора наиболее подходящих математических 

подходов к анализу рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Математические методы оптимизации корпоративного 

управления»относится к вариативной части учебного плана и является 

дисциплиной по выбору студента для направления подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиля подготовки « Менеджмент организации». 

В соответствии с учебным планом направления подготовки изучается в 

течение одного семестра. Изучение данной дисциплины базируется на 

следующих дисциплинах:  

- Высшая математика; 

- Информационные технологии и математические методы в 

профессиональной деятельности; 

- Экономическая теория; 

- Методы принятия управленческих решений; 

- Экономическая статистика; 

- Общая теория рисков; 

- Экономический анализ; 

- Экономика организации; 

- Экономика труда; 

- Методы и механизмы управления в организации; 

- Бизнес-аналитика; 

- Управление человеческими ресурсами; 

- Основы корпоративного управления; 

- Инновационный менеджмент. 

 

Указанные связи и содержание дисциплины 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 

менеджмента. 
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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 единиц/часов) 
4/144  4/144 

 

Аудиторная работа (всего) 48  16 

в том числе:    

Лекции 22  8 

Семинары, практические занятия 26  8 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
96  124 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
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. Математическая модель и классификация задач оптимизации 

принимаемых решений в сфере корпоративного управления. 

 Процесс принятия решения, его оптимизация, участники и этапы. 

Особенности принятий решений в сфере корпоративного управления. 

Структура математической модели задачи принятия решений в сфере 

корпоративного управления: множество допустимых решений (альтернатив); 

множество возможных состояний среды (обстановка); множество возможных 

исходов; множество критериев (целевых функций); система предпочтений 

лица, принимающего решение. Понятие принципа оптимальности 

принимаемого решения. Классификация математических задач и методов 

оптимизации принимаемых решений. 

Тема 2. Математические методы оптимизации корпоративного управления 

в условиях определённости. 

 Особенности математических задач оптимизации принятия решений в 

условиях определенности. Общая постановка задач математического 

программирования. Линейное программирование (ЛП). Графоаналитический 

метод решения задач ЛП. Двойственность в линейном программировании. 
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Общая постановка транспортной задачи ЛП. Математическая модель 

транспортной задачи и её свойства. Простейшие способы решения 

транспортных задач ЛП. Понятие о задачи о назначении. Метод анализа 

иерархий (МАИ). Иерархические уровни МАИ. Математическое описание 

предпочтений ЛПР в МАИ. Выбор оптимального решения по МАИ. Примеры 

применения математических методов оптимизации принимаемых решений в 

условиях определенности в сфере корпоративного управления. 

 Тема 3. Математические методы оптимизации корпоративного 

управления в условиях конфликта (антагонистические игры). 

 Классификация игровых моделей принятия решений в сфере 

корпоративного управления. Математическая интерпретация конфликта. 

Основные понятия теории игр. Математическая модель парной матричной игры 

с нулевой суммой. Понятие оптимальных стратегий игроков. Нижняя и верхняя 

цены игры. Ситуация равновесия в игре. Понятие седловой точки и цены игры. 

Смешанное расширение игры. Основная теорема матричных игр. Упрощение 

матричной игры путём отбрасывания доминируемых стратегий. Решение 

матричных игр 2,2,22  mn  с использованием аналитических и 

графоаналитических методов. Примеры применения математических методов 

оптимизации принимаемых решений в условиях конфликта в сфере 

корпоративного управления. 

Тема 4. Математические методы оптимизации корпоративного управления 

в условиях риска и неопределенности. 

 Математические модели задач принятия решений в сфере корпоративного 

управления в условиях риска и неопределённости. Критерий ожидаемого 

значения. Матрица последствий (доходов) и матрица рисков. Понятие о 

состояниях природы. Игры с природой. Правило максимизации 

математического ожидания дохода и минимизации математического ожидания 

потерь. Сущность критериев Сэвиджа, Гурвица, Лапласа-Бернулли, 

максимина/минимакса. Примеры применения математических методов 

оптимизации принимаемых решений в условиях риска и неопределенности в 

сфере корпоративного управления. 

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 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 0 12    1 0 16 ОПК-6; ПК-10; ПК-15 

2.  Тема 2 10 12 32    4 4 40 ОПК-6; ПК-10; ПК-15 

3.  Тема 3 6 8 26    2 2 34 ОПК-6; ПК-10; ПК-15 

4.  Тема 4 4 6 26    1 2 34 ОПК-6; ПК-10; ПК-15 
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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 

5.  Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
22 26 96    8 8 128  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Тема 1. Математическая модель и классификация задач оптимизации 

принимаемых решений в сфере корпоративного управления. 

Список литературы по теме: 

1. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Задачи с решениями по высшей 

математике, теории вероятностей, математической статистике, 

математическому программированию. - М.: Дашков и К, 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/5103. 

2. Колемаев В.А. Математические методы и модели исследования 

операций. - М.: «ЮНИТИ», 2008. 

3. Гвоздкова И.А. Математические методы в экологии и 

природопользовании. Учебное пособие. - М..: Издательский дом ФГБОУВО 

ГУУ, 2016. 

4. Розен В.В. Математические модели принятия решений в экономике. 

- М.: Высшая школа, 2002. 

5. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математика для экономистов. - СПб.: 

Питер, 2004. 

6. Мендель А.В. Модели принятия решений: учебное пособие. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. 

7. Шелехова Л.В. Теория игр в экономике: учебное пособие. - М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. 

8. Гвоздкова И.А. Эколого-ориентированные математические модели 

управления рисками и обеспечением безопасности // Вестник университета. - 

М.: ГУУ. 2016. № 9. С. 200-207. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://vestnik.guu.ru/wp-

content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf 

9. Кремер Н.Ш. и др. Исследование операций в экономике. – М.: 

Юрайт, 2013. 

10. Колобашкина Л.В. Основы теории игр. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6541. 

11. Покровский В.В. Математические методы в бизнесе и 

менеджменте. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.  - [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6509. 

12. Калиева О.М., Буреш А.И. Прикладные задачи математики в 

экономике и управлении (учебное пособие). – Оренбург: Оренбургский 

http://www.iprbookshop.ru/5103
http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://www.iprbookshop.ru/6541
http://www.iprbookshop.ru/6509
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государственный университет, ЭБС АСВ, 2012. 

http://www.iprbookshop.ru/30077. 

13. Гвоздкова И.А., Курочкин А.В. Программная реализация 

математических методов в задачах оптимизации выбора безопасных продуктов 

питания // Экономика в условиях социально-техногенного развития мира: 

материалы II Международной междисциплинарной научной конференции по 

фундаментальным и прикладным проблемам современного социально-

экономического и экономико-экологического развития (5 октября 2017 г., г. 

Брянск): в 2 т.  / под ред. Е.А. Дергачевой. – Брянск: БГТУ, 2017. – Т.1. – С. 145-

152. 

14. Гвоздкова И.А., Курочкин А.В. Математическое и информационное 

обеспечение дистанционной занятости // Труд и социальные отношения. – 2017. 

– №5. – С. 32-44. 

15. Гвоздкова И.А. Математические задачи социо-эколого-

ориентированной экономики // Труд и социальные отношения. – 2017. – №6. – 

С. 73-84. 

16. Гвоздкова И.А. Методы оптимальных решений. Учебное пособие. – 

М.: ИИЦ «АТиСО», 2017. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Охарактеризуйте процесс принятия решения в сфере корпоративного 

управления, его участников и этапы. 

2. Структура математической модели задачи принятия решений. 

3. Принцип оптимальности принимаемых решений в сфере корпоративного 

управления. 

4. Классификация задач и математических методов оптимизации 

принимаемых решений в сфере корпоративного управления. 

Тема 2. Математические методы оптимизации корпоративного 

управления в условиях определённости. 

Список литературы по теме: 

1. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Задачи с решениями по высшей 

математике, теории вероятностей, математической статистике, 

математическому программированию. - М.: Дашков и К, 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/5103. 

2. Колемаев В.А. Математические методы и модели исследования 

операций. - М.: «ЮНИТИ», 2008. 

3. Гвоздкова И.А. Математические методы в экологии и 

природопользовании. Учебное пособие. - М..: Издательский дом ФГБОУВО 

ГУУ, 2016. 

4. Розен В.В. Математические модели принятия решений в экономике. 

- М.: Высшая школа, 2002. 

5. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математика для экономистов. - СПб.: 

Питер, 2004. 

6. Мендель А.В. Модели принятия решений: учебное пособие. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. 

http://www.iprbookshop.ru/30077
http://www.iprbookshop.ru/5103
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7. Гвоздкова И.А. Эколого-ориентированные математические модели 

управления рисками и обеспечением безопасности // Вестник университета. - 

М.: ГУУ. 2016. № 9. С. 200-207. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://vestnik.guu.ru/wp-

content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf 

8. Кремер Н.Ш. и др. Исследование операций в экономике. – М.: 

Юрайт, 2013. 

9. Покровский В.В. Математические методы в бизнесе и 

менеджменте. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.  - [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6509. 

10. Калиева О.М., Буреш А.И. Прикладные задачи математики в 

экономике и управлении (учебное пособие). – Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2012. 

http://www.iprbookshop.ru/30077. 

11. Гвоздкова И.А., Курочкин А.В. Программная реализация 

математических методов в задачах оптимизации выбора безопасных продуктов 

питания // Экономика в условиях социально-техногенного развития мира: 

материалы II Международной междисциплинарной научной конференции по 

фундаментальным и прикладным проблемам современного социально-

экономического и экономико-экологического развития (5 октября 2017 г., г. 

Брянск): в 2 т.  / под ред. Е.А. Дергачевой. – Брянск: БГТУ, 2017. – Т.1. – С. 145-

152. 

12. Гвоздкова И.А., Курочкин А.В. Математическое и информационное 

обеспечение дистанционной занятости // Труд и социальные отношения. – 2017. 

– №5. – С. 32-44. 

13. Гвоздкова И.А. Математические задачи социо-эколого-

ориентированной экономики // Труд и социальные отношения. – 2017. – №6. – 

С. 73-84. 

17. Гвоздкова И.А. Методы оптимальных решений. Учебное пособие. – 

М.: ИИЦ «АТиСО», 2017. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Общая постановка математических задач оптимизации корпоративного 

управления в условиях определенности. 

2. Сущность задач математического программирования. 

3. Задача оптимизации планирования производства. Математическая модель 

задачи. 

4. Математическая модель задачи линейного программирования. 

5. Графический метод решения задач линейного программирования. 

6. Двойственность в линейном программировании. Определение ценности 

7. ресурсов в задаче планирования производства. 

8. Построение двойственных задач. 

9. Примеры применения методики линейного программирования в сфере 

оптимизации корпоративного управления. 

10. Постановка транспортной задачи (ТЗ). 

http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://www.iprbookshop.ru/6509
http://www.iprbookshop.ru/30077
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11. Математическая модель транспортной задачи линейного 

программирования. 

12. Понятие начального плана ТЗ и различные методы его построения. 

13. Основные методы решения транспортных задач ЛП. 

14. Задача о назначении. Математическая модель задачи. 

15. Алгоритм решения задачи о назначении. 

16. Выбор оптимального решения по методу анализа иерархий. 

17. Структуризация проблемы выбора при принятии решения по МАИ. 

18. Примеры оптимизации корпоративного управления по методу анализа 

иерархий. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. На предприятии цветной металлургии требуется определить план 

выпуска продукции, который будет приносить максимальную прибыль. 

Предприятие выпускает 2 вида продукции: латунные листы (прибыль - 353 

руб./кг), оцинкованные листы (прибыль - 40 руб./кг). Для производства 1 кг 

латунных листов требуется 0.7 кг меди и 0.3 кг цинка, а для изготовления 1 кг 

оцинкованных листов – 0.9 кг стали и 0.1 кг цинка. Количество сырья на 

предприятии ограничено и составляет: 20 кг меди, 7 кг цинка, 18 кг стали. 

2. Автотранспортное предприятие осуществляет закупку автобусов двух 

типов А и В в количестве не более 30 машин, которые должны обеспечить 

одновременную перевозку не менее 1000 пассажиров. Стоимость автобуса типа 

А 1200 тыс. руб., а автобуса типа В 1300 тыс. руб. Количество пассажиров, 

которое может разместиться в одном автобусе типа А и В, равно 100 и 120, 

соответственно. Сколько надо закупить автобусов каждого типа, чтобы 

минимизировать расходы? 

3. Разработайте методику определения оптимального набора продуктов 

питания, при котором минимизируются затраты на продовольствие, с учетом 

ограничений содержания в продуктах вредных веществ и количества людей, 

которых необходимо обеспечить качественными продуктами питания, при 

условии, что известно минимальное количество каждого продукта, 

необходимое одному человеку в течение определенного промежутка времени. 

4. Предприятие изготавливает продукцию двух видов, используя для этого 

три типа ресурсов. Для производства единицы продукции 1-го вида необходимо 

затратить 6 единиц 1-го ресурса, 4 единицы 2-го ресурса и 4 единицы 3-го 

ресурса. А для производства единицы продукции 2-го вида – 6 единиц 1-го 

ресурса, 2 единицы 2-го ресурса и 8 единиц 3-го ресурса. Запасы ресурсов 

ограничены: 1-й ресурс имеется в количестве 3600 единиц, 2-й – в количестве 

2000 единиц, 3-й – в количестве 4000 единиц. Используя модель линейного 

программирования, определите максимально возможное значение дохода от 

продажи продукции предприятия при ограниченных ресурсах, если цены на 

продукцию 1-го и 2-го видов равны соответственно 1200 и 1500 руб. за 

единицу. 
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5. Три эксперта корпорации оценивают два ее проекта, участвующие в 

конкурсе на получение финансирования. Оценка производится по двум 

критериям – объем финансирования, необходимый для реализации проекта (Ф), 

и суммарный результат мероприятий проекта, направленных на снижение 

загрязнения окружающей среды (Р). Точке зрения 1-го эксперта присваивается 

весовой коэффициент 0.5, точке зрения 2-го эксперта – 0.3 и точке зрения 3-го 

эксперта – 0.2. Первый эксперт ценит высокий Р в 1.5 раза выше низкого Ф, 

второй эксперт – в 2 раза выше, а третий эксперт оценивает высокий Р и низкий 

Ф примерно одинаково. В таблице представлены характеристики двух проектов 

(П1, П2). Какой проект победит в проводимом в корпорации конкурсе и 

получит финансирование? 

Характеристики проектов, направленных на снижение загрязнения 

ОС 

Критерии П1 П2 

Объем финансирования, Ф (млн. руб.) 10 15 

Суммарный результат мероприятий проекта, 

направленных на снижение загрязнения 

окружающей среды, Р (отн. ед.) 

0.6 1 

6. Три подразделения корпорации (А1 – А3) могут сдавать отходы на любой 

из четырех близлежащих заводов по переработке вторсырья (В1 – В4). 

Определить минимальные издержки корпорации по перевозке сырья по методу 

наименьшей стоимости. Удельные расходы на перевозки в руб./т, объемы 

сдаваемых и принимаемых отходов указаны в таблице. 

Условия транспортной задачи о перевозке отходов 

Подразделения 

корпорации и 

величины сдаваемых 

отходов  (т) 

Заводы по переработке отходов и максимальные объемы 

принимаемого вторсырья (т) 

 В1 (360 т) В2 (280 т) В3 (350 т) В4 (70 т) 

А1  (370 т) 80 руб./т 120 руб./т 270 руб./т 90 руб./т 

А2   (280 т) 130 руб./т 180 руб./т 250 руб./т 110 руб./т 

А3  (410 т) 210 руб./т 170 руб./т 140 руб./т 150 руб./т 

 

7. Отдел кадров корпорации выбирает сотрудника из трех кандидатур: К1, 

К2, К3. Отбор основан на трех критериях – собеседование (С), опыт работы (О) 

и рекомендации (Р). При этом опыт работы оценивается в два раза выше 

результатов собеседования и в 8 раз выше рекомендаций. Кандидат К1:  

- показал на собеседовании в 3 раза худший результат по сравнению с К2 и 

в 4 раза худший – по сравнению с К3; 

- по опыту работы имеет рейтинг в 3 раза выше К2 и в 2 раза ниже К3; 

- по рекомендациям не уступает К3 и в 2 раза превосходит К2.    

Какого из трех кандидатов следует принять на работу по МАИ? 
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Тема 3. Математические методы оптимизации корпоративного 

управления в условиях конфликта (антагонистические игры).  

Список литературы по теме:  

1. Гвоздкова И.А. Математические методы в экологии и 

природопользовании. Учебное пособие. - М..: Издательский дом ФГБОУВО 

ГУУ, 2016. 

2. Розен В.В. Математические модели принятия решений в экономике. - М.: 

Высшая школа, 2002. 

3. Мендель А.В. Модели принятия решений: учебное пособие. - М.: Юнити-

Дана, 2012.  

4. Шелехова Л.В. Теория игр в экономике: учебное пособие. - М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2015.  

5. Кремер Н.Ш. и др. Исследование операций в экономике. – М.: Юрайт, 

2013. 

6.  Колобашкина Л.В. Основы теории игр. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6541. 

7. Гвоздкова И.А. Математические задачи социо-эколого-ориентированной 

экономики // Труд и социальные отношения. – 2017. – №6. – С. 73-84.   

8. Гвоздкова И.А. Методы оптимальных решений. Учебное пособие. – М.: 

ИИЦ «АТиСО», 2017.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Основные подходы теории игр к оптимизации корпоративного управления. 

2. Классификация игровых моделей оптимизации принимаемых решений в 

условиях конфликта. 

3. Матричные игры. Платежная матрица игры. Примеры в сфере 

корпоративного управления. 

4. Основные принципы, определяющие поведение игроков в матричной игре. 

5. Принцип выбора оптимальных стратегий игроков. Максиминная и 

минимаксная стратегии. Верхняя и нижняя цены игры. 

6. Матричная игра с седловой точкой. Цена игры. 

7. Смешанные стратегии игроков.  

8. Графический метод решения игр 2x2; 2xn; mx2. Линия гарантированного 

выигрыша (проигрыша). 

9. Примеры использования игровых моделей для оптимизации принимаемых 

решений в конфликтных ситуациях, возникающих в корпорациях. 

Задания для самостоятельной работы:   

1. Корпорация А в ходе своей деятельности используют рекламу на радио 

(стратегия А1), на телевидении (стратегия А2) и в Интернете (А3), а 

конкурирующая корпорация В рекламирует свою деятельность на радио 

(стратегия В1), на телевидении (стратегия В2), в Интернете (стратегия В3) и в 

печатных изданиях (стратегия В4). Осуществляя указанную деятельность, 

каждая корпорация может привлечь на свою сторону часть клиентов 

конкурента. В приведенной в таблице матрице платежей содержатся сведения о 

http://www.iprbookshop.ru/6541
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процентах клиентов, приобретенных или потерянных корпорацией А в 

рассматриваемой ситуации. Определите стратегии корпораций, 

обеспечивающие им оптимальный выход из указанного конфликта. 

 В1 В2 В3 В4 

А1 10 -2 8 -5 

А2 6 2 7 -3 

А3 2 3 1 -2 

 

2. Определите седловую точку, соответствующие ей чистые стратегии и 

цену игры, для которой платежи игроку А со стороны игрока В заданы в 

таблице. 

 В1 В2 В3 В4 

А1 8 6 2 8 

А2 8 9 4 5 

А3 7 5 3 5 

 

3. Определите интервал значений цены игры, для которой платежи игроку А 

со стороны игрока В указаны в таблице.   

 В1 В2 В3 В4 

А1 3 7 1 3 

А2 4 8 0 -6 

А3 6 -9 -2 4 

 

4. Укажите ожидаемые выигрыши игрока А, соответствующие чистым 

стратегиям игрока В, для игры, заданной платежной матрицей, представленной 

в таблице, в которой указаны платежи игроку А со стороны игрока В. 

 В1 В2 В3 В4 

А1 2 2 3 -1 

А2 4 3 2 6 

 

Тема 4. Математические методы оптимизации корпоративного 

управления в условиях риска и неопределенности. 

Список литературы по теме: 

1. Гвоздкова И.А. Математические методы в экологии и 

природопользовании. Учебное пособие. - М..: Издательский дом ФГБОУВО 

ГУУ, 2016. 

2. Розен В.В. Математические модели принятия решений в экономике. - М.: 

Высшая школа, 2002. 

3. Мендель А.В. Модели принятия решений: учебное пособие. - М.: Юнити-

Дана, 2012. 

4. Шелехова Л.В. Теория игр в экономике: учебное пособие. - М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. 
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5. Гвоздкова И.А. Эколого-ориентированные математические модели 

управления рисками и обеспечением безопасности // Вестник университета. - 

М.: ГУУ. 2016. № 9. С. 200-207. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://vestnik.guu.ru/wp-

content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf 

6. Кремер Н.Ш. и др. Исследование операций в экономике. – М.: Юрайт, 

2013. 

7. Колобашкина Л.В. Основы теории игр. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6541. 

8. Покровский В.В. Математические методы в бизнесе и менеджменте. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.  - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6509. 

9. Калиева О.М., Буреш А.И. Прикладные задачи математики в экономике и 

управлении (учебное пособие). – Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2012. http://www.iprbookshop.ru/30077. 

14. Гвоздкова И.А. Математические задачи социо-эколого-

ориентированной экономики // Труд и социальные отношения. – 2017. – №6. – 

С. 73-84. 

18. Гвоздкова И.А. Методы оптимальных решений. Учебное пособие. – 

М.: ИИЦ «АТиСО», 2017. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Оптимизация принимаемых решений в сфере корпоративного управления 

в условиях риска. Критерий ожидаемого значения. 

2. Матрица платежей в задаче принятия решений в условиях риска. 

3. Состояния природы и распределение их вероятностей. 

4. Оптимизация принимаемых решений в сфере корпоративного управления 

решений в условиях неопределённости. Критерии Лапласа-Бернулли, 

максимина/минимакса, Сэвиджа, Гурвица. 

5. Матрица платежей в задаче принятия решений в условиях 

неопределенности. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Матрица выигрышей корпорации в игре с природой имеет вид, указанный 

в таблице. При какой стратегии достигается наибольший средний выигрыш 

корпорации? 

Вероятность 

выигрыша 

Выигрыши при различных стратегиях корпорации 

А1 А2 А3 А4 

Р1=0.2 5 4 4.5 6 

Р2=0.8 2 3 2.5 1 

2. Корпорация производит определенную продукцию, реализация которой 

по результатам предварительных продаж может составлять 30, 32 или 35 

единиц за месяц. Прибыль от реализации единицы продукции составляет 750 

руб. Если продукция не продана в течение месяца, то она должна быть 

уничтожена. Затраты на производство ее единицы составляют 1150 руб. По 

http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://www.iprbookshop.ru/6541
http://www.iprbookshop.ru/6509
http://www.iprbookshop.ru/30077
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результатам маркетинговых исследований, вероятности ежемесячной 

реализации 30, 32 или 35 единиц продукции составляют соответственно 0.45, 

0,25 и 0.3. Сколько единиц продукции следует производить корпорации в 

течение месяца?  

3. Корпорация подбирает место для строительства летнего лагеря в 

определенном регионе. Число отдыхающих в лагере в зависимости от ситуации 

может быть 200, 250, 300 или 350 человек. Стоимость летнего лагеря должна 

быть минимальной, т.к. он строится для удовлетворения только определенных 

небольших потребностей людей. Отклонения в сторону уменьшения или 

увеличения относительно идеальных уровней потребностей приводят к 

дополнительным расходам, связанным со строительством избыточных 

(неиспользуемых) мощностей или с потерей возможности получить прибыль в 

случае, когда некоторые потребности не удовлетворяются. Пусть переменные 

а1-а4 представляют возможные размеры лагеря (на 200, 250, 300 или 350 

человек), а переменные s1-s4 - соответствующее число отдыхающих. В таблице 

содержится матрица стоимостей (в у.е.), относящаяся к описанной ситуации. 

Проанализируйте ситуацию с помощью четырех критериев принятия игровых 

решений в условиях неопределенности. 

 s1  s2  s3  s4 

a1 5  10  18  25 

a2 8 7 12 23 

a3 21 18 12 21 

a4 30 22 19 15 

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 
Колобашкина 

Л.В. 
Основы теории игр 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2014 
http://www.iprbooks

hop.ru/6541 

2  

 

Шапкин А.С. 

Шапкин В.А. 

Задачи с реше-ниями 

по высшей 

математике, тео-рии 

вероятностей, 

математической 

статистике, мате-

матическому про-

граммированию 

М.: Дашков и К 2015 
http://www.iprbooks

hop.ru/5103 
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3 Колемаев В.А. 

Математические 

методы и модели 

исследования 

операций 

М.: «ЮНИТИ» 2008           - 

4 
Кремер Н.Ш. и 

др. 

Исследование 

операций в экономике  
М.: Юрайт  2013 - 

5 Гвоздкова И.А. 
Методы оптимальных 

решений 

М.: ИИЦ 

«АТиСО» 
2017 - 

Дополнительная литература 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство год Наличие в ЭБС 

1 
Калиева О.М. 

Буреш А.И. 

Прикладные задачи 

матема-тики в 

экономике и 

управлении (учебное 

пособие) 

Оренбургский 

государствен-ный 

университет, ЭБС 

АСВ 

2012 

http://www.iprbooks

hop.ru/30077 

2 
Гвоздкова 

И.А.  

Математические 

методы в экологии и 

природопользовании

. Учебное пособие 

М.: Издательский 

дом ФГБОУВО ГУУ   

2016 - 

3 Розен В.В. 

Математические 

модели принятия 

решений в 

экономике 

М.: Высшая школа 

 

2002 - 

4 
Покровский 

В.В.  

Математические 

методы в бизнесе и 

менеджменте 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний  

2015 http://www.iprbooks

hop.ru/6509 

5 Мендель А.В.  

Модели принятия 

решений: учебное 

пособие 

М.: Юнити-Дана 

2012  

6 
Шелехова 

Л.В. 

Теория игр в 

экономике: учебное 

пособие 

М., Берлин: 

Директ-Медиа 

2015  

7 

Красс М.С. 

Чупрынов 

Б.П. 

Математика для 

экономистов 
СПб.: Питер 

2004 - 

8 
Гвоздкова 

И.А.  

Математические 

задачи социо-

эколого-

ориентированной 

экономики   

Труд и социальные 

отношения. – 2017. – 

№6. – С. 73-84.    

2017  

9 

Гвоздкова 

И.А. 

Курочкин 

А.В.  

 

Программная 

реализация 

математических 

методов в задачах 

оптимизации выбора 

безопасных 

продуктов питания 

Экономика в 

условиях социально-

техногенного 

развития мира: 

материалы II 

Международной 

междисципли-

нарной научной 

конференции по 

2017  

http://www.iprbookshop.ru/6509
http://www.iprbookshop.ru/6509
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://math.semestr.ru   
Сайт, содержащий алгоритмы решения 

математических задач принятия решений 

2.  http://www.mathworks.ru 

Сайт содержит программы MATLAB с 

алгоритмами для математических расчетов 

и графической визуализации 

3.  http://uchimatchast.ru/aplication/simplex2.php 

На сайте представлены программы для 

решения задач линейного 

программирования в режиме онлайн 

4.  http://axd.semestr.ru/upr/upr-manual.php 

Сайт предназначен для решения задач с 

помощью методов принятия оптимальных 

решений 

5.  http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система, 

содержащая литературу по математике и 

статистике 

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 

фундаменталь-ным и 

прикладным 

проблемам 

современного 

социально-

экономического и 

экономико-

экологического 

развития (5 октября 

2017 г., г. Брянск): в 

2 т.  / под ред. Е.А. 

Дергачевой. – 

Брянск: БГТУ, 2017. 

– Т.1. – С. 145-152.   

10 

Гвоздкова 

И.А. 

Курочкин 

А.В.  

Математическое и 

информационное 

обеспечение 

дистанционной 

занятости   

Труд и социальные 

отношения. – 2017. – 

№5. – С. 32-44.   

2017  

http://math.semestr.ru/simplex/simplex.phpС
http://www.mathworks.ru/
http://uchimatchast.ru/aplication/simplex2.php
http://axd.semestr.ru/upr/upr-manual.php
http://www.iprbookshop.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 основным 

понятиям изучаемой темы. 

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 рекомендуемых 

источников. Просмотр видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму. 

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

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, являющихся основополагающими в заданной теме. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Методические указания по подготовке к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является зачетно-

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. На 

сессии студенты сдают экзамены и 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 зачетов и 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 зачетно-экзаменационной сессии 

являются повторение, обобщение и систематизация всего материала 

дисциплины.  

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 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 
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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.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой, необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период зачетно-

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, необходимые для 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 вы получите свой билет, спокойно сядьте за стол, 

обдумайте вопрос, набросайте план ответа, 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 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 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.  Windows 7 Операционная система 

2.  MS Excel 2007 Табличный процессор 

3.  Программы-браузеры  Браузеры для работы в Интернете 

4.  
http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система, содержащая 

литературу по математике и статистике 

5.  MS Word 2007 Текстовый процессор 

6.  https://web.atiso.ru/bibl Электронная библиотека АТиСО 

7.  MS Power Point 2007 Программа  для подготовки презентаций 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 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.  

http://www.iprbookshop.ru/
https://web.atiso.ru/bibl
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При необходимости занятия проводятся в специализированном 

компьютерном классе, оснащенном доской, экраном, рабочими учебными 

столами и стульями, персональными компьютерами с выходом в Интернет 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;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические 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: 

 интерактивные лекции; 

 круглые столы; 

 групповые дискуссии и проекты. 
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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 

ОПК-6 - владение методами принятия решений 

в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций. 

6 

 

4 курс 

2 

ПК-10 - владение навыками количественного и 

качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления. 

6 

 

4 курс 

3 

ПК-15 - умение проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и 

финансировании. 

6 

 

4 курс 

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 Удовлетво

рительно 

– 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 Неудовлетв

орительно 

– 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; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

- Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
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№ 

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 

незнание 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 Недостаточно 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, 

некомпетентность 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 

Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины 

«Математические методы оптимизации корпоративного управления» 

характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями. 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Классификация математических моделей оптимизации принимаемых 

решений в сфере корпоративного управления. 

2. Общая постановка задачи математического программирования и ее 

примеры в сфере оптимизации корпоративного управления. 

3. Задача оптимизации планирования производства. Математическая модель 

задачи. 

4. Постановка задач линейного программирования. 

5. Матричная форма записи задач линейного программирования. 

6. Графический метод решения задач линейного программирования. 

7. Двойственность в линейном программировании. 

8. Определение ценности ресурсов в задаче оптимизации планирования 

производства. 

9. Построение двойственных задач. 

10. Постановка транспортной задачи (ТЗ). Математическая модель задачи. 

11. Транспортные задачи линейного программирования и их примеры в сфере 

оптимизации деятельности корпорации. 

12. Понятие начального плана ТЗ и различные методы его построения. 

13. Задача о назначении. Математическая модель задачи. 

14. Алгоритм решения задачи о назначении. 

15. Алгоритм выбора оптимального решения по методу анализа иерархий 

(МАИ). 

16. Примеры использования МАИ в сфере оптимизации корпоративного 

управления. 

17. Основные математические модели оптимизации принятия решений в 

условиях конфликта и их примеры в сфере корпоративного управления. 

18. Классификация игр. 

19. Матричные игры. Платежная матрица игры. Примеры в сфере 

оптимизации корпоративного управления. 

20. Основные принципы, определяющие поведение игроков в матричной игре. 

21. Принцип выбора оптимальных стратегий игроков в игре двух лиц с 

нулевой суммой. Максиминная и минимаксная стратегии. Верхняя и 

нижняя цены игры. 
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22. Матричная игра с седловой точкой. Цена игры. 

23. Смешанные стратегии игроков. 

24. Графический метод решения игр 2x2; 2xn; mx2. Линия гарантированного 

вы- 

25. игрыша (проигрыша). 

26. Оптимизация принимаемых решений в условиях риска и ее примеры в 

сфере корпоративного управления. Критерий ожидаемого значения. 

27. Состояния природы. Игры с природой. 

28. Оптимизация принимаемых решений в условиях неопределённости и ее 

примеры в сфере корпоративного управления. Критерии Сэвиджа, 

Гурвица, Лапласа-Бернулли, максимина/минимакса. 

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

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тема 2. Математические методы оптимизации корпоративного управления 

в условиях определённости. 

 

1. В ЗЛП об использовании ресурсов корпорации целевая функция выражает: 

а) запас ресурсов; 

б) стоимость ресурсов; 

в) стоимость произведённой продукции; 

г) количество произведённой продукции. 

           

2. Для прямой задачи ЛП 

F(Х) = 30x1 + 49x2 → max, 

5x1 + 2x2 ≤ 750, 

4x1 + 5x2 ≤ 807,                

x1 + 7x2 ≤ 840, 

x1 ≥ 0, x2 ≥ 0 

соответствующая ей двойственная ЗЛП имеет вид: 

 

А. G(У) = 750y1 + 807y2 + 840y3 → max,  

5y1 + 4y2 + y3 ≥ 30, 

2y1 + y2 ≥ 49,                                

y1 ≥ 0, y2 ≥ 0, y3 ≥ 0; 

 

Б. G(У) = 750y1 + 807y2 + 840y3 → min, 

5y1 + 4y2 + y3 ≥ 30, 
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2y1 + y2 ≥ 49,                                

y1 ≥ 0, y2 ≥ 0, y3 ≥ 0; 

 

В. G(У) = 750y1 + 807y2 + 840y3 → min, 

5y1 + 4y2 + y3 ≤ 30, 

2y1 + y2 ≤ 49,                                

y1 ≥ 0, y2 ≥ 0, y3 ≥ 0; 

 

Г. G(У) = 750y1 + 807y2 + 840y3 → max, 

5y1 + 4y2 + y3 ≥ 30, 

2y1 + y2 ≥ 49,                                

y1 ≤ 0, y2 ≤ 0, y3 ≤ 0. 

 

 

3. Для изготовления продукции двух видов используются три типа ресурсов, 

имеющихся в корпорации в ограниченных количествах 18, 26 и 28 

соответственно. Затраты на производство единицы продукции первого и 

второго видов равны 5 у.е. и 3 у.е. Матрица прямых затрат ресурсов имеет вид 

1 3

6 1

0 1

A

 
 

  
 
 

. Математическая модель задачи ЛП, в которой требуется найти 

минимальные производственные затраты корпорации при заданных 

ограничениях на ресурсы, определяется соотношениями: 

1 2 1 2

1 2 1 2

1 2 1 2

2 1 2 2 1 2

1 2 1 2

1 2 1 2

1 2 1 2

2 1 2 1 2

. 5 3 min . 3 5 min

3 18 3 18

6 26 6 26

28, 0, 0 28, 0, 0

. 18 26 min . 5 3 min

3 5 6 18

6 3 3 26

28, 0, 0 0,

A F x x Б F x x

x x x x

x x x x

x x x x x x

В F x x Г F x x

x x x x

x x x x

x x x x x

     

    
 

    
       

     

   


   
      0







 

4. Область допустимых решений задачи линейного программирования имеет 

вид: 
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Тогда максимальное значение функции z = x1 + 2x2 равно: 

А. 13;      Б. 14;      В. 11;    Г. 10. 

  

5. Корпорация выбирает место для строительства производственного 

подразделения из 4-х возможных вариантов. Критериями при этом служат 

стоимость строительства, доступность места и безопасность. При этом 

доступность места ценится в 2 раза выше низкой стоимости строительства и в 

1.5 раза выше высокой безопасности. В таблице представлены характеристики 

четырех мест для строительства указанного объекта (М1, М2, М3, М4). Какое 

место следует выбрать корпорации?  

Критерии М1 М2 М3 М4 

Стоимость строительства (млн. руб.) 100 150 200 170 

Доступность места (баллы) 3 4 5 4 

Безопасность (баллы) 6 4 4 4 

А. М4.         Б. М1.           В. М3.        Г. М2. 

 

6. Два подразделения корпорации (А1 и А2) могут сдавать твердые бытовые 

отходы (ТБО) на любой из 3-х близлежащих заводов по их переработке (В1 – 

В3). Удельные расходы на перевозки в у.е./т, объемы сдаваемых и 

принимаемых отходов указаны в таблице.  

Подразделения 

корпорации и 

величины сдаваемых 

отходов (т) 

Заводы по переработке отходов и максимальные 

объемы принимаемых ТБО (т) 

 В1 (10 т) В2 (15 т) В3 (25 т) 
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А1 (20 т) 6 у.е./т 4 у.е./т 3 у.е./т 

А2 (30 т) 5 у.е./т 7 у.е./т 4 у.е./т 

 

Минимальные издержки корпорации по перевозке ТБО составят: 

А. 205 у.е.;         Б. 77 у.е.;           В. более 200 у.е.;        Г. менее 100 у.е. 

                                                                                                                                                                                                                                                         

Тема 3. Математические методы оптимизации корпоративного управления 

в условиях в условиях конфликта (антагонистические игры). 

 

1. Основное отличие игры от реального конфликта в корпорации 

заключается: 

А. в ограничении числа ее участников; 

Б. в наличии у нее определенных правил; 

В. в ограничении количества возможных стратегий игроков; 

Г. в наличии у участников игры информации о предпринятых действиях 

своих противников. 

 

2. В играх с ненулевой суммой: 

А. в выигрыше или проигрыше могут оказаться все участники игры; 

Б. в выигрыше всегда только один участник; 

В. выигрыш одного игрока может оказаться не равным проигрышу 

другого; 

Г. выигрыш одного игрока всегда равен проигрышу другого. 

 

3. Игры классифицируют: 

А. по количеству участников;              Б. по степени неполноты 

информации; 

В. по характеру выигрышей;                Г. по видам стратегий игроков.    

 

4. К методам теории игр, которые могут быть использованы для 

оптимизации принимаемых решений в условиях конфликта в корпорации, 

относят: 
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А. метод минимакса;                   Б. геометрический метод; 

В. только методы линейного программирования;       

Г. симплекс-метод.    

 

5. В матрице игры (платёжной матрице) элемент  i ja  выражает: 

а) цену игры v  ;                                б) выигрыш игрока А; 

в) нижнюю цену игры  ;                г) верхнюю цену игры  . 

 

6. Нижняя цена игры  определяется по правилу:  

 

                            

) minmax ; ) minmax ;

) maxmin ; ) maxmin .

а a б a
ij iji jj i

в a г a
ij ijj ii j  

7. Верхняя цена игры   определяется по правилу:  

 

                            

) minmax ; ) minmax ;

) maxmin ; ) maxmin .

а a б a
ij iji jj i

в a г a
ij ijj ii j  

 

8. Для верхней и нижней цены игры справедливо следующее 

соотношение: 

 

                                 

) ; ) ;

) ; ) .

а б

в г

   

   

 

   
 

9. Нижняя и верхняя цены матричной игры   
2 1

0 3

 
  
 


   соответственно 

равны: 

                           а) (-1; 2),   б) (0; 2),   в) (0; 3),   г) (-1; 3). 

 

10. В матричной игре 

2 1 7

1 0 5

4 2 5

 
 
 
 
 



 

  цена игры равна:    

 а) 0,    б) 1,    в) 2,    г) 5.                                                        

 

11. Указать оптимальные стратегии игроков для игры, заданной 

платежной  

матрицей 
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                                                       В 

                                     

2 4 7 5

7 6 8 7

5 3 4 1

A

 
 
 
 
 



     
 

               2 2 2 3 1 3 2 4) ; ; ) ; ; ) ; ; ) ; .а A B б A B в A B г A B
 

 

12. У корпорации имеются три стратегии сбыта своей продукции: 

реализация на близких к производству рынках сбыта (стратегия A1), сбыт 

в крупных городах внутри страны (стратегия A2), экспорт товаров 

(стратегия A3). В таблице указаны значения прибыли корпорации, 

которую она может получить в зависимости от различных состояний 

рынка сбыта (B1 и B2) при выборе одного из возможных вариантов 

реализации своей продукции. Определите, при каком процентном 

соотношении сбыта продукции на различных рынках корпорации будет 

обеспечена средняя прибыль при любой конъюнктуре рынка. 

                                 В1  В2  

А1 7 9   

А2 13      8 

А3 15 7 

 

А. Более 50% на А1.          Б. Менее 50% на А1. 

В. 50% на А1.                     В. Более 50% на А2.   

 

Тема 4.  Математические методы оптимизации корпоративного 

управления в условиях в условиях риска и неопределённости. 

 

1. От матрицы доходов корпорации a
ij

 
 
 

 к матрице рисков r
ij

 
 
 

 можно 

перейти по формуле 

                 

                           

) max ) max

) max ) max .

а r a a б r a a
ij ij ij ij ij ijj i

в r a a г r a a
ij ij ij ij ij iji j
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2. Матрице доходов корпорации 

1 4 5 9

3 8 4 3

4 6 6 2

a
ij

 
  
  

   
 

  соответствует 

матрица рисков r
ij

 
 
 

: 

 

 

8 5 4 0 3 4 1 0 8 5 4 0 0 0 1 7

) 5 0 4 5 ; ) 1 0 2 6 ; ) 6 1 5 6 ; ) 2 4 0 1 .

2 0 0 4 0 2 0 7 5 3 3 7 3 2 2 0

а б в г

       
       
       
       
       

 

 

 

3. Критерию крайнего пессимизма (Вальда) соответствует правило:  

 

                     
 

) minmax ; ) maxmax ; ) maxmin ;

) max min 1 max , 0; 1 .

а r б a в a
ij ij iji jj i j i

г a a
ij ijji j

  
 

    
 

    

 
 

4. Критерию крайнего оптимизма соответствует правило: 

 

                     
 

) minmax ; ) maxmax ; ) maxmin ;

) max min 1 max , 0; 1 .

а r б a в a
ij ij iji jj i j i

г a a
ij ijji j

  
 

    
 

    

 
5. Критерию минимаксного риска (Сэвиджа) соответствует правило: 

 

                    
 

) minmax ; ) maxmax ; ) maxmin ;

) max min 1 max , 0; 1 .

а r б a в a
ij ij iji jj i j i

г a a
ij ijji j

  
 

    
 

    

 
 

6. Критерию оптимизма-пессимизма (Гурвица) соответствует правило: 
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) minmax ; ) maxmax ; ) maxmin ;

) max min 1 max , 0; 1 .

а r б a в a
ij ij iji jj i j i

г a a
ij ijji j

  
 

    
 

    

 
 

7. Наилучшим по критерию Вальда для матрицы эффективности 

деятельности корпорации  

 

                          

1

2

3

4

20 30 15

75 20 35

25 80 25

85 5 45

a
ij

 
 
  

   
   

 
 











                                         

 будет решение: а) А1,   б) А2,   в) А3,   г) А4. 

 

8. Наилучшим по критерию Сэвиджа для матрицы эффективности 

деятельности корпорации 

                               

1

2

3

4

20 30 15

75 20 35

25 80 25

85 5 45

a
ij









 
 
  

   
 

 
 
 



 
       

  будет решение: а) А1,  б) А2 и А3,  в) А3 и А4,  г) А4. 

 

9. Наилучшим по критерию Гурвица при 6,0  для матрицы 

эффективности деятельности корпорации 

 

                               

1

2

3

4

20 30 15

75 20 35

25 80 25

85 5 45

a
ij









 
 
  

   
 

 
 
 



                 
будет решение: а) А1,  б) А2,  в) А3,  г) А4. 

 

 

10. При матрице доходов корпорации 

 

Решения 

Аi 

Состояния среды и их вероятности 

1 (0,1) 2 (0,3) 3 (0,5) 4 (0,1) 

А1 300 300 300 300 
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А2 255 350 350 350 

А3 210 305 400 400 

А4 165 260 355 450 

 

по критерию ожидаемого значения наилучшим будет решение: 

                             а) А1,    б) А2,   в) А3,   г) А4. 

 

11.  Ежедневный спрос на продукцию производственной корпорации 

задается распределением вероятностей, указанным в таблице. 

Себестоимость единицы продукции корпорации составляет 7 руб., а цена 

ее реализации - 15 руб. Если продукция не продана в тот же день, то к 

концу дня ее единица может быть реализована только за 4 руб. Объем 

производства продукции может принимать одно из возможных значений 

спроса, которые указаны в таблице. Сколько единиц продукции следует 

производить ежедневно? 

Спрос (n) 150 200 250 300 

Вероятность (P(n)) 0.3 0.4 0.2 0.1 

А. 250.       Б. 300.        В. 150.       Г. 200. 

 

12. В посевном сезоне сельскохозяйственная корпорация имеет четыре 

альтернативы: а1 - выращивать кукурузу, а2 - выращивать пшеницу, а3 - 

выращивать соевые бобы, а4 - использовать землю под пастбища. Платежи, 

связанные с указанными возможностями, зависят от количества осадков, 

которые условно можно разделить на четыре категории: s1 - сильные осадки, s2 

- умеренные осадки, s3 - незначительные осадки, s4 - засушливый сезон. 

Платежная матрица (в у.е.) представлена в таблице. Какую альтернативу 

следует выбрать корпорации по критериям минимакса/максимина и Лапласа-

Бернулли? 

 s1  s2  s3  s4 

a1 -20  60  30  -5 

a2 40 50 35 0 

a3 -50 100 45 -10 
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a4 12 15 15 10 

 

А. а4.      Б. а2.      В. а3.       Г. а1. 

 

 

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. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Вопросы для подготовки к колоквиуму 

1. Охарактеризуйте процесс принятия решения в сфере корпоративного 

управления, его участников и этапы. 

2. Структура математической модели задачи принятия решений. 

3. Принцип оптимальности принимаемых решений в сфере корпоративного 

управления. 

4. Классификация задач и математических методов оптимизации 

принимаемых решений в сфере корпоративного управления. 

5. Общая постановка математических задач оптимизации корпоративного 

управления в условиях определенности. 

6. Сущность задач математического программирования. 

7. Задача оптимизации планирования производства. Математическая модель 

задачи. 

8. Математическая модель задачи линейного программирования. 

9. Графический метод решения задач линейного программирования. 
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10. Двойственность в линейном программировании. Определение ценности 

ресурсов в задаче планирования производства. 

11. Построение двойственных задач. 

12. Примеры применения методики линейного программирования в сфере 

оптимизации корпоративного управления. 

13. Постановка транспортной задачи (ТЗ). 

14. Математическая модель транспортной задачи линейного 

программирования. 

15. Понятие начального плана ТЗ и различные методы его построения. 

16. Основные методы решения транспортных задач ЛП. 

17. Задача о назначении. Математическая модель задачи. 

18. Алгоритм решения задачи о назначении. 

19. Выбор оптимального решения по методу анализа иерархий. 

20. Структуризация проблемы выбора при принятии решения по МАИ. 

21. Примеры оптимизации корпоративного управления по методу анализа 

иерархий. 

22. Основные подходы теории игр к оптимизации корпоративного управления. 

23. Классификация игровых моделей оптимизации принимаемых решений в 

условиях конфликта. 

24. Матричные игры. Платежная матрица игры. Примеры в сфере 

корпоративного управления. 

25. Основные принципы, определяющие поведение игроков в матричной игре. 

26. Принцип выбора оптимальных стратегий игроков. Максиминная и 

минимаксная стратегии. Верхняя и нижняя цены игры. 

27. Матричная игра с седловой точкой. Цена игры. 

28. Смешанные стратегии игроков.  

29. Графический метод решения игр 2x2; 2xn; mx2. Линия гарантированного 

выигрыша (проигрыша). 

30. Примеры использования игровых моделей для оптимизации принимаемых 

решений в конфликтных ситуациях, возникающих в корпорациях. 

31. Оптимизация принимаемых решений в сфере корпоративного управления 

в условиях риска. Критерий ожидаемого значения. 

32. Матрица платежей в задаче принятия решений в условиях риска. 

33. Состояния природы и распределение их вероятностей. 

34. Оптимизация принимаемых решений в сфере корпоративного управления 

решений в условиях неопределённости. Критерии Лапласа-Бернулли, 

максимина/минимакса, Сэвиджа, Гурвица. 

35. Матрица платежей в задаче принятия решений в условиях 

неопределенности. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью изучения дисциплины «Международные валютно-кредитные 

отношения» является изучение общих закономерностей развития, структуры и 

принципов организации мировой валютной системы, международных 

финансово-кредитных институтов, валют и золота, международных кредитных 

отношений, формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков анализа сложных явлений в мирохозяйственных связях в 

условиях глобализации мировой экономики. 

Цель изучения дисциплины «Международные валютно-кредитные 

отношения» достигается посредством решения в учебном процессе следующих 

задач: 

 формирование знаний о международных валютно-финансовых и 

кредитных отношениях как совокупности экономических отношений и 

способность анализировать взаимодействия структурных элементов этих 

отношений на национальном и международном уровне; 

 освоение теоретических основ валютно-кредитных и финансовых 

отношений; 

 изучение структуры и принципов организации современной мировой 

валютной системы; 

 освоение содержания валютной интеграции в ЕС, особенностей 

валютных отношений в современном мире;  

 анализ проблем валютных рынков и валютного курса; 

 формирование знаний об основных видах международных расчетных, 

кредитных и валютных операций; 

 изучение структуры балансов международных расчетов, методов их 

регулирования, факторов, влияющих на их состояние; 

 анализ места и роли России в системе международных валютно-

кредитных и финансовых отношений. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

ОПК-1 - владение навыками поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности 

Профессиональных: 

ПК-4 - умением применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации.  
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1.2 Результаты освоения образовательной программы 

ОПК-1 - владение навыками поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности 

В результате освоения компетенции ОПК-1 студент должен: 

1) Знать: основную терминологию в сфере международных валютно-

кредитных отношений; основы международного и российского 

законодательства в области валютного регулирования и валютного контроля, 

способы и формы международных расчетов; нормативно-правовые основы 

функционирования международных финансово-кредитных институтов, 

валютных рынков и проведения международных расчетов и платежей; 

2) Уметь: разбираться в инструментах мирового валютного рынка и рынка 

ссудных капиталов; использовать типовые методики расчетов финансовых 

рисков, валютной эффективности внешнеэкономических операций и 

экономической эффективности международных инвестиционных проектов; 

3) Владеть: основными правилами и навыками валютного регулирования и 

валютного контроля, способностью использовать полученную систему знаний в 

своей будущей профессиональной деятельности для обеспечения успешной 

работы предприятий и организаций на международных финансовых и 

кредитных рынках. 

ПК-4 - умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики 

и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации. 

В результате освоения компетенции ПК-4 студент должен:  

1) Знать: механизм функционирования и развития валютных отношений и 

международного кредита, характеристику платежного баланса страны, его 

структуру, методы погашения сальдо и регулирования основных статей; 

2) Уметь: рассчитывать кросс – курсы, форвардные курсы, определять 

результаты основных сделок с валютой; анализировать платежный баланс 

страны; находить причинно-следственные связи влияния на валютные курсы, 

отражать внешнеторговые операции в платежном балансе страны; использовать 

полученную систему знаний в своей будущей профессиональной деятельности 

для обеспечения успешной работы предприятий и организаций на 

международных финансовых рынках; 

3) Владеть: методами анализа валютных операций, управления валютными 

рисками и международными кредитными операциями;  инструментами анализа 

валютно-финансовых и платежных условий внешнеэкономических сделок и 

международных кредитов; навыками анализа инструментов мирового 

валютного рынка и рынка ссудных капиталов.  
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» 

относится к вариативной части учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.02. «Менеджмент» и является дисциплиной по выбору 

студента.  

Изучение дисциплины «Международные валютно-кредитные 

отношения» основывается на ранее изученных дисциплинах – «Финансы», 

«Мировая экономика и международные экономические отношения».  

Указанные связи и содержание дисциплины «Международные валютно-

кредитные отношения» 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 заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины (зачетных един/часов) 3/108 3/108 

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

Аудиторная работа (всего) 36 12 

в том числе:   

Лекции 16 6 

Семинары, практические занятия 20 6 

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, 

экзамен) 
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. Международные валютные отношения в условиях 

финансовой глобализации 

Финансовая глобализация: причины, факторы, последствия. 

Международные валютные отношения: понятие, их прямая и обратная связь с 

воспроизводством и торговлей. Влияние международных валютно-финансовых 
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отношений на национальную экономику. Международные финансовые потоки 

и мировые финансовые центры. Понятие и структура мировых финансовых 

рынков. Валютные рынки: понятие, виды, функции и институциональная 

структура. Мировой валютный рынок, его функции и особенности. Основные 

субъекты мирового валютного рынка. Рынок евровалют. Рынок еврокредитов. 

Рынок еврооблигаций как часть мирового рынка капиталов. Рынки 

хеджирования. Мировые центры биржевой торговли срочными валютными 

контрактами. 

Тема 2. Валютный курс 

Валютный курс как экономическая категория. Сущность валютного курса 

как стоимостной категории. Факторы формирования валютного курса. 

Валютный курс и инфляция. Золотой паритет и причины его отмены. 

Валютный паритет на базе корзины валют. Спрос на валюту и предложение 

валюты. Конъюнктурные и структурные факторы, влияющие на валютный 

курс. Паритет покупательной способности. 

Виды валютных курсов: номинальный и реальный, официальный, 

рыночный, биржевой и межбанковский. Котировка иностранных валют. 

Методы котировки: прямая и косвенная. Кросс-курс. Курсы продавца и 

покупателя. Маржа и ее экономическое значение. 

Влияние валютного курса на международные экономические отношения. 

Валютный демпинг. Валютный демпинг как одно из средств конкурентной 

борьбы. 

Основные теории валютного курса. Теория паритета покупательной 

способности. Теория регулируемой валюты. Теория ключевых валют. 

Нормативная теория валютного курса. Теории фиксированных и плавающих 

валютных паритетов и курсов. 

Тема 3. Валютная система и валютная политика 

Понятие валютной системы. Национальная, региональная и мировая 

валютные системы, их связь и различия. Элементы валютной системы. 

Национальная, иностранная и резервная валюты. Международные счетные 

денежные единицы. Единая европейская валюта евро. 

Регулирование валютных отношений: национальное, 

межгосударственное, региональное и международное. Органы валютного 

регулирования.  

Валютная политика: понятие, цели и формы. Дисконтная политика. 

Девизная политика. Валютная интервенция - национальная и коллективная. 

Политика диверсификации валютных резервов. Девальвация и ревальвация  

валют. 

Режимы валютных курсов. Фиксированный и плавающий валютный курс. 

Свободное и ограниченное плавание. Индивидуальное и согласованное 

плавание курса. «Валютное управление». Множественный валютный курс как 

форма валютного регулирования.  

Международная валютная ликвидность: понятие и структура. Динамика 

золотовалютных резервов, резервной позиции в МВФ, специальных прав 
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заимствования (СДР). Показатели международной ликвидности и ее 

регулирование. Валютные кризисы: сущность, причины, формы проявления. 

Тема 4. Валютные ограничения и конвертируемость валют 

Валютные ограничения: причины введения, сущность и формы. Валютная 

дискриминация и валютная блокада. Понятие блокированных счетов и 

блокированной валюты.  

Валютные ограничения по текущим и финансовым операциям. Формы 

валютных ограничений, применяемых при активном и пассивном платежном 

балансе. 

Конвертируемость (обратимость) валют. Полная и частичная, внутренняя 

и внешняя обратимость валюты. Проблема повышения степени 

конвертируемости рубля. 

Эволюция валютных ограничений и их последствия. 

Межгосударственное регулирование валютных ограничений через МВФ. 

Валютные ограничения после введения конвертируемости валют. Валютный 

протекционизм. Либерализация валютных ограничений и межстрановая 

конкуренция. Особенности валютных ограничений по текущим и финансовым  

операциям в США, Японии, Великобритании, Швейцарии и Франции. 

Долларизация экономик суверенных государств: причины и последствия. 

Тема 5. Эволюция мировой валютной системы и современные 

валютные проблемы 

Мировые валютные системы, основанные на золотом стандарте. 

Парижская и Генуэская валютные системы. Создание Бреттон-вудской 

валютной системы и основные принципы ее организации. Золото-девизный 

стандарт. Перераспределение официальных золотовалютных резервов и 

долларовая гегемония. «Долларовый голод» и усиление валютных 

ограничений.  

Создание валютных зон, их отличия от валютных блоков. Введение 

конвертабельности (обратимости) валют рядом стран Западной Европы (1958, 

1961гг.). Массовые девальвации и ревальвации валют в 60-х - начале 70-х годов 

Кризис Бреттонвудской валютной системы и меры по ее спасению. Проблемы 

многовалютного стандарта. Интернационализация валют ведущих стран. 

Ямайская валютная система и современные валютные проблемы. 

Проблема СДР. Введение режима плавающих валютных курсов и проблема 

выравнивания платежных балансов. Валютные зоны. 

Валютная интеграция и создания европейской  валютной системы. 

Валютная интеграция в рамках ЕС. Особенности западноевропейского 

интеграционного комплекса и отличие принципов ЕВС от Ямайской валютной 

системы. Факторы соотношений между долларом США и евро. 

Тема 6. Валютная система РФ 

Становление и развитие валютного рынка РФ: основные этапы и 

современное состояние. Особенности российского внутреннего валютного 

рынка. Биржевой и межбанковский валютный рынок. Функции валютных бирж. 

Система электронных лотовых торгов (СЭЛТ).  
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Правовые основы функционирования российского валютного рынка. 

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Цели 

и направления валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля. 

Текущие валютные операции и операции, связанные с движением капитала.  

Административные и экономические методы регулирования валютного 

рынка РФ. Лицензирование валютных операций, способы поддержания 

ликвидности внутреннего валютного рынка, денежно-кредитные методы 

регулирования, валютные ограничения. Валютная политика в РФ на 

современном этапе. Инструменты валютной политики в РФ. 

Тема 7. Коммерческие банки как агенты валютного контроля 

Функции коммерческих банков как агентов валютного контроля. 

Открытие и ведение валютных счетов резидентов, рублевых счетов 

нерезидентов. Механизм обязательной продажи валютной выручки 

экспортеров. Осуществление контроля за возвратом валютной выручки от 

экспорта товаров. Паспорт сделки ГТД. Учетная карточка таможенно-

банковского валютного контроля. 

Осуществление контроля за обоснованностью платежей в иностранной 

валюте за импортируемые товары. Механизм купли-продажи валюты на 

внутреннем валютном рынке РФ. Дата валютирования. Корреспондентские 

счета «Лоро» и «Ностро». Механизм межбанковских расчетов по валютным 

операциям. 

Тема 8. Основные виды валютных операций 

Классификация валютных операций. Клиентские и межбанковские 

сделки. Конверсионные и депозитные валютные операции. Наличные и 

срочные валютные сделки. Депозитные валютные операции как операции 

денежного рынка. Цели привлечения и размещения валютных ресурсов. 

Стандартные даты валютирования и срочность межбанковских валютных 

депозитов. Процентная маржа. Кредитный рейтинг коммерческих банков. 

Валютные операции с немедленной поставкой и срочные сделки с 

иностранной валютой. Валютные операции СВОП как операции мирового 

рынка капиталов, их виды, цели проведения. Валютная позиция и понятие 

валютного риска. Короткая и длинная открытая валютная позиции участников 

валютных операций. Регулирование открытых валютных позиций. 

Тема 9. Рынок срочных валютных сделок 

Рынок срочных валютных сделок: роль в экономике, причины 

возникновения, субъекты рынка. Курсы валют по срочным сделкам. Премия и 

дисконт. Способы котировки валют при срочных сделках. Взаимосвязь курсов 

валют по срочным сделкам и банковских процентных ставок. Факторы, 

влияющие на курс срочных сделок. Цели срочных валютных сделок. Понятие и 

принцип хеджирования. Основные виды срочных валютных сделок. 

Форвардные валютные сделки, цели их проведения. Срочные сделки  - аутрайт. 

Валютный фьючерс как один из видов финансовых фьючерсов. 

Финансовые фьючерсы, основанные на иностранной валюте, процентных 

ставках, рыночных индексах. Механизм биржевой фьючерсной торговли. 
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Участники торгов, особенности котировки. Роль расчетной палаты. 

Первоначальный гарантийный депозит, вариационная и компенсационная 

маржа. Расчеты по фьючерсным контрактам. Отличия фьючерсных контрактов 

от форвардных сделок. 

Понятие и виды валютных опционов, их отличие от других срочных 

сделок. Опцион «колл» и опцион «пут», двойной опцион. Американский и 

европейский стиль опционов. Факторы, определяющие размер премии. 

Внутренняя и временная стоимость опциона. Рынки валютных опционов: 

биржевой и внебиржевой. Участники рынков и цели заключения опционных 

сделок.  

Тема 10. Валютный арбитраж на мировых рынках 

Сущность валютного арбитража. Межрыночный, временной, 

конверсионный и процентный арбитраж. Валютно-процентный покрытый и 

непокрытый валютный арбитраж. Валютный арбитраж на мировом валютном 

рынке. 

Понятие валютного дилинга. Организация валютного дилинга в 

коммерческом банке. Риск не поставки валюты контрагентом. Система лимитов 

как метод управления рисками при проведении валютных сделок. Валютный 

дилинг на рынке FOREX. 

Тема 11. Международные расчеты 

Валютно-финансовые и платежные условия расчетов по международным 

операциям. Особенности правового регулирования международных расчетов. 

Значение системы СВИФТ (SWIFT) для осуществления расчетных, платежных 

и других международных операций. Особенности платежной системы TARGET 

Европейского Союза. 

Основные формы расчетов и способы платежа. Банковский перевод: 

техника осуществления, особенности, характерные для международных 

платежных операций. Инкассовая форма международных расчетов. Чистое и 

документарное инкассо. Основные этапы операции и документооборот. 

Преимущества и недостатки инкассовой формы международных расчетов. 

Аккредитивная форма международных расчетов. Виды аккредитивов. 

Основные этапы операции и документооборот при  аккредитивной форме 

расчетов.  

Особенности международных расчетов с использованием векселей и 

чеков. Валютные клиринги: понятие, причины возникновения, цели и 

эволюция. Формы валютных клирингов. Регулирование сальдо расчетов по 

клиринговым операциям. 

Тема 12. Риски участников международных валютно-финансовых и 

кредитных отношений 

Понятие и виды рисков. Основные факторы, определяющие риски в 

международных валютно-кредитных операциях. Страновые риски. Финансовые 

(ценовые) и кредитные риски. Технические и операционные риски. Риски 

мошенничества и злоупотреблений. 
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Валютный риск и современные методы его страхования. Хеджирование с 

использование различных видов срочных валютных сделок и операций СВОП 

(SWOP). Методы страхования кредитных рисков. Системы государственного 

страхования и гарантирования международных кредитов. Системы нормативов 

и лимитов как инструменты управления рисками. 

Защитные оговорки как метод страхования валютных, инфляционных и 

процентных рисков. Банковские гарантии как инструмент управления рисками 

по международным  операциям. Виды гарантий, применяемые в 

международной банковской практике. 

Тема 13. Платежный баланс 

Баланс международных расчетов как обобщенное отражение 

экономических отношений между странами. Структура платежного баланса: 

торговый баланс, баланс текущих операций, баланс движения капиталов. 

Основные и балансирующие статьи. 

Активный и пассивный платежный баланс. 

Счет текущих операций: экономическое содержание основных статей. 

Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами. 

Экономическое содержание капитальных статей баланса. Базовые 

принципы составления платежного баланса. 

Информационная база составления платежного баланса.  

Методология составления платежных балансов. Схема платежного 

баланса, рекомендованная МВФ. Учетные и аналитические проблемы при 

составлении основных разделов платежного баланса. Статья «ошибки и 

пропуски» и ее значение.  

Методы балансирования платежных балансов. Временные и 

окончательные методы балансирования платежного баланса. Анализ 

современных концепций и моделей регулирования платежного баланса. 

Платежный баланс Российской Федерации и его особенности. 

Платежный баланс в системе государственного регулирования 

экономики. Необходимость государственного регулирования платежного 

баланса. Методы регулирования платежного баланса. Проблемы 

межгосударственного регулирования платежных балансов. 

Тема 14. Международные кредитные отношения 

Международный кредит как экономическая категория. Принципы и 

функции международного кредита. Роль международного кредита в развитии 

производства и внешней торговли. Формы международного кредита. 

Классификация форм кредита по источникам, назначению, видам, валюте 

займа, срокам, технике предоставления и обеспечению. 

Фирменный и банковский кредит. Экспортные, валютные и финансовые 

кредиты. Вексельный кредит. Акцептный и акцептно-рамбурсный кредит. 

Международный лизинг. Международный факторинг. Форфейтинг. 

Банковское кредитование по компенсационным сделкам. Кредиты 

международных валютных и кредитно-финансовых организаций. Эмиссия 
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ценных бумаг как форма долгосрочного международного кредита. 

Международные облигационные займы. 

Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита. 

Лимит и срок кредита. Условия погашения. Стоимость кредита (виды 

комиссий, размер процентной ставки). Финансово-товарное и юридическое 

обеспечение международных кредитов. 

Государственное регулирование в сфере международного кредита. 

Причины и цели вмешательства государства в международные кредитные 

отношения. Государство-кредитор, должник, гарант и донор. Формы 

межгосударственного регулирования международного кредита. 

Государственное кредитование экспорта. Экспортно-импортные банки. 

Формы еврокредитов (стэнд-бай и ролл-овер). 

Международное кредитование и финансирование развивающихся стран и 

стран с переходной экономикой. 

Тема 15. Международные и региональные валютно-финансовые и 

кредитные организации 

Международный валютный фонд (МВФ). Роль МВФ в регулировании 

международных валютно-финансовых и кредитных отношений. 

Группа Всемирного банка: структура, цели и задачи. Международный 

банк реконструкции и развития (МБРР), Международная ассоциация развития 

(МАР), Международная финансовая корпорация (МФК), Многостороннее 

агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ), Международный центр по 

урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Основные цели и 

задачи деятельности ЕБРР. Организационная структура. Формирование 

ресурсов ЕБРР. Кредитно-инвестиционная политика в финансовом секторе, 

энергетике, в сфере телекоммуникаций и транспорта, агробизнесе и 

приватизации. 

Региональные банки развития. Условия их возникновения, тенденции 

развития, организационная структура и формирование ресурсов. 

Характеристика активных операций Межамериканского банка развития 

(МаБР), Африканского банка развития (АфБР), Азиатского банка развития 

(АзБР). Другие валютно-финансовые институты и объединения развивающихся 

стран. 

Банк международных расчетов (БМР). Структура управления, функции и 

особенности деятельности. Сферы деятельности и роль БМР в международных 

валютно-финансовых отношениях.  

Европейский центральный банк (ЕЦБ), основные функции и 

особенности деятельности. Организационная структура ЕЦБ. Особенности 

денежно-кредитной политики ЕЦБ. 
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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 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 4    

6 6 

6 ОПК-1; ПК-4 

2.  Тема 2 1 1 4    6 ОПК-1; ПК-4 

3.  Тема 3 1 1 4    6 ОПК-1; ПК-4 

4.  Тема 4 1 1 4    6 ОПК-1; ПК-4 

5.  Тема 5 1 1 4    6 ОПК-1; ПК-4 

6.  Тема 6 2 1 4    6 ОПК-1; ПК-4 

7.  Тема 7 1 1 4    6 ОПК-1; ПК-4 

8.  Тема 8 1 1 6    6 ОПК-1; ПК-4 

9.  Тема 9 1 1 4    6 ОПК-1; ПК-4 

10.  Тема 10 1 2 4    6 ОПК-1; ПК-4 

11.  Тема 11 1 2 6    6 ОПК-1; ПК-4 

12.  Тема 12 1 2 6    6 ОПК-1; ПК-4 

13.  Тема 13 1 2 6    6 ОПК-1; ПК-4 

14.  Тема 14 1 2 6    6 ОПК-1; ПК-4 

15.  Тема 15 1 1 6    8 ОПК-1; ПК-4 

16.  Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72    6 6 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1. Международные валютные отношения в условиях финансовой 

глобализации 

Список литературы по теме: 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения Издательство Юрайт, 2014 г.  

2. Гусаков Н.П.. 2-е изд., перераб. и доп. Белова И.Н., Гусаков Н.П., 

Стренина М.А.:  Международные валютно-кредитные отношения. Учебник. 

Инфра-М. 2013 г. 

3. Суэтин А.А Международные валютно-финансовые отношения  М. 

КноРус, 2011г. 

4. Шмелев В.В., Хмыз О.В. Глобализация мировых валютно-финансовых 

рынков М.: Проспект, 2010 г. 

Вопросы для самопроверки: 
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1. Какова роль международных валютных отношений в современных 

экономических процессах? 

2. Обозначьте основные этапы развития международных валютных 

отношений. 

3. Как менялась роль золота в международных валютных отношениях? 

4. Чем различаются ключевые и мировые валюты? 

5. Что такое резервные или ключевые валюты? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Влияние глобализации на международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения.  

2. Регионализация и многоцентризм в мировой экономике как факторы 

развития МВКО. 

Тема 2. Валютный курс 

Список литературы по теме: 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения Издательство Юрайт, 2014 г.  

2. Гусаков Н.П.. 2-е изд., перераб. и доп. Белова И.Н., Гусаков Н.П., 

Стренина М.А.:  Международные валютно-кредитные отношения. Учебник. 

Инфра-М. 2013 г. 

3. Суэтин А.А Международные валютно-финансовые отношения  М. 

КноРус, 2011г. 

4. Бурлачков В.К. Международные валютно-кредитные отношения: 

конспект лекций М.: МГИМО–Университет, 2012 г. 

5. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения// Учебное 

пособие М: Дело и сервис, 2007г. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие и классификация валюты. 

2. Полная конвертируемость валюты. Отечественный и зарубежный опыт 

перехода к конвертируемости валюты.  

3. Валютный курс: понятие и классификация. 

4. Факторы, влияющие на валютный курс. 

5. Равновесный валютный курс: понятие и способы достижения. 

6. Котировки валютных курсов (прямые, обратные, кросс-курс) 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Валютный риск и защитные оговорки.  

2. Валютный демпинг и «валютные войны».  

3. Теории валютного курса. 

Тема 3. Валютная система и валютная политика 

Список литературы по теме: 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения Издательство Юрайт, 2014 г.  

2. Гусаков Н.П.. 2-е изд., перераб. и доп. Белова И.Н., Гусаков Н.П., 

Стренина М.А.:  Международные валютно-кредитные отношения. Учебник. 

Инфра-М. 2013 г. 
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3. Суэтин А.А Международные валютно-финансовые отношения  М. 

КноРус, 2011г. 

4. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения// Учебное 

пособие М: Дело и сервис, 2007г. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое международная валютная система? 

2. Охарактеризуйте элементы валютной системы. 

3. Дайте определения и конкретные примеры национальной, региональной и 

международной валютной системы. 

4. Что такое валютный кризис и каковы причины современного глобального 

валютного кризиса? 

5. Каковы современные проблемы мировой валютной системы? 

6. Каковы причины введения, особенности и современные проблемы евро? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Охарактеризуйте роль евро с точки зрения влияния на российскую 

экономику 

2. Валютная политика как часть денежно-кредитной политики  

3.  Формы валютной политики и инструменты ее реализации.  

4.  Валютные ограничения: понятие, формы и последствия введения 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. «Ликвидная ловушка». 

2. Количественное смягчение в США. 

3. Политика количественного смягчения Европейского центрального банка.  

Тема 4. Валютные ограничения и конвертируемость валют 

Список литературы по теме: 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения Издательство Юрайт, 2014 г.  

2. Гусаков Н.П.. 2-е изд., перераб. и доп. Белова И.Н., Гусаков Н.П., 

Стренина М.А.:  Международные валютно-кредитные отношения. Учебник. 

Инфра-М. 2013 г. 

3. Суэтин А.А Международные валютно-финансовые отношения  М. 

КноРус, 2011г. 

4. Бурлачков В.К. Международные валютно-кредитные отношения: 

конспект лекций М.: МГИМО–Университе,т2012 г. 

5. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения// Учебное 

пособие М: Дело и сервис, 2007г. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Валютные ограничения: причины введения, сущность и формы.  

2. Валютные ограничения по текущим и финансовым операциям. Формы 

валютных ограничений, применяемых при активном и пассивном платежном 

балансе. 

3. Конвертируемость (обратимость) валют. Полная и частичная, внутренняя 

и внешняя обратимость валюты.  
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Валютная дискриминация и валютная блокада. Понятие блокированных 

счетов и блокированной валюты. 

2. Проблема повышения степени конвертируемости рубля. 

Тема 5. Эволюция мировой валютной системы и современные 

валютные проблемы 

Список литературы по теме: 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения Издательство Юрайт, 2014 г.  

2. Гусаков Н.П.. 2-е изд., перераб. и доп. Белова И.Н., Гусаков Н.П., 

Стренина М.А.:  Международные валютно-кредитные отношения. Учебник. 

Инфра-М. 2013 г. 

3. Суэтин А.А Международные валютно-финансовые отношения  М. 

КноРус, 2011г. 

4. Шмелев В.В., Хмыз О.В. Глобализация мировых валютно-финансовых 

рынков М.: Проспект, 2010 г. 

5. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения// Учебное 

пособие М: Дело и сервис, 2007г. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое международная валютная система? 

2. Когда была впервые сформирована мировая валютная система и каковы 

ее основные структурные принципы? 

3. В чем общие черты и в чем различия Генуэзской и Парижской валютных 

систем? 

4. Каковы особенности мирового валютного кризиса 1929-36 гг.? 

5. Назовите структурные принципы организации Бреттон-Вудской 

валютной системы. 

6. Каковы причины и формы проявления кризиса Бреттон-Вудской 

валютной системы? 

7. В чем отличия Ямайкской валютной системы от Бреттон-Вудской и в чем 

их преемственная связь? 

8. Каковы современные проблемы мировой валютной системы? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Впишите характерные особенности этапов развития мировой валютной 

системы по следующим критериям: 
Критерии Парижская 

валютная 

система 

(1867-1922 гг.) 

Генуэзская 

валютная 

система 

(1922-1936 г.) 

Бреттон-

Вудская 

валютная 

система 

(1944-1976 г.) 

Ямайкская 

валютная 

система 

(с 1976 г.) 

База (стандарт)     

Использование 

золота в качестве 

мировых денег 
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Режим 

валютного курса 

    

Институциональ-

ная структура 

    

 

Тема 6. Валютная система РФ 

Список литературы по теме: 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения Издательство Юрайт, 2014 г.  

2. Гусаков Н.П.. 2-е изд., перераб. и доп. Белова И.Н., Гусаков Н.П., 

Стренина М.А.:  Международные валютно-кредитные отношения. Учебник. 

Инфра-М. 2013 г. 

3. Суэтин А.А Международные валютно-финансовые отношения  М. 

КноРус, 2011г. 

4. Бурлачков В.К. Международные валютно-кредитные отношения: 

конспект лекций М.: МГИМО–Университе,т2012 г. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Валютная система Российской Федерации: этапы становления валютной 

системы Российской Федерации;  

2. Характеристика основных элементов валютной системы.  

3. Задачи, цели и эволюция валютного регулирования в Российской 

Федерации.  

4. Субъекты и объекты валютного регулирования.  

5. Валютный контроль в Российской Федерации  и иностранной валюте.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Порядок открытия и ведения счетов резидентов. 

2. Факторы динамики валютного курса рубля. 

3. Перспективы превращения рубля в региональную валюту.  

Тема 7. Коммерческие банки как агенты валютного контроля 

Список литературы по теме: 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения Издательство Юрайт, 2014 г.  

2. Гусаков Н.П.. 2-е изд., перераб. и доп. Белова И.Н., Гусаков Н.П., 

Стренина М.А.:  Международные валютно-кредитные отношения. Учебник. 

Инфра-М. 2013 г. 

3. Суэтин А.А Международные валютно-финансовые отношения  М. 

КноРус, 2011г. 

4. Бурлачков В.К. Международные валютно-кредитные отношения: 

конспект лекций М.: МГИМО–Университет, 2012 г. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Функции коммерческих банков как агентов валютного контроля. 

Открытие и ведение валютных счетов резидентов, рублевых счетов 

нерезидентов.  

2. Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортеров  
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3. Механизм купли-продажи валюты на внутреннем валютном рынке РФ.  

4. Дата валютирования. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Осуществление контроля за возвратом валютной выручки от экспорта 

товаров.  

2. Механизм межбанковских расчетов по валютным операциям. 

3. Паспорт сделки ГТД.  

4. Учетная карточка таможенно-банковского валютного контроля. 

Тема 8. Основные виды валютных операций 

Список литературы по теме: 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения Издательство Юрайт, 2014 г.  

2. Гусаков Н.П.. 2-е изд., перераб. и доп. Белова И.Н., Гусаков Н.П., 

Стренина М.А.:  Международные валютно-кредитные отношения. Учебник. 

Инфра-М. 2013 г. 

3. Суэтин А.А Международные валютно-финансовые отношения  М. 

КноРус, 2011г. 

4. Бурлачков В.К. Международные валютно-кредитные отношения: 

конспект лекций М.: МГИМО–Университет, 2012 г. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Сущность валютных операций. 

2.  Виды валютных операций  

3.  Операции с немедленной поставкой валюты (спот).  

4.  Срочные операции  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Регулирование открытых валютных позиций. 

Тема 9. Рынок срочных валютных сделок 

Список литературы по теме: 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения Издательство Юрайт, 2014 г.  

2. Гусаков Н.П.. 2-е изд., перераб. и доп. Белова И.Н., Гусаков Н.П., 

Стренина М.А.:  Международные валютно-кредитные отношения. Учебник. 

Инфра-М. 2013 г. 

3. Суэтин А.А Международные валютно-финансовые отношения  М. 

КноРус, 2011г. 

4. Бурлачков В.К. Международные валютно-кредитные отношения: 

конспект лекций М.: МГИМО–Университе,т2012 г. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Чем различаются сделки форвард и фьючерс? 

2. Что такое валютные опционы и валютные свопы? 

3. В чем специфика валютных деривативов? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Использование срочных валютных сделок как метод страхования от 

валютных рисков. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

 

2. Рынок «своп». 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Сущность игры на понижение и повышение курса валюты 

Тема 10. Валютный арбитраж на мировых рынках 

Список литературы по теме: 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения Издательство Юрайт, 2014 г.  

2. Гусаков Н.П.. 2-е изд., перераб. и доп. Белова И.Н., Гусаков Н.П., 

Стренина М.А.:  Международные валютно-кредитные отношения. Учебник. 

Инфра-М. 2013 г. 

3. Суэтин А.А Международные валютно-финансовые отношения  М. 

КноРус, 2011г. 

4. Бурлачков В.К. Международные валютно-кредитные отношения: 

конспект лекций М.: МГИМО–Университе,т2012 г. 

Вопросы для самопроверки:  

1. Сущность валютного арбитража.  

2. Виды валютного арбитража 

3. Валютный арбитраж на мировом валютном рынке. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие валютного дилинга.  

2. Организация валютного дилинга в коммерческом банке. Риск не поставки 

валюты контрагентом.  

3. Валютный дилинг на рынке FOREX. 

Тема 11. Международные расчеты 

Список литературы по теме: 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения Издательство Юрайт, 2014 г.  

2. Гусаков Н.П.. 2-е изд., перераб. и доп. Белова И.Н., Гусаков Н.П., 

Стренина М.А.:  Международные валютно-кредитные отношения. Учебник. 

Инфра-М. 2013 г. 

3. Суэтин А.А Международные валютно-финансовые отношения  М. 

КноРус, 2011г. 

4. Бурлачков В.К. Международные валютно-кредитные отношения: 

конспект лекций М.: МГИМО–Университет, 2012 г. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое международные расчеты и международные расчетные 

отношения? 

2. Как международные расчеты связаны с международным кредитом? 

3. Какие деньги используются в международных расчетах? 

4. Что такое валютно-финансовые и платежные условия 

внешнеэкономических контрактов? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие международной платежной системы. 

2. Международные платежные системы – TARGET, SEPA, FEDWIRE. 
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3. SWIFT. 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Валюты международных расчетов. 

2. Особенности международных расчетов. 

3. Эволюция системы международных расчетов. 

Тема 12. Риски участников международных валютно-финансовых и 

кредитных отношений 

Список литературы по теме: 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения Издательство Юрайт, 2014 г.  

2. Гусаков Н.П.. 2-е изд., перераб. и доп. Белова И.Н., Гусаков Н.П., 

Стренина М.А.:  Международные валютно-кредитные отношения. Учебник. 

Инфра-М. 2013 г. 

3. Суэтин А.А Международные валютно-финансовые отношения  М. 

КноРус, 2011г. 

4. Бурлачков В.К. Международные валютно-кредитные отношения: 

конспект лекций М.: МГИМО–Университе,т2012 г. 

5. Шмелев В.В., Хмыз О.В. Глобализация мировых валютно-финансовых 

рынков М.: Проспект, 2010 г. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие валютного риска. 

2. Факторы валютных рисков.   

3. Транзакционный валютной риск. 

4. Трансляционный  валютный риск.   

5. Экономический  валютный риск 

6. Стратегии управления валютными рисками. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Инструменты управления валютными рисками. 

2. Управление валютными рисками в международных банках. 

3. Управление валютными рисками в транснациональных компаниях. 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Стратегии управления валютными рисками в условиях глобального 

финансового кризиса. 

2. Методы управления валютными рисками. 

3. Хеджирование валютных рисков. 

Тема 13. Платежный баланс 

Список литературы по теме: 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения Издательство Юрайт, 2014 г.  

2. Суэтин А.А Международные валютно-финансовые отношения  М. 

КноРус, 2011г. 

3. Бурлачков В.К. Международные валютно-кредитные отношения: 

конспект лекций М.: МГИМО–Университе,т2012 г. 
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4. Шмелев В.В., Хмыз О.В. Глобализация мировых валютно-финансовых 

рынков М.: Проспект, 2010 г. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое балансы международных расчетов и для чего их составляют? 

2. Что такое платежный баланс, каковы его основные разделы и статьи? 

3. Какова структура платежного баланса по версии МВФ? 

4. Почему в платежном балансе выделена статья «Ошибки и пропуски»? 

5. Что такое резидент и нерезидент? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Методы регулирования платежного баланса 

Тема 14. Международные кредитные отношения 

Список литературы по теме: 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения Издательство Юрайт, 2014 г.  

2. Гусаков Н.П.. 2-е изд., перераб. и доп. Белова И.Н., Гусаков Н.П., 

Стренина М.А.:  Международные валютно-кредитные отношения. Учебник. 

Инфра-М. 2013 г. 

3. Суэтин А.А Международные валютно-финансовые отношения  М. 

КноРус, 2011г. 

4. Шмелев В.В., Хмыз О.В. Глобализация мировых валютно-финансовых 

рынков М.: Проспект, 2010 г. 

5. Моисеев А.А. Международные финансовые организации М: Омега- Л, 

2006г. 

6. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения// Учебное 

пособие М: Дело и сервис, 2007г. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Сущность международного кредита 

2. Функции международного кредита. 

3. Роль в развитии внешнеэкономических связей. 

4. Классификация международных кредитов по источникам, субъектам, 

срокам, обеспеченности, целевому назначению. 

5. Формы международного кредита. 

6. Ценовые условия международного кредита. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Основные принципы международного кредитования. 

2. Субъекты международных кредитных отношений? 

3. Формы международного кредита вы знаете? 

4. Назовите основные негативные последствия развития международного 

кредитного рынка. 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Лизинг. 

2. Факторинг.  

3. Форфейтинг как форма долгосрочного международного кредитования. 
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Тема 15. Международные и региональные валютно-финансовые и 

кредитные организации 

Список литературы по теме: 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения Издательство Юрайт, 2014 г.  

2. Гусаков Н.П.. 2-е изд., перераб. и доп. Белова И.Н., Гусаков Н.П., 

Стренина М.А.:  Международные валютно-кредитные отношения. Учебник. 

Инфра-М. 2013 г. 

3. Суэтин А.А Международные валютно-финансовые отношения  М. 

КноРус, 2011г. 

4. Бурлачков В.К. Международные валютно-кредитные отношения: 

конспект лекций М.: МГИМО–Университе,т2012 г. 

5. Шмелев В.В., Хмыз О.В. Глобализация мировых валютно-финансовых 

рынков М.: Проспект, 2010 г. 

6. Моисеев А.А. Международные финансовые организации М: Омега- Л, 

2006г. 

7. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения// Учебное 

пособие М: Дело и сервис, 2007г. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Международный валютный фонд. 

2. Группа Всемирного банка.  

3. Основные направления деятельности Группы Всемирного банка. 

4. Банк международных расчетов. 

5. Европейский банк реконструкции и развития 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Взаимоотношения России с МБРР. 

2. Кредитно-инвестиционная политика Европейского банка реконструкции 

и развития.  

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Парижский и Лондонский клубы кредиторов 

2. Россия-должник и кредитор 

3. Проблемы участия России в международных финансовых институтах 

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. 
Янова П.Г. 

Международные валютно-

кредитные отношения 

Вузовское 

образование 
2013 

http://www.iprbookshop.r

u/13439  

http://www.iprbookshop.ru/13439
http://www.iprbookshop.ru/13439
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*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1 
Мардеян Н.А. 

Сокаева Б.Б. 

Основы 

международных 

валютно-финансовых 

отношений 

Владикавказски

й институт 

управления 

2013 
http://www.iprbookshop.

ru/57833  

2 
Кузнецова Е.И. 

Эриашвили Н.Д. 

Деньги, кредит, банки 

(2-е издание) 
ЮНИТИ-ДАНА 2015 

http://www.iprbookshop.

ru/52464 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1 www.consultant.ru Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

2 www.micex.ru Интернет-страница ММВБ 

3 www.minfin.ru Интернет-страница Министерства Финансов РФ 

4 www.cbr.ru Официальный сайт Центрального Банка РФ 

5 www.economist.com Информационно-аналитический портал 

6 www.euromoney.com Информационно-аналитический портал 

7 www.expert.ru Информационно-аналитический портал 

8 www.finmarket.ru Информационно-аналитический портал 

9 www.globalization.report.ru Информационно-аналитический портал 

10 www.bis.org Официальный сайт Банка Международных расчетов 

11 www.ecb.int Официальный сайт ЕЦБ 

12 www.imf.org Официальный сайт МФВ 

13 www.go.worldbank.org Официальный сайт МБРР 

14 www.oecd.org Официальный сайт ОЭСР  

15 www.oecd-ilibrary.org Публикации ОЭСР 

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. 

http://www.iprbookshop.ru/57833
http://www.iprbookshop.ru/57833
http://www.globalization.report.ru/
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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/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/курсовых работ  

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. 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой 

литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 

разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; 

проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по 

выполнению требований к оформлению курсовой работы находится в 

методических материалах по дисциплине. 

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 

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 

Не предусмотрено 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-

КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

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.).  
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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) «Международные 

валютно-кредитные отношения» 

 

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 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОПК-1 - владение навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности 

6 4 

2  

ПК-4 - умением применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации 

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 
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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 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, 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 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 
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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 

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 зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Международные валютные отношения: понятие и связь с 

воспроизводством и торговлей. 

2. Финансовая глобализация: причины, факторы и последствия. 

3. Понятие, виды и структура мировых финансовых рынков 

4. Валютная система и ее элементы. 

5. Валютный курс как экономическая категория. Влияние валютного курса на 

МЭО. 

6. Теории валютного курса. 

7. Факторы, влияющие на валютный курс. Виды валютного курса. 

8. Котировка иностранных валют и ее методы. Расчет кросс-курса. 

9. Валютный рынок. 

10. Классификация валютных операций. 

11. Срочные сделки с иностранной валютой. Техника совершения срочных 

сделок. 

12. Использование срочных валютных сделок как метод страхования от 

валютных рисков. 

13. Операции своп. 

14. Валютная политика: понятие, цели, формы. 

15. Валютный паритет и валютный коридор. Бивалютная корзина. 

16. Государственное и межгосударственное регулирование валютных 

отношений: цели и последствия для внешнеэкономической деятельности. 

17. Международная валютная ликвидность РФ на современном этапе 

18. Система «золотого стандарта», Бреттонвудская и Ямайская валютные 

системы: их связь  и основные различия. 

19. Международная торговля золотом. Факторы, определяющие цену золота 

на мировом рынке. 

20. Роль золота в международных валютных отношениях. Причины и 

последствия демонетизации золота. 

21. Валютные рынки: понятие, виды, структура. 

22. Валютное регулирование и контроль. Органы валютного регулирования и 

их функции. Объекты и субъекты валютной деятельности 

23. Валютный арбитраж: сущность, цели и значение. 

24. Процентный арбитраж. 

25. Рынок евровалют. Понятие, особенности функционирования и факторы 

развития. 

26. Валютная спекуляция.  
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27. Платежный баланс и его структура. 

28. Анализ платежного баланса РФ 

29. Методы государственного регулирования платежного баланса. 

30. Учетные и аналитические проблемы при составлении платежного баланса. 

Статья «ошибки   и пропуски» и ее значение. 

31. Валютные ограничения: сущность и причины введения. 

32. Формы международных расчетов. Факторы, влияющие на выбор формы 

международных расчетов. 

33. Валютные клиринги. Понятие, формы, причины возникновения. 

34. Международные валютно-финансовые и кредитные организации и их 

сотрудничество РФ 

35. МВФ: создание, структура, кредитная политика. 

36. МБРР и его филиалы: кредитная политика и характеристика активных 

операций. 

37. ЕБРР: создание, структура, кредитная политика. 

38. ЕЦБ и особенности его деятельности 

39. Банк международных расчетов 

40. Фиксированные и плавающие валютные курсы. «Змея в тоннеле». 

«Европейская валютная  змея». 

41. Формы международного кредита и их классификация. 

42. Роль международного кредита в развитии производства и внешней 

торговли. 

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

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тестовые задания 

ВАРИАНТ 1 

1. Международные валютные отношения – это: 

а) совокупность отношений, обслуживающих мирохозяйственные 

связи; 

б) составная часть глобального валютного рынка; 

в) совокупность общественно-экономических отношений, 

складывающихся при функционировании валюты в мировом хозяйстве; 

г) форма организации международных экономических отношений. 

 

2. Валютный курс – это: 

а) возможность одной валюты обмениваться на другую; 

б) фиксинг на валютных биржах; 

в) цена денежной единицы конкретной страны, выраженная в золоте по 

биржевому курсу; 

г)  цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных 

единицах других стран. 
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3. Выделите основные характеристики Парижской валютной системы: 

а) золотомонетный стандарт; 

б) стандарт СДР; 

в) золотослитковый стандарт; 

г)  золотодевизный стандарт; 

д) использование золота как мировых денег; 

е) свободно колеблющиеся курсы валют. 

 

4. Национальная валютная система юридически закрепляется в ...  

а) государственных правовых актах; 

б) договорных нормах; 

в) договорных и государственно-правовых нормах. 

 

5. Статья, в которой отражается безвозмездное предоставление 

экономических ценностей в системе платежного баланса, называется  

а) трансферт; 

б) опцион; 

в) форвард. 

 

6. В какие сроки устанавливается дата валютирования при сделки типа 

«спот»?  

а) не позднее 4 дней; 

б) не позднее 3 дней; 

в) не позднее 2 дней. 

 

7. Основным источником погашения международного кредита является: 

а) рефинансирование займов; 

б) амортизация; 

в) производственная прибыль; 

г)  спекулятивный доход. 

 

8. Аккредитивная форма расчетов: 

а) наиболее дешевая и простая; 

б) самая сложная и дорогостоящая; 

в) более дешевая, чем инкассо; 

г) не отличается по затратности от других форм расчетов. 

 

9. Система международных кредитно-банковских институтов начала 

создаваться: 

а) в 1944 г. с созданием МВФ и группы Всемирного банка; 

б) в 1867 г. с разработкой принципов Парижской валютной системы; 

в) с 1922 г. в рамках Генуэзской валютной системы; 

г) в 1929 г. с созданием Банка международных расчетов (БМР). 

10. Международные счетные валютные единицы (СДР) привязаны: 
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а) к золоту; 

б) к корзине валют; 

в) к доллару; 

г) к бивалютной корзине доллар – евро; 

д) к размеру международной валютной ликвидности. 

 

11. Кросс-курс выражается: 

а) в прямой котировке; 

б) в косвенной котировке; 

в) в специфической котировке кросс-курса; 

г) как в прямой, так и в косвенной котировке. 

 

12. Валютный паритет – это: 

а) соотношение между валютами, устанавливаемое на валютном рынке в 

зависимости от соотношения спроса и предложения; 

б) соотношение валют по их золотому содержанию; 

в) соотношение между валютами, устанавливаемое в законодательном 

порядке; 

г) соотношение между национальной валютой и СДР, установленное 

МВФ для стран-участниц. 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Резервная валюта – это: 

а) любая денежная единица других стран; 

б) доллар США; 

в) функциональная форма мировых денег; 

г) валюта, которая используется для международных интервенций; 

д) валюта, которая выполняет функции международного платежного и 

резервного средства. 

 

2. Выделите основные характеристики Генуэзской валютной системы: 

а) золотомонетный стандарт; 

б) золотодевизный стандарт; 

в) стандарт СДР; 

г)  золотослитковый стандарт; 

д) свободноколеблющиеся курсы валют; 

е) использование золота как мировых денег; 

ж) золотомонетный стандарт в США; 

з)  межгосударственное валютное регулирование. 

 

3. Совокупность экономических и денежно–кредитных отношений, 

предполагающих функционирование валюты для обеспечения 

внешнеэкономических связей страны –  это ...  

а) национальная валютная система; 
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б) мировая валютная система; 

в) государственная валютная система. 

 

4. В основе построения платежного баланса лежит принцип  

а) положительной записи; 

б) тройной записи; 

в) двойной записи. 

 

5. Наиболее значимая функция международного кредита – это: 

а) рыночное регулирование международных кредитных отношений; 

б) перераспределение финансовых ресурсов; 

в) финансирование государственного долга; 

г) минимизация трансакционных издержек. 

 

6. Международные расчеты, как правило: 

а) имеют документарный характер; 

б) не привязаны к конкретным внешнеторговым сделкам; 

в) существуют в форме движения средств по банковским счетам; 

г) оформляют движение средств между международными 

организациями. 

 

7. В группу Всемирного банка входят: 

а) три организации; 

б) два банка; 

в) пять организаций; 

г) один банк и два инвестиционных фонда. 

 

8. Какой их контрактов заключается на любой срок, на любую валюту 

и 

на любую сумму: 

а) опцион; 

б) фьючерс; 

в) своп; 

г) форвард 

 

9. Паритет покупательной способности валюты означает: 

а) соотношение между двумя или несколькими валютами по их 

покупательной способности к определенному набору товаров и услуг 

(стандартной потребительской корзине); 

б) соотношение национальной валюты и золота; 

в) соотношение курса национальной валюты и уровня инфляции; 

г)  соотношение средневзвешенного курса корзины определенных валют 

и цены корзины товаров и услуг. 
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10. Кредит по открытому счету используется в практике международных 

кредитных отношений в случае: 

а) при устойчивых торговых связях экспортера и импортера; 

б) при обеспечении обязательств заемщика банковской гарантией; 

в) при поставках товаров длительного пользования; 

г) для обеспечения расчетов по единичным внешнеторговым 

контрактам. 

 

11. При усилении инфляционных ожиданий в России курс рубля: 

а) возрастет; 

б) снизится; 

в) не изменится. 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Выделите основные характеристик Бреттон-Вудской валютной 

системы: 

а) золотомонетный стандарт; 

б) свободноколеблющиеся курсы валют; 

в) использование золота как мировых денег; 

г) фиксированные валютные курсы; 

д) конвертируемость доллара США в золото по специальной цене;  

е) межгосударственное валютное регулирование МВФ. 

 

2. Пассивное сальдо платежного баланса ведет к  

а) увеличению курса национальной валюты; 

б) уменьшению курса национальной валюты; 

в) неизменности курса национальной валюты. 

 

3. Система обмена различных национальных валют для урегулирования 

требований и погашения задолженностей, возникающих в результате 

внешнеторговых и иных международных финансовых операций – это 

а) национальная валютная система; 

б) международная валютная система; 

в) государственная валютная система. 

 

4. Характерным признаком срочной валютной сделки не является:  

а) использование курса валют на момент сделки; 

б) совершение сделки в течении 2 дней с момента заключения; 

в) хеджирование от валютных рисков.  

 

5. Соотношение между двумя валютами, которое устанавливается из их 

курса по отношению к курсу третьей валюты, называется 

а) Кросс-курс; 

б) курс «спот»;  
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в) курс «форвард». 

6. Причиной для применения кредитной дискриминации и кредитной 

блокады может служить: 

а) недостаточная надежность заемщика; 

б) объявление дефолта заемщиком; 

в) политическое расхождение кредитора с заемщиком; 

г)  все перечисленное. 

 

7. Для банковской организации международных расчетов используются: 

а) транснациональные банки; 

б) банки-члены Лондонского клуба кредиторов; 

в) корреспондентские связи банков; 

г)  международные кредитные организации. 

 

8. Кредиты международных организаций составляют: 

а) внешнюю задолженность государства; 

б) часть внутреннего долга; 

в) часть внешней задолженности; 

г) весь государственный долг. 

 

9. Если увеличивается реальный обменный курс фунта стерлингов, то 

для Великобритании:  

а) импортные товары становятся дороже для английских граждан; 

б) падает английский чистый экспорт; 

в) все перечисленное верно. 

 

10. В настоящее время обороты рынка серебра: 

а) сравнимы с оборотами рынка золота; 

б) значительно превышают обороты рынка золота; 

в) значительно ниже оборотов рынка золота. 

 

11. Выделите формы прямого регулирования валютного рынка: 

а) девальвация; 

б) дисконтная политика; 

в) девизная политика; 

г) валютное управление; 

д) валютные ограничения; 

е) операции на открытом рынке; 

ж) ревальвация; 

з) диверсификация золотовалютных резервов. 

 

12. Какие из названных субъектов могут получать, держать и 

использовать СДР? 

а) центральные банки; 
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б) международные организации; 

в) коммерческие банки; 

г) МВФ; 

д) международные и региональные кредитные организации по решению 

МВФ (не менее 85% голосов). 

 

ВАРИАНТ 4 

1. Выделите основные характеристики Ямайкской валютной системы: 

а) конвертируемость валют в золото; 

б) фиксированные валютные курсы; 

в) золото как мировые деньги; 

г) мультидевизный стандарт; 

д) демонетизация золота; 

е) свободно плавающие валютные курсы; 

ж) межгосударственное валютное регулирование. 

 

2. Соотношение между двумя валютами, установленное в 

законодательном порядке – это 

а) валютный курс; 

б) косвенная котировка; 

в) валютный паритет. 

 

3. Возможность обмена валюты на другие национальные денежные 

единицы –  это 

а) покупательная способность; 

б) обратимость; 

в) оборачиваемость. 

 

4. В структуру международных ликвидных ресурсов входят:  

а) золото, иностранные валюты; 

б) резервы МВФ; 

в) резервы национальных банков.  

 

5. Валютная система, регулирующая  применение валют при 

межгосударственных  и межрегиональных расчетах – это  

а) национальная валютная система; 

б) мировая валютная система; 

в) государственная валютная система. 

 

6. Активное сальдо платежного баланса ведет к  

а) увеличению курса национальной валюты; 

б) уменьшению курса национальной валюты; 

в) неизменности курса национальной валюты. 
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7. В качестве обеспечения международного кредита не могут выступать: 

а) ценные бумаги; 

б) незавершенное производство; 

в) товарно-материальные ценности; 

г) кредиторская задолженность 

 

8. Международные расчеты используются для: 

а) денежного обслуживания кредитов; 

б) регулирования всех форм платежей по денежным требованиям и 

обязательствам, возникающим во внешнеэкономических связях; 

в) банковских переводов; 

г) расчетов между международными организациями 

 

9. Кредиты МВФ всегда: 

а) льготные; 

б) предоставляются на длительный сок; 

в) связанные; 

г) краткосрочные. 

 

10. Различают следующие виды котировок валют:  

а) прямая и обратная; 

б) прямая и взаимная; 

в) объективная и косвенная. 

 

11. В контексте международных финансов «своп» означает: 

а) покупку на рынке спот и одновременную форвардную продажу 

валюты; 

б) одновременно предоставляемые кредиты в двух валютах; 

в) обмен обязательствами, выраженными в одной валюте, на 

обязательства, выраженные в другой. 

 

12. Золото в современной экономике выступает в качестве: 

а) денег; 

б) валютного актива; 

в) обычного товара; 

г) кредитного актива. 

 

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 
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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 

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. 

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. Правовое регулирование валютных отношений.  

2. Понятие валюты и валютной системы. Элементы мировой 

валютной системы.  

3. Эволюция мировой валютной системы. 

4. Роль золота в международных валютных отношениях.  

5. Демонетизация золота.  

6. Золото как международные резервные активы и чрезвычайные 

мировые деньги.  

7. Европейская валютная система.  

8. Создание экономического и валютного союза.  

9. Понятие валютной интеграции: необходимость, элементы и этапы 

ее развития в Западной Европе.   
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10. Маастрихтские соглашения. Достижения и недостатки ЕВС. 

Значение введения евро. 

11. Валютный  протекционизм и либерализацией. Мировой опыт 

перехода от валютных ограничений к   конвертируемости валют. 

12. Тенденции развития межгосударственного и наднационального 

валютного регулирования. 

13. Государственное регулирование валютных отношений в условиях 

глобального финансового кризиса. 

14. Валютные войны. 

15. Трансграничные потоки спекулятивного капитала и  

государственное валютное регулирование.  

16. Регулирование валютного курса на основе дисконтной и девизной 

политики. Особенности применения в РФ. 

17. Валютное управление как инструмент стабилизации валютного 

курса. 

18. Валютные интервенции 

19. «Ликвидная ловушка» 

20. Количественное смягчение в США. 

21. Политика количественного смягчения Европейского центрального 

банка.  

22. Процентная политика Банка России. 

23. Факторы динамики валютного курса рубля. 

24. Перспективы превращения рубля в региональную валюту.  

25. Товарообменные и компенсационные сделки.  

26. Особенности форвардных сделок.  

27. Особенности фьючерсных сделок.  

28. Валюты международных расчетов. 

29. Особенности международных расчетов. 

30. Эволюция системы международных расчетов. 

31. Стратегии управления валютными рисками в условиях глобального 

финансового кризиса. 

32. Методы управления валютными рисками. 

33. Хеджирование валютных рисков. 

34. Этапы расчета по документарному аккредитиву. 

35. Этапы расчета по инкассо. 

36. Виды документарных  аккредитивов. 

37. . Риски  платежных систем. 

38. Развитие международной платежной системы. 

39. Проблемы и перспективы создания национальной платежной 

системы в России. 

40. Лизинг. 

41. Факторинг.  

42. Форфейтинг как форма долгосрочного международного 

кредитования. 
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43. Государственные организации страхования экспортных кредитов 

ведущих стран. 

44. Страхование экспортных кредитов в США.  

45. Деятельность  Парижского клуба кредиторов. 

 

Критерии оценки: 
Критерий Требования  

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 

 

Контрольная работа по дисциплине «Международные валютно-

кредитные отношения» 

Задание 1 

Банковскому дилеру необходимо рассчитать котировку российского 

рубля к гонконгскому доллару. Курс RUB / HKD на рынке не котируется, 

поэтому банк совершит следующую операцию: дилер купит у клиента рубли и 

обменяет их на американские доллары, затем продаст доллары США за 

гонконгские доллары и выплатит полученную сумму в HKD клиенту. Для 

проведения данной двуступенчатой операции используются два курса:  

USD / RUB 31,5750 

USD / HKD 7,7595  

 

Задание 2 

Требуется найти кросс-курс фунта стерлингов к рублю. Известны 

следующие курсы: 

GBP / USD 1,6750 

USD / RUB 31,5750 
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Здесь курс GBP / USD является косвенной котировкой, а курс USD / 

RUB- прямой котировкой. 

 

Задание 3 

Расчет кросс-курса для валют с косвенными котировками к доллару 

США, где доллар является валютой котировки для обеих валют. Допустим, что 

дилеру банка необходимо рассчитать кросс-курс фунта стерлингов к 

австралийскому доллару. 

GBP / USD 1,6750 

AUD / USD 0,6250 

 
Задание 4 

Как изменятся курсы валют на валютной бирже в ответ на следующую 

информацию: 

1. Великобритания расширила нефтедобычу в Северном море 

2. Европейский центральный банк объявил о повышении учетной 

ставки банковского процента 

3. Швеция увеличила вывоз капитала в европейские страны 

Восточной Европы 

4. Индекс Доу-Джонса на Нью-Йоркской фондовой бирже упал на 50 

пунктов 

5. Россия получила более высокие оценки инвестиционного рейтинга 

аналитиками западных стран. 

 

Задание 5 

Решите кроссворд: 

По горизонтали: 

1. _________ капитал - средства, вкладываемые прямо или косвенно в 

производство товаров или услуг, в бизнес вообще с целью получения дохода 

преимущественно в виде прибыли; представлен прямыми и портфельными 

инвестициями. 

2. _________ капитал - денежный капитал, предоставляемый в виде 

ссуды на условиях возвратности с выплатой ссудного процента. 

3. Финансовый центр в Азии 

4. Рынок, охватывающий организованную торговлю ценными 

бумагами через различные биржи и на внебиржевом рынке. 

5. Финансовый центр в США 

6. Термин обычно включает в себя иностранную валюту, золото, СПЗ 

и резервы МВФ. 

По вертикали: 
1. ________ инвестиции - вложение капитала, предусматривающее 

возможность контроля над производством. 

2. Стихийный, не регулируемый государством отток денежных 

средств предприятий и населения (валюты) за рубеж, в целях более надежного 
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и выгодного их помещения, инвестирования, а также для того, чтобы избежать 

их экспроприации 

3. _______ инвестиции - вложение капитала в иностранные ценные 

бумаги, не дающие возможности контроля над производством. 

4. ______ рынок - сфера экономических отношений, связанная с 

осуществлением операций (покупка, продажа, обмен) с иностранной валютой и 

платёжными документами в иностранных валютах. 

5. Процесс встречного движения капитала между странами, его ввоз и 

вывоз с целью получения дохода в виде прибыли и использование его как 

фактора экономического роста 

6. _____________ зона - государство или его часть, в пределах 

которой для компаний-нерезидентов определяется особый режим регистрации 

и деятельности, налогообложения 

7. Экономические отношения между двумя сторонами, при которых 

одна сторона передаёт другой стороне ценности на условиях возвратности, 

срочности, платности (также возможны другие условия, такие как целевое 

использование, обеспеченность и т. д.). 
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Задание 6 

Решите кроссворд: 

По горизонтали: 
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1. Договор (производный финансовый инструмент), по которому одна 

сторона (продавец) обязуется в определенный договором срок передать товар 

(актив) другой стороне (покупателю) или исполнить альтернативное денежное 

обязательство, а покупатель обязуется принять и оплатить этот базовый актив, 

и (или) по условиям которого у сторон возникают встречные денежные 

обязательства в размере, зависящем от значения показателя базового актива на 

момент исполнения обязательств, в порядке и в течение срока или в срок, 

установленный договором. 

2. Способность национальной валюты к свободному обмену в 

процессе внешнеэкономической деятельности на иностранные денежные 

единицы в соответствии с официальным валютным курсом. 

3. Денежная единица, лежащая в основе денежной системы 

государства  

4. Договор (производный финансовый инструмент), по которому 

покупатель получает право (но не обязанность) совершить покупку или 

продажу актива по заранее оговорённой цене в определенный договором 

момент в будущем или на протяжении определенного отрезка времени  

5. Валютный курс, формируемый на основе двойного аукциона (много 

продавцов и много покупателей). 

6. Повышение курса валюты по отношению к валютам других стран и 

международным счетным денежным единицам. 

7. Снижение курса валюты страны по отношению к твердым валютам, 

международным счетным единицам, уменьшение реального золотого 

содержания денежной единицы. 

8. Валютная система современная международная валютная система, 

основанная на модели свободных взаимных конвертаций валют для которой 

стало характерно постоянное колебание обменных курсов 

9. Производный финансовый инструмент — стандартный срочный 

биржевой контракт купли-продажи базового актива, при заключении которого 

стороны (продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены и 

сроке поставки актива, оговаривая заранее все параметры актива и несут 

обязательства перед биржей вплоть до его исполнения 

По вертикали: 

1. Мировая валютная система, основанная на золотомонетном 

стандарте. 

2. Установление курсов иностранных валют в соответствии с 

действующими законодательными нормами и сложившейся практикой. 

3. Валютный курс, формируемый на двухсторонней основе. Это 

средневзвешенный курс. 

4. Это номинальный валютный курс, пересчитанный с учетом 

изменения уровня цен с своей стране и той стране, к валюте которой 

котируется национальная валюта. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

 

5. Рынок __________ - это часть мирового рынка ссудных капиталов, 

на котором банки осуществляют безналичные депозитно-ссудные операции в 

иностранных валютах за пределами стран - эмитентов этих валют. 

6. Группа факторов, влияющих на валютный курс, в том числе 

деятельность валютных рынков и спекулятивные валютные операции; степень 

зависимости различных секторов финансового рынка; степень использования 

определенной валюты на еврорынке и в международных расчетах 

7. Курс ЦБ, устанавливается в качестве рыночного индекса, а 

используется в целях бухгалтерского учета и других учетно-контрольных 

взаимоотношения экономических агентов и государства 

8. Валютные _____ - система нормативных правил, устанавливаемых в 

административном или законодательном порядке и направленных на 

ограничение операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями (гос.контроль над операциями, ограничение переводов за границу, 

блокирование валютной выручки). 

9. Курс между двумя валютами, цена единицы валюты, выраженная в 

единицах другой валюты 

10. Котировка, когда за единицу принимается иностранная валюта, 

которая является товаром, ее цена выражена в определенном количестве 

национальной валюты  

11. Производный финансовый инструмент, финансовый инструмент, 

цены или условия которого базируются на соответствующих параметрах 

другого финансового инструмента, который будет являться базовым. 
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Задание 7 

Заполните платежный баланс, если имеются следующие данные: 

1) гуманитарная помощь зарубежным странам, пострадавшим от 

стихийных бедствий = 28 000 долл. 

2) отдых российского туриста в Египте = 1400 долл. 

3) переводы детям, обучающимся за рубежом = 400 долл. 

4) экспорт нефти и природного газа = 60 000 долл. 

5) покупка российского банка иностранным банком =  50 000  долл. 

6) безвозмездная передача нерезидентам прав собственности на 

основные фонды = 86 000 долл. 

7) предоставленные ссуды России = 18 000 долл. 

8) экскурсионная поездка американцев в Россию = 4000 долл. 

9) чистые ошибки и пропуски = ? 

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС 

Кредит (+) Дебет (+) 

1. Счет текущих операций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сальдо баланса по текущим операциям =  

2. Счет операций с капиталом и финансовыми 

инструментами 
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Сальдо баланса движения капитала = 

Чистые ошибки и пропуски =  

 

 

 

 

Задание 8 

Определите форму платежного документа 
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Задание 9 

Коммерческий банк установил собственные курсы валют (GBR/RUR, 

USD/RUR, EUR/RUR) и имел на начало рабочего дня открытую короткую 

позицию по GBR (150), открытую длинную позицию по USD (470), открытую 

длинную позицию по EUR (320).В течение операционного дня банк купил 2730 

GBR за EUR, продал 1500 USD за рубли, купил 1700 EUR за USD, купил 750 

USD за GBR. Определите валютные позиции по каждой валюте, и определите 

совокупную валютную позицию на конец рабочего дня. Какие операции 

необходимо сделать для достижения коммерческим банком закрытых позиций 

по валютам?  

 

Задание 10 

Коммерческий банк продает GBR по форварду с поставкой через 6 

месяцев.  

Спот курс GBR/RUR 49,28 49,54  

% ставка по GBR 8% годовых; 

% ставка по RUR 13% годовых. 

Определить форвардный курс по этой сделке. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целью  изучения дисциплины  «Методы и механизмы управления в 

организации является.» 

Представить студентам современное, систематизированное и целостное 

представление о системе управления организацией, методах создания условий 

для их эффективного производственно-хозяйственного и социально-

экономического функционирования и развития, общих и специфических 

процессах деятельности, обусловленных рыночной экономикой. 

Основные задачи курса: 

 освоение теоретических знаний разделов курса; 

 применение теоретических знаний направленных на совершенствование 

методов и механизмов управления организации в зависимости от конкретной 

ситуации; 

 развитие навыков анализа управленческих и организационных процессов 

и самостоятельного принятия управленческих решений . 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины Методы и механизмы управления в организации  

направлено на формирование у студентов следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-3-способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Общепрофессиональных: 

ОПК-1-владением навыками поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-2-способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия. 

Профессиональных: 

ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 
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1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-3 

Знать-способы и методы саморазвития и самообразования. 

Уметь: самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в 

профессиональной деятельности, давать правильную самооценку, выбирать 

методы и средства развития креативного потенциала 

Владеть: Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, умением 

организовать свой труд; способностью к самоанализу и самоконтролю, 

самообразованию и самосовершенствованию, к поиску и реализации новых, 

эффективных форм организации своей деятельности. 

ОПК-1 

Знать: основные приемы и инструменты поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности,  

нормы законодательства в области менеджмента и информационной 

безопасности 

Уметь: находить, анализировать, использовать нормативные и правовые 

документы в своей профессиональной деятельности; ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных правовых актов; применять полученные 

знания в области организации управленческой деятельности; 

Владеть: навыками: поиска; анализа и использования норматив-ных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельно- сти; правовой 

защиты; определения критериев банкротства для различных контрагентов 

(юридических и физических лиц); поиска необходимой информации в 

нормативных источниках 

ОПК-2 

Знать-особенности социальных, этнических, конфессиональных, 

культурных различий, встречающихся среди членов коллектива; этические 

нормы общения с коллегами и партнерами 

Уметь: строить межличностные отношения и работать в группе, 

организовывать внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-

культурных особенностей, этнических и конфессиональных различий 

отдельных членов группы. 

Владеть: навыками делового общения в профессиональной среде, 

навыками руководства коллективом. 

ОПК-3 

Знать: методические подходы к процедурам подготовки и принятия 

решений организационно-управленческого характера, порядок поведения в 

нестандартных ситуациях. 

Уметь: Проводить анализ сильных и слабых сторон решения, взвешивать и 

анализировать возможности и риски, нести ответственность за принятые 

решения, в том числе в нестандартных ситуациях 

Владеть: навыками разработки организационно-управленческий решений, 

анализа возможных последствий, оценки эффективности принятых решений. 
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ПК-9 

Знать: основные информационные источники данных о хозяйственной 

деятельности предприятий, фирм, их объединений 

Уметь: : применять релевантные приемы анализа основных показателей, 

характеризующих развитие хозяйственных субъектов микро-, макро- и мега- 

уровней глобальной экономической системы. 

Владеть:  навыками интерпретации количественных и качественных 

показателей развития субъектов хозяйственной деятельности 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Методы и механизмы управления в организации» является 

обязательной дисциплиной вариативной части направления 38.03.02 

Менеджмент профилей подготовки «Менеджмент организации», «Риск 

менеджмент в цифровой экономике» и «Менеджер банковского дела». 

Изучение дисциплины «Методы и механизмы управления в организации»  

базируется на следующих дисциплинах: 

- Экономическая теория; 

Основные положения дисциплины могут использоваться при изучении 

дисциплин: 

- Антикризисное управление 

- Инновационный менеджмент 

- Планирование деятельности организации. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Методы и механизмы 

управления в организации» 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. 

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 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 36  12 

в том числе:    

Лекции 16  6 
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Семинары, практические занятия 20  6 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
72  92 

Вид промежуточной аттестации  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 Введение в методологию управления 

Тема 1.1. Организация. Деятельность. Управление. 

Теория организации в системе научных знаний. Эволюционное развитие 

теории организации как науки и практики. Организационные структуры. 

Жизненный цикл организации 

Тема 1.2. Системы управления 

Системный подход к изучению организации. Внешняя и внутренняя среда 

организации и их взаимодействие 

Тема 1.3. Эффективность управления 

Свойства, принципы и законы организационного развития. Эффективность 

деятельности. Эффективность и механизмы управления. Оптимизация и 

управления 

Раздел 2.   Методы управления 

Тема 2.1. Общенаучные методы управления 

Общенаучная методология, предусматривающая системный, комплексный 

поход к решению проблем, а также применение таких методов, как 

моделирование, экспериментирование, конкретно-исторический поход, 

экономико-математические и социологические измерения и т.д. 

Тема 2.2. Методы управления функциональными подсистемами 

организации 
Структурой организации, в которой имеется функциональное разделение 

управленческого труда по таким видам работ, как маркетинг, инновации, 

производство, финансы, персонал и т. 

Тема 2.3. Методы выполнения функций управления 
Методы управления, применяемые в различных функциональных 

подсистемах организации, связаны с выполнением функций, которые 

составляют содержание процесса управления. Поэтому несмотря на специфику 

каждой подсистемы организации в ней обязательно осуществляются такие 

действия, как планирование, организовывание, координация, контроль и 

мотивация. 

Тема 2.4. Методы принятия управленческих решений 
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Процесс управления как совокупности этапов и процедур, необходимых для 

разрешения проблем. Группы методов: постановки проблем; решения проблем; 

выбора решений; организации выполнения принятых решений. 

Раздел 3. Управление организационным поведением и механизмы 

управления 

Тема 3.1. Управление организационным поведением 
Человек в контуре управления. Структура деятельности Центра. Модель 

«пассивного» агента . Модель активного агента . Типовое описание механизма 

управления . Действие и результат деятельности агента . Институциональное, 

мотивационное и информационное управление 

Тема 3.2. Анализ и синтез механизмов управления 

анализ и синтез базовых механизмов управления. Механизмы планирования 

Механизмы организации. Механизмы стимулирования.  Механизмы оценки и 

контроля. Шаблон описания механизма управления 

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   

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 4    0 0,5 4 
ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-9 

1.  Тема 1.2 1 1 4    0,5 0 4 
ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-9 

2.  Тема 1.3 2 2 8    0,5 0 8 
ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-9 

3.  Тема 2.1 2 2 8    0,5 0 8 
ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-9 

4.  Тема 2.2 2 2 8    0,5 0,5 10 
ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-9 

5.  Тема 2.3 2 2 8    0,5 0,5 12 
ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-9 

6.  Тема 2.4 2 2 8    0,5 1,5 12 
ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-9 

7.  Тема 3.1 2 4 12    1 1 16 
ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-9 

8.  Тема 3.2 2 4 12    2 2 18 
ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-9 

9.  Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72    6 6 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Раздел 1 Введение в методологию управления 

Тема 1.1. Организация. Деятельность. Управление. 

Список литературы по теме: 
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1. Новичков В.И., Виноградова И.М., Кошель И.С., Управленческая 

экономика. Теория организации. Организационное поведение. Маркетинг. 

.2017, Дашков и К 

2. Михненко П.А., Теория организации.  Московский финансово-

промышленный университет «Синергия» 

2013, 

3. Добреньков В.И., Жабин А.П., Афонин Ю.А., 

Современные механизмы управления социальными изменениями.  

2012, Академический Проект, Альма Матер 

4. Басенко В.П., Жуков Б.М., Романов А.А., Организационное поведение. 

2016, Дашков и К 

Вопросы для самопроверки 

1.Структурные компоненты деятельности. 

2.Набор групп условий для  управленческой деятельности, которая  

является инвариантным для любой деятельности организации 

3. Основная, вспомогательная и управленческая деятельность 

4. Выделение деятельности субъекта и объекта управления 

Тема 1.2. Системы управления 

Список литературы по теме: 

1. Новичков В.И., Виноградова И.М., Кошель И.С., Управленческая 

экономика. Теория организации. Организационное поведение. Маркетинг. 

.2017, Дашков и К 

2. Михненко П.А., Теория организации.  Московский финансово-

промышленный университет «Синергия» 

2013, 

3. Добреньков В.И., Жабин А.П., Афонин Ю.А., 

Современные механизмы управления социальными изменениями.  

2012, Академический Проект, Альма Матер 

4. Басенко В.П., Жуков Б.М., Романов А.А., Организационное поведение. 

2016, Дашков и К 

Вопросы для самопроверки 

1.Субъектно-объектная структура системы управления 

2. Комплекс задач управления, функции и фазы управленческой 

деятельности 

3. Технология постановки и решения задачи управления организационной 

системой 

4. Классификация видов (методов) управления организационной системой 

Тема 1.3. Эффективность управления 

Список литературы по теме: 

1. Новичков В.И., Виноградова И.М., Кошель И.С., Управленческая 

экономика. Теория организации. Организационное поведение. Маркетинг. 

.2017, Дашков и К 

2. Михненко П.А., Теория организации.  Московский финансово-

промышленный университет «Синергия» 

http://www.iprbookshop.ru/70879.html
http://www.iprbookshop.ru/70879.html
http://www.iprbookshop.ru/70879.html
http://www.iprbookshop.ru/17049.html
http://www.iprbookshop.ru/36566.html
http://www.iprbookshop.ru/60459.html
http://www.iprbookshop.ru/60459.html
http://www.iprbookshop.ru/70879.html
http://www.iprbookshop.ru/70879.html
http://www.iprbookshop.ru/70879.html
http://www.iprbookshop.ru/17049.html
http://www.iprbookshop.ru/36566.html
http://www.iprbookshop.ru/60459.html
http://www.iprbookshop.ru/60459.html
http://www.iprbookshop.ru/70879.html
http://www.iprbookshop.ru/70879.html
http://www.iprbookshop.ru/70879.html
http://www.iprbookshop.ru/17049.html
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2013, 

3. Добреньков В.И., Жабин А.П., Афонин Ю.А., 

Современные механизмы управления социальными изменениями.  

2012, Академический Проект, Альма Матер 

4. Басенко В.П., Жуков Б.М., Романов А.А., Организационное поведение. 

2016, Дашков и К 

Вопросы для самопроверки 

1. Структура системы управления в виде цикла СПРУКАР 

2. Этапы построения и исследования математической модели 

3. Логика постановки и решения задачи управления 

4. Сбалансированная система показателей 

Раздел 2.   Методы управления 

Тема 2.1. Общенаучные методы управления 

Список литературы по теме: 

1. Фролов Ю.В., Теория организации и организационное поведение. Часть I. 

Методология организации. Учебное пособие (книга) 2012, Московский 

городской педагогический университет 

2. Новичков В.И., Виноградова И.М., Кошель И.С., Управленческая 

экономика. Теория организации. Организационное поведение. Маркетинг. 

.2017, Дашков и К 

2012, Академический Проект, Альма Матер 

3. Михненко П.А., Теория организации.  Московский финансово-

промышленный университет «Синергия» 

2013, 

Вопросы для самопроверки 

1. Классификация методов принятия управленческих решений. 

2. Методы прогнозирования управленческих решений. 

3. Основные методы анализа альтернатив. 

4. Методы обоснования экономической эффективности управленческих 

решений. 

Тема 2.2. Методы управления функциональными подсистемами 

организации 
Список литературы по теме: 

1. Фролов Ю.В., Теория организации и организационное поведение. Часть I. 

Методология организации. Учебное пособие (книга) 2012, Московский 

городской педагогический университет 

2. Новичков В.И., Виноградова И.М., Кошель И.С., Управленческая 

экономика. Теория организации. Организационное поведение. Маркетинг. 

.2017, Дашков и К 

2012, Академический Проект, Альма Матер 

3. Михненко П.А., Теория организации.  Московский финансово-

промышленный университет «Синергия» 

2013, 

 

http://www.iprbookshop.ru/36566.html
http://www.iprbookshop.ru/60459.html
http://www.iprbookshop.ru/60459.html
http://www.iprbookshop.ru/26631.html
http://www.iprbookshop.ru/26631.html
http://www.iprbookshop.ru/70879.html
http://www.iprbookshop.ru/70879.html
http://www.iprbookshop.ru/70879.html
http://www.iprbookshop.ru/17049.html
http://www.iprbookshop.ru/26631.html
http://www.iprbookshop.ru/26631.html
http://www.iprbookshop.ru/70879.html
http://www.iprbookshop.ru/70879.html
http://www.iprbookshop.ru/70879.html
http://www.iprbookshop.ru/17049.html
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Вопросы для самопроверки 

1. Методология управления организацией 

2. Система управления персоналом 

3. Технология управления организацией 

4. Статистический метод (метод динамических коэффициентов) 

5. Оптимальный уровень текущего запаса 

Тема 2.3. Методы выполнения функций управления 

Список литературы по теме: 

1. Фролов Ю.В., Теория организации и организационное поведение. Часть I. 

Методология организации. Учебное пособие (книга) 2012, Московский 

городской педагогический университет 

2. Агарков А.П., Голов Р.С., Голиков 

А.М.,Теория организации. Организация производства. Интегрированное 

учебное пособие (книга). 2015, Дашков и К 

3. Новичков В.И., Виноградова И.М., Кошель И.С., Управленческая 

экономика. Теория организации. Организационное поведение. Маркетинг. 

.2017, Дашков и К 

4. Михненко П.А., Теория организации.  Московский финансово-

промышленный университет «Синергия» 

2013, 

5. Урубков А.Р.,Федотов И.В., Методы и модели 

оптимизации управленческих решений.  Дело.. 2015, 

Вопросы для самопроверки 

1. Методы управления, применяемые в различных функциональных 

подсистемах организации, 

2. Методы  связанные с выполнением функций, которые составляют 

содержание процесса управления. 

3. специфика подсистемы организации, в которой  осуществляются такие 

действия, как планирование, организовывание, руководство и контроль. 

4. . Группировка и создание фондов методов, используемых организацией 

для выполнения любой из функций менеджмента, вне зависимости от того, в 

какой подсистеме она реализуется. 
Тема 2.4. Методы принятия управленческих решений 

Список литературы по теме: 

1. Фролов Ю.В., Теория организации и организационное поведение. Часть I. 

Методология организации. Учебное пособие (книга) 2012, Московский 

городской педагогический университет 

2. Агарков А.П., Голов Р.С., Голиков 

А.М.,Теория организации. Организация производства. Интегрированное 

учебное пособие (книга). 2015, Дашков и К 

3. Новичков В.И., Виноградова И.М., Кошель И.С., Управленческая 

экономика. Теория организации. Организационное поведение. Маркетинг. 

.2017, Дашков и К 

http://geum.ru/next/art-210154.leaf-3.php
http://geum.ru/next/art-210154.leaf-3.php
http://geum.ru/next/art-210154.leaf-3.php
http://geum.ru/next/art-210154.leaf-3.php
http://geum.ru/next/art-210154.leaf-3.php
http://www.iprbookshop.ru/26631.html
http://www.iprbookshop.ru/26631.html
http://www.iprbookshop.ru/24819.html
http://www.iprbookshop.ru/24819.html
http://www.iprbookshop.ru/70879.html
http://www.iprbookshop.ru/70879.html
http://www.iprbookshop.ru/70879.html
http://www.iprbookshop.ru/17049.html
http://www.iprbookshop.ru/51019.html
http://www.iprbookshop.ru/51019.html
http://www.iprbookshop.ru/26631.html
http://www.iprbookshop.ru/26631.html
http://www.iprbookshop.ru/24819.html
http://www.iprbookshop.ru/24819.html
http://www.iprbookshop.ru/70879.html
http://www.iprbookshop.ru/70879.html
http://www.iprbookshop.ru/70879.html
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4. Михненко П.А., Теория организации.  Московский финансово-

промышленный университет «Синергия» 

2013, 

6. Урубков А.Р.,Федотов И.В., Методы и модели 

оптимизации управленческих решений.  Дело.. 2015, 

2012, Академический Проект, Альма Матер 

Вопросы для самопроверки 

1. Действенность и ответственность управленческого решения 

2. Методы принятия решений 

3. Информационное обеспечение и требования к оформлению 

управленческих решений 

4. Управление инновациями на современном производстве 

Раздел 3. Управление организационным поведением и механизмы 

управления 

Тема 3.1. Управление организационным поведением 
Список литературы по теме: 

1. Фролов Ю.В., Теория организации и организационное поведение. Часть I. 

Методология организации. Учебное пособие (книга) 2012, Московский 

городской педагогический университет 

2. Новичков В.И., Виноградова И.М., Кошель И.С., Управленческая 

экономика. Теория организации. Организационное поведение. Маркетинг. 

.2017, Дашков и К 

3. Михненко П.А., Теория организации.  Московский финансово-

промышленный университет «Синергия». 2013, 

4. Добреньков В.И., Жабин А.П., Афонин Ю.А., 

Современные механизмы управления социальными изменениями.  

2012, Академический Проект, Альма Матер 

5. Басенко В.П., Жуков Б.М., Романов А.А., Организационное поведение. 

2016, Дашков и К 
6. Урубков А.Р.,Федотов И.В., Методы и модели 

оптимизации управленческих решений.  Дело.. 2015, 

2012, Академический Проект, Альма Матер 

Вопросы для самопроверки 

1. Три основных этапа в подготовке и реализации управленческих решений 

2. Доминирующие компоненты деятельности  управления  организации. 

3. Модель цикла управления пассивным и активным  агентом 

4. Цепь: « концепция максимизации полезности – модель принятия решений  

«экономическим человеком» 

Тема 3.2. Анализ и синтез механизмов управления 

Список литературы по теме 

1. Агарков А.П., Голов Р.С., Голиков 

А.М.,Теория организации. Организация производства. Интегрированное 

учебное пособие (книга). 2015, Дашков и К 

http://www.iprbookshop.ru/17049.html
http://www.iprbookshop.ru/51019.html
http://www.iprbookshop.ru/51019.html
http://www.iprbookshop.ru/26631.html
http://www.iprbookshop.ru/26631.html
http://www.iprbookshop.ru/70879.html
http://www.iprbookshop.ru/70879.html
http://www.iprbookshop.ru/70879.html
http://www.iprbookshop.ru/17049.html
http://www.iprbookshop.ru/36566.html
http://www.iprbookshop.ru/60459.html
http://www.iprbookshop.ru/60459.html
http://www.iprbookshop.ru/51019.html
http://www.iprbookshop.ru/51019.html
http://www.iprbookshop.ru/24819.html
http://www.iprbookshop.ru/24819.html
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2. Новичков В.И., Виноградова И.М., Кошель И.С., Управленческая 

экономика. Теория организации. Организационное поведение. Маркетинг. 

.2017, Дашков и К 

3. Добреньков В.И., Жабин А.П., Афонин Ю.А., 

Современные механизмы управления социальными изменениями.  

2012, Академический Проект, Альма Матер 

4. Басенко В.П., Жуков Б.М., Романов А.А., Организационное поведение. 

2016, Дашков и К 

5. Абрашин Е.А., Комаров В.А., Экономико-математические методы и 

модели.  Вузовское образование.2009, 

7. Урубков А.Р.,Федотов И.В., Методы и модели 

оптимизации управленческих решений.  Дело.. 2015, 

 
Вопросы для самопроверки : 

1. Конкуренция двух экономических агентов. 

2. Механизм согласования интересов (за счет стимулирования). 

3. Функция полезности агента в механизме согласованного планирования 

4. Научные направления, исследующие организации: в координатах 

«предмет исследования × задача исследования» 

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 Фролов Ю.В. Теория организации 

и организационное 

поведение. 

Методология органи

зации 

МГПУ 2012

, 

http://www.iprbook

shop.ru 

1. 2 Агарков А.П.  

Голов Р.С. 

Голиков А.М 

Теория организации. 

Организация произв

одства 

Дашков и К 2015 http://www.iprbook

shop.ru 

2. 3 Новичков В.И. 

Виноградова И.М. 

Кошель И.С. 

Управленческая 

экономика. Теория о

рганизации. 

Организационное 

поведение. 

Маркетинг 

Дашков и К 2017 http://www.iprbook

shop.ru 

3. 4 Абрашин Е.А. Экономико- Вузовское 2009 http://www.iprbook

http://www.iprbookshop.ru/70879.html
http://www.iprbookshop.ru/70879.html
http://www.iprbookshop.ru/70879.html
http://www.iprbookshop.ru/36566.html
http://www.iprbookshop.ru/60459.html
http://www.iprbookshop.ru/60459.html
http://www.iprbookshop.ru/11367.html
http://www.iprbookshop.ru/11367.html
http://www.iprbookshop.ru/51019.html
http://www.iprbookshop.ru/51019.html
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Комаров В.А. математические мето

ды и модели. 

образование , shop.ru  

4. 5 Добреньков В.И. 

Жабин А.П. 

Афонин Ю.А 

Современные механ

измы управления соц

иальными 

изменениями. 

Академический 

Проект, Альма 

Матер 

2015 http://www.iprbook

shop.ru  

5. 6 Михненко П.А. Теория организации.  2013 http://www.iprbook

shop.ru  

6. 7 Урубков А.Р. 

Федотов И.В. 

Методы и модели 

оптимизации управл

енческих решений. 

Дело 2015 http://www.iprbook

shop.ru 

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.iprbook

shop.ru 

2.  Вандолиев В. В. Алгоритм выработки, 

принятия и реализации 

управленческих 

решений 

Научная 

литература 

2012 http://www.iprbook

shop.ru  

3.  Н.Рыхтикова  Анализ и управление 

рисками организации 

Высшее 

образование 

2012 http://www.iprbook

shop.ru 

4.  Умеренков А. П. - Внутренняя и 

внешняя среда 

финансового 

менеджмента компании 

Научная 

литература 

2012 http://www.iprbook

shop.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/ф

айл/1543/12.12.29-

ФЗ_Об_образовании_в_Российской_Ф

едерации.pdf 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации».- 

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
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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5.  http://www/humanites.edu.ru/db/msg/467

41 

 Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации до 2025 года. 

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

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

8.  http://www.iprbookshop.ru ‘электронно-библиотечная система  

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 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 
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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.  

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 
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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 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  
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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 «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 

обучени

я 

Очно-

заочная 

форма 

обучени

я 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

Ок-3-способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

2 

 

1 курс 

2  

ОПК-1-владением навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности 

2 

 

1 курс 

3  

Опк-2-способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

2 

 

1 курс 

4  

ОПК-3 способностью проектировать 

организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

2 

 

1 курс 

5  

ПК-9 - способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, 

а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли 

2 

 

1 курс 
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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 

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 
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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 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 – не раскрыто основное содержание учебного материала; 
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тельно – 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 

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 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Управление как организация деятельности 

2. Субъект и объект управления 

3. Прямые и обратные связи 

4. Задачи и функции управления 

5. Технология постановки и решения задач управления 

6. Типы управления 

7. Методы управления 

8. Типология организационных систем 

9. Формы управления 

10. Циклические модели функционирования организационных систем 

11. Эффективность деятельности 
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12. Эффективность и механизмы управления 

13. Математическое моделирование 

14. Оптимизация и управление 

15. Человек в контуре управления 

16. Структура деятельности Центра 

17. Модель «пассивного»  агента 

18. Модель активного агента 

19. Типовое описание механизма управления 

20. Действие и результат деятельности агента 

21. Институциональное управление 

22. Мотивационное управление. 

23. Информационное управление 

24. Анализа и синтеза механизмов управления 
25. Модель взаимодействия активных агентов: дуополия Курно 

26. Согласование интересов 

27. Согласованное планирование 

28. Теория управления организационными системами 

29. Принципы классификации научных направлений 

30. Современные научные направления, исследующие проблемы теории и 

31. практики управления организациями 

32. Позиционирование теории управления организационными системами 

33. Краткое описание базовых механизмов управления 

34. Механизмы планирования 

35. Механизмы организации 

36. Механизмы стимулирования 

37. Механизмы оценки и контроля 

38. Шаблон описания механизма управления 

39. Комплекс базовых механизмов управления организационными системами 

40. Комплексный механизм согласованного достижения цели 

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

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Тестовые задания 

Вариант 1 

1.  Организация как социальное явление: 
1) Группа людей, объединившихся для достижения определенной цели в 

различных областях 

2) Большая группа разных людей, собравшихся для чего-либо в 

определенное время 

3) Частный предприниматель, ведущий самостоятельную коммерческую 

деятельность на рынке 

4) Искусственное объединение людей, являющихся частью общественной 

структуры 
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2. Жизненный цикл организации - это… 

1) Подготовительный этап, предшествующий созданию организации 

2) Период стабильной и эффективной работы организации. 

3) Переход к созданию условий для экономического роста 

4) Время от момента зарождения организации до ее ликвидации. 

3.. Электронная коммерция это : 

1) Новая среда ведения бизнеса. 

2) Продажа вычислительной техники. 

3) Создание программного обеспечения. 

4) Развитие информационных технологий 

4. При проектировании организации используются методы: 

1) Экспертно-аналитический, структуризации целей, организационного 

моделирования аналогий 

2) Экспертно-аналитический, интуиции, организационного моделирования, 

аналогий 

3) Экспертно-аналитический, структуризации целей, организационного 

моделирования экстраполяции 

4) Диагностики, структуризации целей, организационного моделирования, 

аналогий 

5) Экспертно-аналитический, структуризации целей, системный, аналогий 

5.Под обратной связью в организации понимается: 

1) Процесс, позволяющий укомплектовать организацию людьми 

2) Процесс распределения полномочий внутри организации 

3) Поведенческий процесс членов организации 

4) Процесс, позволяющий получить приток информации или денег 

6. Совокупность приемов и способов целенаправленного воздействия 

на производственный коллектив или отдельного  работника с целью 

побудить их совершать определенные действия в интересах предприятия – 

это: 

1) методы мотивации; 

2) методы управления; 

3)  методы принуждения. 

4) Методы экспертные 

5. Базовая управленческая категория - это: 
6. 1)управленческая функция; 

7. 2)проблемная ситуация; 

8. 3)управленческое решение; 

9. 4)управленческие действия; 

 

Вариант 2 

1. Организационная система это: 

1) Коллектив сотрудников, выполняющих общую работу в соответствии с 

заданием. 
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2) Единое образование звеньев, предназначенное для целенаправленной 

деятельности. 

3) Сложный механизм, состоящий из различных частей и элементов 

4) Естественная организация, возникшая сама по себе 

2. Проектирование организаций это: 

1) Процесс создания прообраза будущей организации. 

2) Проектирование служебных помещений и создаваемой организации 

3) Подбор персонала для создаваемой вновь организации. 

4) Оценка влияния внешней среды 

5) Только прогноз дальнейшего развития организации 

3. Какой принцип в бюрократической организации исключает 

интерференцию личных интересов, симпатий и эмоций? 

1) Высокая формализация 

2) Разделение труда 

3) Дисциплина 

4) Чётко определённая иерархия власти 

5) Внеличностный характер 

4. При проектировании организации и прогнозировании ее поведения в 

настоящее время используются три способа научного предсказания 

будущего: 
1) Аналогии, моделирование, «дерево целей» 

2) Интуиция, аналогии, экстраполяция 

3) Аналогии, моделирование, интуиция 

4) Моделирование, интуиция, «дерево целей» 

5) Экстраполяция, «дерево целей», прогнозирование 

5. Политическая система внешней среды организации включает: 
1) Конституционные основы, формы собственности, особенности 

законодательства, политическую стабильность 

2) Конституционные основы, социальные нормы, особенности 

законодательства, политическую стабильность 

3) Уровень жизни, формы собственности, особенности законодательства, 

политическую стабильность 

4) Конституционные основы, формы собственности, развитие науки, 

политическую стабильность 

5) Конституционные основы, формы собственности, особенности 

законодательства, природные ресурсы 

6. Методы менеджмента отличаются один от другого своей: 

1) давностью разработки; 

2) структурой; 

3) мотивационной характеристикой. 

4) Прогнозной составляющей  

7. Проблемное «свойство управленческого  решения» - это: 

1)срочность; 

2)плановость; 
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3)актуальность; 

4)последовательность разработки. 

 

Вариант 3 

1. Объекты внешней среды организации: 
1) Люди и организации, с которыми взаимодействует рассматриваемая 

организация. 

2) Все то, что находится за пределами данной организации. 

3) Природные и климатические условия, в которых функционирует 

рассматриваемаемая организация. 

4) Правовые и социально-экономические условия, в которых 

функционирует организация 

5) Политические и международные факторы, в которых функционирует 

организация 

2. Можно ли рассматривать организацию с точки зрения одной науки: 
1) Да, возможно 

2) Нет, не возможно 

3) Возможно, но не желательно 

4) Зависит от организации 

3. . Внешняя среда организации включает: 
1) Изменение технологий 

2) Конкурентов 

3) Инфляцию 

4) Изучение спроса 

5) Все ответы верны 

4. Оперативные цели проектируемых организационных систем: 
1) Предполагают расширение деятельности за счет освоения новых 

сегментов рынка 

2) Носят «страховочный» характер и помогают выжить при 

неблагоприятном стечении обстоятельств 

3) Характеризуются конкретизацией и детализацией задач 

4) Соответствуют текущему моменту деятельности организации 

5) Соответствуют общему назначению, миссии, стратегическим замыслам 

информации 

5. Социальная система внешней среды организации включает: 
1) Уровень жизни, социальные воззрения, этические нормы 

2) Социальные нормы, инфраструктуру, этические нормы 

3) Социальные нормы, социальные воззрения, развитие технологии 

4) Социальные нормы, социальные воззрения, этические нормы 

6. Основным ограничением при выборе административных методов 

является необходимость их соответствия: 
1) правовым нормам; 

2) уставу предприятия; 
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3) морально-этическим нормам 

4) социальным показателям 

7. Технологическое свойство управленческого  решения - это: 

1)комплексность; 

2)стадийность; 

3)целенаправленность; 

4)актуальность. 

 

Вариант 4 

1.  Система управления организацией: 
1) Сотрудники организации, дающие поручения. 

2) Набор взаимодействующих между собой звеньев и подразделений, 

3) Руководитель организации и его заместители. 

4) Совокупность всех служб организации, подсистем и коммуникаций 

2. Какая новая научная дисциплина дает ответ на такие вопросы как: 

Почему индивиды ведут себя так, а не иначе? Как ведут себя индивиды в 

групповой деятельности?: 
1) Социальная психология 

2) Социология 

3) Психология 

4) Антропология 

5) Палеонтология 

3. Организационное поведение имеет объектом анализа: 
1) Поведение индивидуумов 

2) Эффективность организации 

3) Факторы выживания 

4) Общую эффективность 

4. Организационные системы подразделяются на открытые и 

закрытые. Открытые системы: 
1) Игнорируют эффект внешнего воздействия 

2) Признают динамическое взаимодействие с окружающим миром 

3) Отражают состояние внешней среды 

4) Имеют малую применяемость 

5) Являются частью внешней среды 

5. Ресурсная система внешней среды организации включает: 

1) Формы собственности, природные ресурсы, инфраструктуру, 

территориальное положение 

2) Рабочую силу, природные ресурсы, инфраструктуру, территориальное 

положение 

3) Рабочую силу, капитал, инфраструктуру, территориальное положение 

4) Рабочую силу, природные ресурсы, развитие технологии, 

территориальное положение 

5) Рабочую силу, природные ресурсы, инфраструктуру, социальные нормы 
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6. Административные методы подразделяются на: 

1)  организационные, распорядительные, дисциплинарные; 

2) обязательные, необязательные; 

3) функциональные, условные. 

4) правовые,условные  

7. Юридическое  свойство управленческого решения – это: 

1)целенаправленность; 

2)правомерность; 

3)плановость; 

4)коллегиальность. 

 

Вариант 5 

1. Система наук об организации включает в себя (указать неверный 

ответ): 
1) Теория управления 

2) Теория организации 

3) Социология 

4) Антропология 

5) Палеонтология 

2. Поведенческий подход ставит в центр своего исследования: 

1) Продукцию 

2) Человека 

3) Методы управления 

4) Технологический прогресс 

3. Организационные системы подразделяются на открытые и 

закрытые. Закрытые системы: 

1) Игнорируют эффект внешнего воздействия 

2) Признают динамическое взаимодействие с окружающим миром 

3) Отражают состояние внешней среды 

4) Имеют большую применяемость 

5) Являются частью внешней среды 

4. При проектировании организации выделяют три основных группы 

целей: 
1) Экономические, организационные, социальные, 

2) Функциональные, цели-аналоги, цели развития 

3) Маркетинговые, производственные, финансовые 

4) Стратегические, тактические, операционные 

5) Общественные, цели организации, цели подразделений 

5. Технологическая система внешней среды организации включает: 

1) Развитие науки, развитие технологии 

2) Развитие науки, развитие собственности 

3) Развитие инфраструктуры, развитие технологии 

4) Рабочую силу, природные ресурсы 

5) Природные ресурсы, инфраструктуру 
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6. Дисциплинарное воздействие регламентируется: 

1) Административным кодексом; 

2) КЗоТ; 

3) уставом предприятия 

4) корпоративным кодексом  

7.Наиболее удачное определение управленческого решения - это: 

1) инструмент управленческой деятельности; 

2) продукт управленческой деятельности; 

3) выбранный (утвержденный) вариант управленческих действий 

4) форма воздействия субъекта на объект; 

КЛЮЧ К ТЕСТУ 

№ 

№ 
1 2 3 4 5 

1.  1 2 1 4 5 

2.  4 1 2 1 2 

3.  1 5 5 1 1 

4.  1 .2 4 2 2 

5.  4 1 4 2 1 

6.  2 3 1 1 2 

7.  3 3 2 2 3 

 

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. 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

БИЛЕТЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА  

По дисциплине «Методы и механизмы управления в организации 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Методы и механизмы управления в организации 

БИЛЕТ № 1 

1.Управление как организация деятельности  

 2. Комплексный механизм согласованного достижения цел 

 3. Решение практической задачи 

38.03.02  Менеджмент
 

 (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 Методы и механизмы управления в организации 

БИЛЕТ № 2 

1. Субъект и объект управления . 

2. Комплекс базовых механизмов управления организационными системами 

3. Решение практической задачи 

 

38.03.02  Менеджмент
 

 (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 Методы и механизмы управления в организации 

БИЛЕТ № 3 

1. Прямые и обратные связи  

2. Шаблон описания механизма управления 

3. Решение практической задачи 

 

38.03.02  Менеджмент
 

 (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 Методы и механизмы управления в организации 

БИЛЕТ № 4 

1. Задачи и функции управления  

2. Механизмы оценки и контроля  

3. Решение практической задачи 

 

38.03.02  Менеджмент
 

 (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 Методы и механизмы управления в организации 

БИЛЕТ № 5 

 

1. Технология постановки и решения задач управления  

2. Механизмы стимулирования  

3. Решение практической задачи 

 

38.03.02  Менеджмент
 

 (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 Методы и механизмы управления в организации 

БИЛЕТ № 6 

1. Типы управления  

2. Механизмы организации  

3. Решение практической задачи 

 

38.03.02  Менеджмент
 

 (код и наименование направления 

подготовки/специальности)
 

Экономики и менеджмента
  

(наименование кафедры)
 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Псарева Н.Ю.. 
   

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

   

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Методы и механизмы управления в организации 

БИЛЕТ № 7 

1. Методы управления  

2. Механизмы планирования . 

3. Решение практической задачи 

 

38.03.02  Менеджмент
 

 (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 Методы и механизмы управления в организации 

БИЛЕТ № 8 

1. Типология организационных систем  

2. Краткое описание базовых механизмов управления  

3. Решение практической задачи 

38.03.02  Менеджмент
 

 (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 Методы и механизмы управления в организации 

БИЛЕТ № 9 

1. Формы управления . 

2. Позиционирование теории управления организационными системами . 

3. Решение практической задачи 

 

 

 

 

 

38.03.02  Менеджмент
 

 (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 Методы и механизмы управления в организации 

БИЛЕТ № 10 

1. Циклические модели функционирования организационных систем  

2. Современные научные направления, исследующие проблемы теории и 

практики управления организациями  

3. Решение практической задачи 

 

38.03.02  Менеджмент
 

 (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 Методы и механизмы управления в организации 

БИЛЕТ № 11 

1. Показатели эффективность деятельности управления организацией 

2. Модель активного агента  

3. Решение практической задачи 

 

38.03.02  Менеджмент
 

 (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 Методы и механизмы управления в организации 

БИЛЕТ № 12 

1. Эффективность и механизмы управления . 

2. Процесс управления в условиях риска. 

3. Решение практической задачи 

 

38.03.02  Менеджмент
 

 (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 Методы и механизмы управления в организации 

БИЛЕТ № 13 

1. Анализ и синтез  механизмов управления  
2. Согласованное планирование  

3. Решение практической задачи 

 

38.03.02  Менеджмент
 

 (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 Методы и механизмы управления в организации 

БИЛЕТ № 14 

1. Математическое моделирование  

2. Модель «пассивного»  агента 

3. Решение практической задачи 

 

38.03.02  Менеджмент
 

 (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 Методы и механизмы управления в организации 

БИЛЕТ № 15 

1. Оптимизация и управление  

2. Теория управления организационными системами. 

3. Решение практической задачи 

 

38.03.02  Менеджмент
 

 (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 Методы и механизмы управления в организации 

БИЛЕТ № 16 

1. Человек в контуре управления  

2. Модель взаимодействия активных агентов: дуополия Курно . 

3. Решение практической задачи 

 

38.03.02  Менеджмент
 

 (код и наименование направления 

подготовки/специальности)
 

Экономики и менеджмента
  

(наименование кафедры)
 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Псарева Н.Ю.. 
   

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

   

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Методы и механизмы управления в организации 

БИЛЕТ № 17 

1. Типовое описание механизма управления . 

2. Согласование интересов  

3. Решение практической задачи 

 

38.03.02  Менеджмент
 

 (код и наименование направления 

подготовки/специальности)
 

Экономики и менеджмента
  

(наименование кафедры)
 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Псарева Н.Ю.. 
   

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

   

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Методы и механизмы управления в организации 

БИЛЕТ № 18 

 

1. Действие и результат деятельности агента  

2. Информационное управление  

3. Решение практической задачи 

 

38.03.02  Менеджмент
 

 (код и наименование направления 

подготовки/специальности)
 

Экономики и менеджмента
  

(наименование кафедры)
 

 (наименование кафедры)
 

Заведующий кафедрой    ____________ Псарева Н.Ю.. 
   

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

   

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Методы и механизмы управления в организации 

БИЛЕТ № 19 

1 Принципы классификации научных направлений  

2. Мотивационное управление. 

3. Решение практической задачи 

 

38.03.02  Менеджмент
 

 (код и наименование направления 

подготовки/специальности)
 

Экономики и менеджмента
  

(наименование кафедры)
 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Псарева Н.Ю.. 
   

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

   

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Методы и механизмы управления в организации 

БИЛЕТ № 20 

1. Институциональное управление 

2. Структура деятельности Центра  

3.Решениепрактической задачи 

 

 

  

38.03.02  Менеджмент
 

 (код и наименование направления 

подготовки/специальности)
 

Экономики и менеджмента
  

(наименование кафедры)
 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Псарева Н.Ю.. 
   

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЯМ СЕМИНАРСКОГО 

ТИПА: 

1. Структурные компоненты деятельности. 

2. Набор групп условий для  управленческой деятельности, которая  является 

инвариантным для любой деятельности организации 

3. Основная, вспомогательная и управленческая деятельность 

4. Выделение деятельности субъекта и объекта управления 

5. Субъектно-объектная структура системы управления 

6. Комплекс задач управления, функции и фазы управленческой 

деятельности 

7. Технология постановки и решения задачи управления организационной 

системой 

8. Классификация видов (методов) управления организационной системой 

9. Структура системы управления в виде цикла СПРУКАР 

10. Этапы построения и исследования математической модели 

11. Логика постановки и решения задачи управления 

12. Сбалансированная система показателей 

13. Классификация методов принятия управленческих решений. 

14. Методы прогнозирования управленческих решений. 

15. Основные методы анализа альтернатив. 

16. Методы обоснования экономической эффективности управленческих 

решений. 

17. Методология управления организацией 

18. Система управления персоналом 

19. Технология управления организацией 

20. Статистический метод (метод динамических коэффициентов) 

21. Оптимальный уровень текущего запаса 

22. Методы управления, применяемые в различных функциональных 

подсистемах организации, 

23. Методы  связанные с выполнением функций, которые составляют 

содержание процесса управления. 

24. специфика подсистемы организации, в которой  осуществляются такие 

действия, как планирование, организовывание, руководство и контроль. 

25. Группировка и создание фондов методов, используемых организацией для 

выполнения любой из функций менеджмента, вне зависимости от того, в 

какой подсистеме она реализуется. 

26. Действенность и ответственность управленческого решения 

27. Методы принятия решений 

http://geum.ru/next/art-210154.leaf-3.php
http://geum.ru/next/art-210154.leaf-3.php
http://geum.ru/next/art-210154.leaf-3.php
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28. Информационное обеспечение и требования к оформлению 

управленческих решений 

29. Управление инновациями на современном производстве 

30. Три основных этапа в подготовке и реализации управленческих решений 

31. Доминирующие компоненты деятельности  управления  организации. 

32. Модель цикла управления пассивным и активным  агентом 

33. Цепь: « концепция максимизации полезности – модель принятия решений  

«экономическим человеком» 

34. Конкуренция двух экономических агентов. 

35. Механизм согласования интересов (за счет стимулирования). 

36. Функция полезности агента в механизме согласованного планирования 

37. Научные направления, исследующие организации: в координатах «предмет 

исследования × задача исследования» 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Учебная дисциплина «Методы принятия управленческих решений» 

посвящена изучению технологии и инструментария решения различных типов 

проблем в современных организациях: социальных, хозяйственных, 

госбюджетных, муниципальных и др.; рассмотрению моделей и методов 

принятия, реализации, мониторинга, оценки условий и последствий 

принимаемых управленческих решений 

Целью освоения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» 

сформировать у будущего специалиста в области экономики готовность к 

профессиональной деятельности, умение использовать современные приемы и 

методы разработки, принятия  и оптимизации управленческих решений в 

условиях нестабильной  среды. 

Задачи дисциплины –  

• теоретическое освоение студентами знаний в области разработки и 

принятия управленческих решений; 

• приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и 

процедурах в изучаемой области;  

• приобретение систематических знаний в области теории и практики 

разработки и принятия управленческих решений;  

•  изучение опыта зарубежных организаций по принятию управленческий 

решений и определение возможности его использования в работе российских 

компаний.  

• понимание механизмов разработки и принятия управленческих решений, 

соответствующих реальной социально – экономической действительности. 

•  приобретение практических навыков сбора, обработки и анализа 

информации о факторах внешней и внутренней среды для разработки и 

принятия управленческих решений на уровне бизнес – организации, органов 

государственного и муниципального управления.  

• приобретение навыков творческого осмысления постоянно 

изменяющейся социально - экономической действительности и поиска 

самостоятельного решения нестандартных управленческих проблем. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

ПК-13 - умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

ПК-13 - умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 
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В результате освоения компетенции ПК-13  студент должен: 

Знать: 

• основные модели принятия решений; 

• ключевые понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией 

Уметь:  

• решать типовые задачи, используемые при принятии управленческих 

решений; 

• применять математический язык и математическую символику при 

построении организационно-управленческих моделей; 

• обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные 

Владеть  

• количественными и качественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» является 

дисциплиной базовой части учебного плана  подготовки направления 38.03.02 

Менеджмент. 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины: 

 Основы менеджмента 

 Теория организации 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного 

курса:  

 Экономика труда 

 Маркетинг 

 Бизнес-аналитика 

 Маркетинговый анализ рынка. 

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 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 
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Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Аудиторная работа (всего) 36  12 

в том числе: -   

Лекции 16  6 

Семинары, практические занятия 20  6 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
72  92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
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. Введение в теорию принятия решений 

Многодисциплинарный характер науки о принятии решений. Примеры 

задач принятия решения. Основные понятия теории принятия решений: лицо, 

принимающее решение (ЛПР); цели; ресурсы; альтернативы; риски и 

неопределенности; критерии оценки решения. Процесс принятия решений, его 

этапы. Системный подход при принятии решений. Принципиальные отличия 

принятия решений для личных целей и для целей управления. Условия и 

факторы качества управленческих решений.  

Требования, предъявляемые к качеству и содержанию управленческих 

решений (реальность, устойчивость к возможным ошибкам, контролируемость 

и т.п.)  

Целевая ориентация управленческих решений. Постановка цели и 

формулировка ограничений для принятия решений. Взаимосвязь целей и 

решений. Осознание необходимости принятия управленческого решения 

Тема 2.  Принятие решений – работа менеджера 

Основные функции управления. Классификация решений, принимаемых 

менеджером. Роль прогнозирования при принятии решений. Виды прогнозов. 

Методы прогнозирования. Планирование как управленческое решение. Этапы 

планирования. Методы планирования. Управление людьми и принятие 

решений. Принятие решений при контроле.  

Тема 3  Классификация управленческих решений 

Понятие типологии управленческих решений: объектное решение, 

организационное решение. Коммуникационного решение. Основные 

характеристики типов управленческих решений. Классификационные признаки 

управленческих решений: содержание решения, частота принятия решений, 
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конечный результата принятия решения , степень влияния субъекта на 

содержание решения, степени обоснованности, инновационности. 

Тема 4. Формы разработки и реализации управленческих решений 

Основные формы разработки управленческих решений: закон, указ, 

распоряжение, приказ, протокол, инструкция, положение, указание, правила, 

акт, договор. Основные формы реализации управленческих решений: 

предписания, отчеты, заседания, совещания, сообщения, разъяснения, деловая 

беседа. Правила организации и проведения деловой беседы 

Тема 5. Методы идентификации проблемы 

Процесс разработки принятия управленческих решений. Понятие проблемы. 

Проблема развития и проблема функционирования. Идентификационные 

проблемы: предупреждающие сигналы и источники возникновения трудностей 

при идентификации проблемы. Стадии процесса идентификации проблемы. 

Методы идентификации проблемы. Факторный анализ и его методы при 

определении основных причинно-следственных связей возникновения 

проблемы. Ситуационный анализ. Круговая причинно-следственная диаграмма, 

диаграмма Ишикавы, дерево решений 

Тема 6. Методы разработки альтернатив 
Коллективные и индивидуальные методы разработки альтернатив. Метод 

морфологического анализа. Метод мозгового штурма и его разновидности, 

метод дерева целей.  

Тема 7. Методы выбора альтернатив 

Критерии и ограничения выбора альтернатив. Выбор критерия принятия 

управленческого решения. Классификация критериев принятия 

управленческого решения Матрица решений. Критерии выбора альтернатив: 

Сэвиджа, Гурвица, Лапласа, Креле, Вальда. Дерево решений и его применения 

при обосновании выбора альтернативы. Методы многокритериальной оценки.  

Тема 8. Методы реализации управленческих решений 

Методы планирования: матрица распределения ответственности, сетевое 

моделирование. Методы организации: информационная таблица, воздействия и 

мотивация. Методы контроля: по результатам, по срокам выполнения. 

Ответственность в системе принятия и реализации управленческих решений. 

Эффективность управленческих решений и ее составляющие.  

Тема 9 Модели разработки управленческих решений 

Понятия «метод», «модель», «алгоритм», «моделирование».  Модели, 

методология и организация процесса разработки управленческого решения. 

Ценность, необходимость и ограниченность использования моделирования при 

принятии управленческих решений. Характеристика этапов процесса 

моделирования. Проблемы использования моделирования в управлении 

организацией. 

Методы оптимизации для разработки и выбора управленческих решений в 

условиях определенности. Оптимизационные  методы. Свойства  оптимальных  

оценок, их экономическая  интерпретация и использование при анализе 

решений модели и  принятия  управленческих  решений 
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4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: 3.Е. (часов) 3(108)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачст 

Форма обучения   Вид контроля   

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 2 8    1 0 12 ПК-13 

2.  Тема 2.  1 2 8    1 1 10 ПК-13 

3.  Тема 3.  2 2 8    0 1 10 ПК-13 

4.  Тема 4.  2 2 8    1 0 10 ПК-13 

5.  Тема 5.  2 2 8    1 1 10 ПК-13 

6.  Тема 6.  2 2 8    1 1 10 ПК-13 

7.  Тема 7.  2 2 8    0 1 10 ПК-13 

8.  Тема 8.  2 2 8    0 1 10 ПК-13 

9.  Тема 9.  2 4 8    1 0 10 ПК-13 

10.  Контроль 0 0 0    0 0 4 ПК-13 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 
16 20 72    6 6 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Тема 1. Введение в теорию принятия решений 

Цель: сформировать представление сущности и основных характеристиках 

управленческого решения. 

Список литературы по теме: 

1. Пужаев А. В. Управленческие решения : учеб. пособие М. : КНОРУС, 

2014 

2. Фирсова, И. А., Данилова, О. В., Карпова, С. В. Управленческие 

решения, учеб. для бакалавров М. : Юрайт, 2013 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Возникновение и развитие теории принятия решений.  

2. Ситуация выбора. Понятие и признаки решения.  

3. Частный выбор и управленческое решение: общее и различия.  

4. Основные аспекты управленческого решения.  

5. Соотношение управления и принятия решений. Решение как процесс и 

как результат управления.  
 

Тема 2.  Принятие решений – работа менеджера 

Цель: иметь четкое представление о различиях в уровнях ответственности и 

воздействия при принятии личных и управленческих решений. 

Список литературы по теме: 
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1. Пужаев А. В. Управленческие решения : учеб. пособие М. : КНОРУС, 

2014 

2. Фирсова, И. А., Данилова, О. В., Карпова, С. В. Управленческие 

решения, учеб. для бакалавров М. : Юрайт, 2013 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Управленческое решение как результат труда менеджера 

2. Требования к управленческим решениям 

3. Принципиальные отличия управленческих и личных решений 

4. Психологические особенности процесса разработки и принятия 

управленческого решения.  

5. Особенности влияния эмпирического, аксиоматического и 

диалектического видов мышления на процесс принятия решения 

6. Гендерные особенности принятия решения. 

Тема 3  Классификация управленческих решений  

Цель: рассмотреть критерии и основания классификации управленческих 

решений. 

Список литературы по теме: 

1. Пужаев А. В. Управленческие решения : учеб. пособие М. : КНОРУС, 

2014 

2. Фирсова, И. А., Данилова, О. В., Карпова, С. В. Управленческие 

решения, учеб. для бакалавров М. : Юрайт, 2013 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Методы классификации управленческих решений.  

2. Рациональные решения, решения, основанные на интуиции и 

предыдущем опыте. 

3. Специфика стратегических управленческих решений 

4. Требования к решениям тактического уровня, основные принципы их 

обоснования, алгоритм их разработки. 

Тема 4. Формы разработки и реализации управленческих решений  

Цель – сформировать знания основных форм разработки и реализации 

управленческих решений. 

Список литературы по теме: 

1. Пужаев А. В. Управленческие решения : учеб. пособие М. : КНОРУС, 

2014 

2. Фирсова, И. А., Данилова, О. В., Карпова, С. В. Управленческие 

решения, учеб. для бакалавров М. : Юрайт, 2013 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Основные формы разработки управленческих решений 

2. Основные формы реализации управленческих решений 

3. Критерии выбора формы реализации управленческого решения 

4. Рекомендации по использованию формы реализации управленческого 

решения «деловая беседа» 

5. Возможное сочетание форм разработки и форм реализации 

управленческих решений 
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Тема 5. Методы идентификации проблемы 

Цель – ознакомится с основными методами выявления проблемы. 

Список литературы по теме: 

1. Пужаев А. В. Управленческие решения : учеб. пособие М. : КНОРУС, 

2014 

2. Фирсова, И. А., Данилова, О. В., Карпова, С. В. Управленческие 

решения, учеб. для бакалавров М. : Юрайт, 2013 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие проблемы 

2. Этапы процесса идентификации проблемы 

3. Графические методы идентификации проблемы 

4. Ситуационный анализ при определении проблемы 

5. Факторный анализ при определении проблемы 

Тема 6. Методы разработки альтернатив 

Цель: отработать навыки организации индивидуального и группового 

процесса разработки и принятия управленческих решений.  

Список литературы по теме: 

1. Пужаев А. В. Управленческие решения : учеб. пособие М. : КНОРУС, 

2014 

2. Фирсова, И. А., Данилова, О. В., Карпова, С. В. Управленческие 

решения, учеб. для бакалавров М. : Юрайт, 2013 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Основные процессорные технологии подготовки и реализации 

управленческого решения. 

2. Правовое, административное и документальное обеспечение процесса 

разработки управленческого решения.  

3. Особенности организации процесса разработки решения с точки зрения 

кадрового обеспечения, информирования, технологической подготовленности, 

достаточности ресурсов и т.д.  
4. Проблема распределения и перераспределения полномочий среди 

участников процесса разработки и принятия управленческих решений. 

Тема 8. Методы реализации управленческих решений 

Цель: сформировать у студентов представление об основных этапах 

разработки управленческого решения.  

Список литературы по теме: 

1. Пужаев А. В. Управленческие решения : учеб. пособие М. : КНОРУС, 

2014 

2. Фирсова, И. А., Данилова, О. В., Карпова, С. В. Управленческие 

решения, учеб. для бакалавров М. : Юрайт, 2013 

Задания для самостоятельной работы: 

 Универсальный метод разбиения процесса разработки управленческого 

решения на этапы.  

1. Характеристика и особенности деятельности на подготовительном 

этапе. 
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2. Специфика этапов разработки управленческого решения. 

3. Этап реализации решения и анализ полученных результатов. 

4. Особенности индивидуального и коллективного принятия решений 

5. Характеристика групповых методов разработки управленческого 

решения. 

6. Характеристика индивидуальных методов разработки управленческого 

решения. 

7. Деловые игры при принятии управленческого решения. 

8. Метод сценариев и его оценка. 

Тема 9 Модели разработки управленческих решений 

Цель – ознакомится с основными моделями, применимыми на этапах 

разработки управленческих решений. 

Список литературы по теме: 

1. Пужаев А. В. Управленческие решения : учеб. пособие М. : КНОРУС, 

2014 

2. Фирсова, И. А., Данилова, О. В., Карпова, С. В. Управленческие 

решения, учеб. для бакалавров М. : Юрайт, 2013 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Модели линейного программирования 

2. Модели прогнозирования 

3. Регрессионные модели 

 

В таблице  представлены интеративные методы обучения, которые 

используются при изучении дисциплины «Методы принятия управленческих 

решений».  

Интерактивные методы обучения  
№ 

п/

п Раздел, тема Форма проведения занятия 

Раздел 1. Технология и процедуры разработки и принятия управленческих решений 

1 

Тема 1. Введение в теорию принятия 

решений 

Разбор кейсов «Практика реализации 

управленческих решений» 

2 

Тема 3. Классификация управленческих 

решений 

Деловая игра - викторина «Классификация 

управленческих решений» 

3 

Тема 5. Формы разработки и реализации 

управленческих решений 

 

Разбор ситуаций «Формы разработки и 

реализации управленческих решений» 

Раздел 2. Методы принятия решений 

4 Тема 1. Методы идентификации проблемы 

Разбор конкретных ситуаций по 

идентификации управленческих проблем. 

Построение причинно-следственных 

диаграмм. 

5 Тема 2. Методы разработки альтернатив Деловая игра «Мозговой штурм» 

 Тема 3. Методы выбора альтернатив 

Решение задач по методам выбора 

альтернатив 
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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.  Пужаев А. В. Управленческие 

решения : учеб. 

пособие 

М. : 

КНОРУС,  

2014  

2.  Зайцев  М. Г. Методы 

оптимизации 

управления и 

принятия решений: 

примеры, задачи, 

кейсы : учеб. 

пособие 

М. : Дело, -  2014.  

3.  Фирсова И. А. 

Данилова О. В. 

Карпова С. В. 

Управленческие 

решения, учеб. для 

бакалавров 

М. : Юрайт,  2013  

4.  Кондрашина О.Н. Методы принятия 

управленческих 

решений. Учебное 

пособие.  

М: ИИЦ 

«АТиСО» 

2017  

5.  Карданская Н.Л. Управленческие 

решения 

ЮНИТИ-

ДАНА 

2012 

 

http://www.iprbook

shop.ru/10489 

6.  Башкатова Ю.И. Управленческие 

решения 

Евразийский 

открытый 

институт 

2008 http://www.iprbook

shop.ru/11102 

 

7.  Юкаева В.С. 

Зубарева Е.В. 

Чувикова В.В. 

Принятие 

управленческих 

решений 

Дашков и К 2012 http://www.iprbook

shop.ru/14084 

8.  Колобашкина Л.В. Основы теории игр БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2014 http://www.iprbook

shop.ru/6541 

9.  Губко М.В. 

Новиков Д.А. 

Теория игр в 

управлении 

организационными 

системами 

СИНТЕГ 

 

2005 

 

http://www.iprbook

shop.ru/8480 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№

 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

http://www.iprbookshop.ru/10489
http://www.iprbookshop.ru/10489
http://www.iprbookshop.ru/11102
http://www.iprbookshop.ru/11102
http://www.iprbookshop.ru/14084
http://www.iprbookshop.ru/14084
http://www.iprbookshop.ru/6541
http://www.iprbookshop.ru/6541
http://www.iprbookshop.ru/8480
http://www.iprbookshop.ru/8480
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п

/

п 

1.  Зак  Ю. А Принятие 

многокритериальн

ых решений 

М. : Экономика, 

2015. 

2015  

2.  Мадера  А. Г. Моделирование и 

принятие решений 

в менеджменте. 

Руководство для 

будущих топ-

менеджеров 

М. : ЛКИ, 2014. 2014  

3.  Тихомиров  Н. П. Методы 

эконометрики и 

многомерного 

статистического 

анализа : учеб 

М. : Экономика, 

2013 

2013  

4.  Воронин А.А. 

Губко М.В. 

Мишин С.П. 

Новиков Д.А. 

Математические 

модели 

организаций 

ЛЕНАНД 

 

2008 http://www.iprbooksh

op.ru/8494 

 

5.   Человеческий 

фактор в 

управлении 

КомКнига 2006 http://www.iprbooksh

op.ru/8497 

6.  Титова Ю.В. 10 шагов 

эффективного 

делегирования 

полномочий 

Ай Пи Эр Медиа 

 

2010 http://www.iprbooksh

op.ru/815 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.kodeks.net Нормативно-правовая база данных 

2.  www.glossary.ru Служба тематических толковых словарей 

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 

http://www.iprbookshop.ru/8494
http://www.iprbookshop.ru/8494
http://www.iprbookshop.ru/8497
http://www.iprbookshop.ru/8497
http://www.iprbookshop.ru/815
http://www.iprbookshop.ru/815
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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, 

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

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.  

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 занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 
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 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. 
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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  

ПК-13 - Умением моделировать бизнес-

процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций 

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 
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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 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 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

   

 

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 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Методы принятия управленческих решений» характеризуется следующими 

типовыми контрольными заданиями: 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие управленческого решения. Его функции в организации процесса 

управления. 

2. Характеристика основных классификаций управленческих решений. 

3. Проблемы качества управленческих решений. 

4. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

5. Основные этапы принятия и реализации управленческих решений. 

6. Экспертные методы выбора решений. 

7. Содержание анализа проблемной ситуации. 

8. Формирование целей и ограничений в задаче выбора решений. 

9. Способы задания альтернативных вариантов решений. 

10. Понятие неопределенности и ее виды при принятии управленческих 

решений. 

11. Риск и его разновидности. 

12. Анализ и оценка последствий риска при принятии решений. 

13. Меры по снижению возможного риска при принятии решений. 

14. Психология поведения руководителей в условиях риска. 

15. Эффективность решений и показатели ее оценки. 

16. Организация разработки управленческих решений. 

17. Контроль и ответственность за реализацией управленческих решений. 

18. Понятие модели и ее свойства. Роль моделирования в процессе 

управления. 

19. Характеристика основных элементов модели выбора решений. 

20. Однокритериальная модель выбора решений в условиях определенности. 
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21. Модели и критерии выбора решений в условиях риска. 

22. Модели выбора решений в условиях неопределенности. Критерий 

недостаточного основания. 

23. Модели выбора решений в условиях неопределенности. Критерий 

гарантированного результата. 

24. Модели выбора решений в условиях неопределенности. Критерий 

упущенных возможностей. 

25. Модели выбора решений в условиях неопределенности. Критерий 

пессимизма-оптимизма. 

26. Постановка многокритериальной задачи выбора решений. Проблема  

многокритериальной оптимизации. 

27. Области согласия и области компромисса. 

28. Схемы компромисса в многокритериальных задачах выбора решений: 

принцип равенства. 

29. Схемы компромисса в многокритериальных задачах выбора решений: 

принцип квазиравенства. 

30. Схемы компромисса в многокритериальных задачах выбора решений: 

принцип гарантированного уровня, принцип интегральной эффективности. 

31. Схемы компромисса в многокритериальных задачах выбора решений: 

принцип выделения главного критерия. 

32. Схемы компромисса в многокритериальных задачах выбора решений:   

принцип последовательной уступки. 

33. Способы соизмерения частных критериев в многокритериальных задачах 

выбора решений. 

34. Учет приоритета частных критериев. 

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

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Тестовые задания 

Вариант 1 

1.  Расширенное определение «управленческое решение»: 

A. Процесс принятие управленческого решения 

B. Выбор наилучшей альтернативы из множества 

C. Выбор альтернативы руководителя 

D. Процесс мыслительной деятельности человека 

E. Процесс обоснования проблемы 

2. Узкое определение «управленческое решение» 

A. Процесс принятие управленческого решения 

B. Выбор наилучшей альтернативы из множества 

C. Выбор альтернативы руководителя 

D. Процесс мыслительной деятельности человека 

E. Процесс обоснования проблемы 

3. Что такое решение в общем виде? 

A. Функция руководителя любого уровня 
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B. Любой результат мыслительной деятельности человека 

C. Необходимые действия человека 

D. Выбор альтернативы руководителем 

E. Выбор альтернативы 

4. Что из ниже перечисленного не относится к важным признакам 

управленческого решения? 

A. Наличие цели 

B. Возможность выбора из нескольких альтернатив 

C. Необходимость волевого акта ЛПР 

D. Объекты решения 

E. Среда принятия решений 

5. В чем проявляется экономическая сущность управленческих решений? 

A. Для подготовки и реализации  УР требуются финансовые, материальные 

и другие затраты 

A. К этой работе привлекается персонал компании 

B.  Используются рычаги воздействия на человека для согласования их 

деятельности в коллективе, 

C. В точном соблюдении законодательных актов РФ и ее международных 

обязательств, уставных и других документов самой компании 

D. Предполагает возможность обеспечения персонала необходимыми 

техническими, информационными средствами и ресурсами для 

подготовки и реализации УР. 

6. В чем проявляется  социальная сущность УР? 

A. Для подготовке и реализации  УР требуются финансовые, материальные 

и другие затраты 

B. К этой работе привлекается персонал компании 

C.  Используются рычаги воздействия на человека для согласования их 

деятельности в коллективе, 

D. В  точном соблюдении законодательных актов РФ и ее международных 

обязательств, уставных и других документов самой компании 

E. Предполагает возможность обеспечения персонала необходимыми 

техническими, информационными средствами и ресурсами для 

подготовки и реализации УР. 

7. В чем заключается правовая сущность УР? 

A. Для подготовке и реализации  УР требуются финансовые, материальные 

и другие затраты 

B. К этой работе привлекается персонал компании 

C.  Используются рычаги воздействия на человека для согласования их 

деятельности в коллективе, 

D. В точном соблюдении законодательных актов РФ и ее международных 

обязательств, уставных и других документов самой компании 

E. Предполагает возможность обеспечения персонала необходимыми 

техническими, информационными средствами и ресурсами для 

подготовки и реализации УР. 
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8. В чем заключается технологическая сущность УР? 

A. Для подготовке и реализации  УР требуются финансовые, материальные 

и другие затраты 

B. К этой работе привлекается персонал компании 

C.  Используются рычаги воздействия на человека для согласования их 

деятельности в коллективе, 

D. Заключается в точном соблюдении законодательных актов РФ и ее 

международных обязательств, уставных и других документов самой 

компании 

E. Предполагает возможность обеспечения персонала необходимыми 

техническими, информационными средствами и ресурсами для 

подготовки и реализации УР. 

9. Что из перечисленного относится к управленческим решениям? 

A. Изменение распорядка дня 

B. Изменение режима работы предприятия 

C. Принятие решения о способе получения личных доходов 

D. Принятие решения о графике погашения задолженности по 

потребительскому кредиту 

Е Принятие решения распределения личных доходов 

10. Что из перечисленного относится к управленческим решениям? 

A. Изменение распорядка дня 

B. Принятие решения о способе получения личных доходов 

C. Принятие решения о графике погашения задолженности по 

потребительскому кредиту 

D. Принятие решения распределения личных доходов 

E. Изменение места расположения предприятия 

11. Что из перечисленного относится к управленческим решениям? 

A. Изменение распорядка дня 

B. Принятие решения о способе получения личных доходов 

C. Принятие решения о графике погашения задолженности по 

потребительскому кредиту 

D. Изменении схемы финансирования деятельности предприятия 

E. Принятие решения распределения личных доходов 

12. Какую роль играют функции менеджмента в разработке 

управленческих решений? 

A. Функции порождают тип управленческого решения; 

B. Функции отражают содержание управленческих решений; 

C. Функции — это условия разработки управленческого решения; 

D. Функции создают информационное поле управленческого решения; 

E. Функции менеджмента позволяют реализовывать управленческие 

решения. 

13. Какую роль играет внешняя среда в разработке управленческих 

решений органами государственной власти? 

A. Формирует ограничения и цели стратегических решений; 
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B. Не оказывает никакого влияния; 

C. Оказывает влияние на структуру и систему принятия решений; 

D. Государственные и муниципальные органы управления создают 

внешнюю среду деятельности организаций. 

E. В зависимости от характеристики внешней среды изменяется технология 

разработки управленческих решений. 

14. Какую роль в процессе разработки управленческих решений играет 

организационная структура? 

A. Отражает функциональное содержание решений; 

B. Определяет последовательность управленческих воздействий; 

C. Закрепляет право и полномочия принятия управленческих решений; 

D. Определяет связи между отдельными аспектами решений; 

E. Определяет последовательность их реализации. 

 

15. Какую роль в процессе разработки управленческих решений играют 

цели управления? 

A. Являются ограничением выработки альтернативных управленческих 

решений; 

B. Являются средством для управленческих решений; 

C. Инициируют разработку альтернативных решений; 

D. Разрушают сложившуюся систему разработки решений; 

E. В большинстве случаев не играют никакой роли. 

 

16. Цель управленческого решения – это: 

 

A. обеспечение движения к поставленным перед организацией задачам 

B. определение миссии организациив 

C. проверка и контроль служащих 

D. минимизация издержек 

E. максимизация доходности 

Вариант 2 

1. К какому методу УР относится метод морфологического анализа? 

A. Неформальные методы 

B. Коллективные методы 

C. Количественные методы 

D. Системные методы 

E. Методы программирования УР 

2. К какому методу УР относится метод построения дерева целей? 

A. Неформальные методы 

B. Коллективные методы 

C. Количественные методы 

D. Системные методы 

E. Методы программирования УР 

3. К какому методу УР относится метод «мозгового штурма»? 
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A. Неформальные методы 

B. Коллективные методы 

C. Количественные методы 

D. Системные методы 

E. Методы программирования УР 

4. К какому методу УР относится «метод Дельфи» ? 

A. Неформальные методы 

B. Коллективные методы 

C. Количественные методы 

D. Системные методы 

E. Методы программирования УР 

5. К какому методу УР относится метод комиссий? 

A. Неформальные методы 

B. Коллективные методы 

C. Количественные методы 

D. Системные методы 

E. Методы программирования УР 

6. К какому методу УР относится метод линейного программирования? 

A. Неформальные методы 

B. Коллективные методы 

C. Количественные методы 

D. Системные методы 

E. Методы программирования УР 

7. К какому методу УР относится метод динамического 

программирования? 

A. Неформальные методы 

B. Коллективные методы 

C. Количественные методы 

D. Системные методы 

E. Методы программирования УР 

8.  Что из ниже перечисленного не относится к преимуществам 

коллективных решений? 

A. уменьшает вероятность ошибок 

B. обеспечивает более полное информационное обеспечение процесса РПУР 

C. усиливает интерес к проблеме 

D. создает более доверительные отношения, повышает мотивацию и 

ответственность 

E. точно определяется ответственность  

9. Что из ниже перечисленного не относится к преимуществам 

коллективных решений? 

A. уменьшает вероятность ошибок 

B. обеспечивает более полное информационное обеспечение процесса РПУР 

C. усиливает интерес к проблеме 
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D. создает более доверительные отношения, повышает мотивацию и 

ответственность  

E. эти решения оперативные 

10. Что из ниже перечисленного не относится к преимуществам 

коллективных решений? 

A. уменьшает вероятность ошибок 

B. обеспечивает более полное информационное обеспечение процесса РПУР 

C. усиливает интерес к проблеме 

D. создает более доверительные отношения, повышает мотивацию и 

ответственность  

E. эти решения низкозатратные 

11. Что из ниже перечисленного не относится к преимуществам 

коллективных решений? 

A. уменьшает вероятность ошибок 

B. обеспечивает более полное информационное обеспечение процесса РПУР 

C. усиливает интерес к проблеме 

D. создает более доверительные отношения, повышает мотивацию и 

ответственность  

E. стабильный качественный уровень решения 

12. Коллегиальное принятие решений  

A. Снижает оперативность управления 

B. Ухудшает качество принятого решения 

C. Не требует экономического обоснования целесообразности 

D. Не используется в замкнутых системах управления 

E. Не применяется в условиях неопределенности и риска 

13. Дерево решений – это: 

A. Это систематическое выведение всех возможных решений из структуры 

поставленной проблемы 

B. Максимально точная формулировка поставленной проблемы 

C.  Графическое изображение последовательности решений и состояний 

среды с указанием соответствующих вероятностей и выигрышей для 

любых комбинаций альтернатив и состояний среды 

D. Используется для изображения структуры проблемного поля 

E. Используется для анализа и диагностики проблемы 

14. Дерево решений – это: 

A. схематичное представление процесса 

B. организационная структура 

C. средство передачи информации 

D. инструмент контроля качества решений 

E. метод принятия решений 

15. Выбор, обусловленный знаниями и накопленным опытом – это: 

A. запрограммированное решение  

B. организационное решение  

C. рациональное решение 
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D. незапрограммированное решение 

E. решение, основанное на суждении 

Вариант 3 

1. К какому методу УР относится метод морфологического анализа? 

A. Неформальные методы 

B. Коллективные методы 

C. Количественные методы 

D. Системные методы 

E. Методы программирования УР 

2. К какому методу УР относится метод построения дерева целей? 

A. Неформальные методы 

B. Коллективные методы 

C. Количественные методы 

D. Системные методы 

E. Методы программирования УР 

3. К какому методу УР относится метод «мозгового штурма»? 

A. Неформальные методы 

B. Коллективные методы 

C. Количественные методы 

D. Системные методы 

E. Методы программирования УР 

4. К какому методу УР относится «метод Дельфи» ? 

A. Неформальные методы 

B. Коллективные методы 

C. Количественные методы 

D. Системные методы 

E. Методы программирования УР 

5. К какому методу УР относится метод комиссий? 

A. Неформальные методы 

B. Коллективные методы 

C. Количественные методы 

D. Системные методы 

E. Методы программирования УР 

6. К какому методу УР относится метод линейного программирования? 

A. Неформальные методы 

B. Коллективные методы 

C. Количественные методы 

D. Системные методы 

E. Методы программирования УР 

7. К какому методу УР относится метод динамического 

программирования? 

A. Неформальные методы 

B. Коллективные методы 

C. Количественные методы 
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D. Системные методы 

E. Методы программирования УР 

8.  Что из ниже перечисленного не относится к преимуществам 

коллективных решений? 

A. уменьшает вероятность ошибок 

B. обеспечивает более полное информационное обеспечение процесса РПУР 

C. усиливает интерес к проблеме 

D. создает более доверительные отношения, повышает мотивацию и 

ответственность 

E. точно определяется ответственность  

9. Что из ниже перечисленного не относится к преимуществам 

коллективных решений? 

A. уменьшает вероятность ошибок 

B. обеспечивает более полное информационное обеспечение процесса РПУР 

C. усиливает интерес к проблеме 

D. создает более доверительные отношения, повышает мотивацию и 

ответственность  

E. эти решения оперативные 

10. Что из ниже перечисленного не относится к преимуществам 

коллективных решений? 

A. уменьшает вероятность ошибок 

B. обеспечивает более полное информационное обеспечение процесса РПУР 

C. усиливает интерес к проблеме 

D. создает более доверительные отношения, повышает мотивацию и 

ответственность  

E. эти решения низкозатратные 

11. Что из ниже перечисленного не относится к преимуществам 

коллективных решений? 

A. уменьшает вероятность ошибок 

B. обеспечивает более полное информационное обеспечение процесса РПУР 

C. усиливает интерес к проблеме 

D. создает более доверительные отношения, повышает мотивацию и 

ответственность  

E. стабильный качественный уровень решения 

12. Коллегиальное принятие решений  

A. Снижает оперативность управления 

B. Ухудшает качество принятого решения 

C. Не требует экономического обоснования целесообразности 

D. Не используется в замкнутых системах управления 

E. Не применяется в условиях неопределенности и риска 

13. Дерево решений – это: 

A. Это систематическое выведение всех возможных решений из структуры 

поставленной проблемы 

B. Максимально точная формулировка поставленной проблемы 
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C.  Графическое изображение последовательности решений и состояний 

среды с указанием соответствующих вероятностей и выигрышей для 

любых комбинаций альтернатив и состояний среды 

D. Используется для изображения структуры проблемного поля 

E. Используется для анализа и диагностики проблемы 

14. Дерево решений – это: 

A. схематичное представление процесса 

B. организационная структура 

C. средство передачи информации 

D. инструмент контроля качества решений 

E. метод принятия решений 

15. Выбор, обусловленный знаниями и накопленным опытом – это: 

A. запрограммированное решение  

B. организационное решение  

C. рациональное решение 

D. незапрограммированное решение 

E. решение, основанное на суждении 

 

Вариант 4 

1. Как оценивается эффективность управленческого решения: 

A. степенью достижения результата на единицу затрат 

B. сокращением капиталовложений 

C. уменьшением затрат 

D. уменьшением времени 

E. уменьшением качества 

2. Если фактическое состояние объекта не соответствует желаемому, то 

имеет место 

A. решение 

B. проблема 

C. ситуация 

D. цель 

E. задача 

3. Теория игр относится к методам принятия решений 

A. неформальным 

B. коллективным 

C. количественным 

D. качественным 

E. интуитивным 

4. Под качеством управленческого решения понимается следующая 

совокупность свойств, способное обеспечить успешное  их выполнение  

A. доступность, гласность, демократичность, нестандартность 

B. обоснованность, своевременность, эффективность 

C. оперативность мобильность, упорядоченность  
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D. распространенность 

E. доступность 

 5. Математическое моделирование относится к следующей группе 

методов принятия решения 

A.  неформальным 

B. коллективным 

C. количественным 

D. качественным 

E. интуитивным 

6. Дерево целей относится к следующей группе методов принятия УР 

A. неформальным 

B. коллективным 

C. количественным 

D. качественным 

E. интуитивным 

7. Морфологический ящик  относится к следующей группе методов 

принятия УР 

A. неформальным 

B. коллективным 

C. количественным 

D. качественным 

E. интуитивным 

8. Мозговой штурм относится к следующей группе методов принятия УР 

A. неформальным 

B. коллективным 

C. количественным 

D. качественным 

E. интуитивным 

9. Метод Дельфи  относится к следующей группе методов принятия УР 

A. неформальным 

B. коллективным 

C. количественным 

D. качественным 

E. интуитивным 

10. Метод линейного программирования относится к следующей группе 

методов принятия УР 

A. неформальным 

B. коллективным 

C. количественным 

D. качественным 

E. интуитивным 

 

Время на выполнение: 60 мин 
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Ключ к тесту 
№ 1 2 3 4 

1 A A A D 

2 B B C C 

3 B C D E 

4 E D B A 

5 A E C B 

6 B E B B 

7 D E C D 

8 E A C C 

9 B E E E 

10 E E A C 

11 D E B  

12 E E C  

13 A A B  

14 C  D  

15 C  D  

16 A    

 

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 

6.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Примеры кейсов  для проверки навыков использования методов 

разработки  принятия управленческих решений 
 

Ситуация № 1. Процветание и будущее фирмы зависят, прежде всего, от 

внедрения нововведений. Однако нередко менеджеру приходится сталкиваться 
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с сопротивлением изменениям, внедрению нового, передового. Какие действия 

может предпринять менеджер, чтобы преодолеть такое противодействие 

инновациям? Какую программу инноваций Вы предложите, если Вас назначат 

менеджером данной фирмы? 

Ситуация № 2. Какие вы примите решения как менеджер фирмы, если: 

а) продукция вашей фирмы не пользуется спросом у потребителей на 

обозначенном рынке; 

б) цены на продукцию фирмы резко снизились; 

в) поставщик отказался от поставок основного сырья для вашей 

продукции. 

Ситуация № 3. В трудовой коллектив, где существует конфликт между 

двумя группами сотрудников по поводу внедрения изобретения, пришел новый 

руководитель, приглашенный со стороны. Каким образом ему лучше 

действовать, чтобы нормализовать создавшуюся обстановку в коллективе? 

а) Выбрать актив, группу, поручить разобраться и предложить меры по 

нормализации обстановки в коллективе, опираться на актив, поддержку 

руководства. 

б) Попытаться разубедить и привлечь на свою сторону сторонников 

прежнего стиля работы, противников нового, воздействовать на них 

убеждением в процессе дискуссии. 

в) Изучить перспективы улучшения качества выпускаемой продукции, 

поставить перед коллективом новые перспективные задачи, опираться на 

лучшие достижения и трудовые традиции коллектива, не противопоставлять 

новое старому. 

г) Установить деловой контакт со сторонниками нового, не принимая 

всерьез доводы сторонников старого подхода к технологии производства, 

проводить работу по реализации новшеств, воздействуя на противников силой 

своего примера и примера других прогрессивных руководителей. 

Ситуация №4. Вы главный менеджер на крупной фирме по производству 

всемирно известных сигарет. У фирмы имеются многочисленные фабрики по 

всему миру. Она достигла большого объема продаж. Появилась возможность 

открыть еще фабрику в одной из стран СНГ, и от вас зависит решение – 

подписать новый контракт или нет. С одной стороны, строительство данной 

фабрики обеспечит новыми рабочими местами этот регион, тем самым решится 

актуальная для этого региона проблема безработицы; с другой – это принесет 

большой доход вашей фирме. Однако вы, занимаясь производством и продажей 

крупных партий сигарет, до сих пор не были убеждены в том, что курение 

вызывает рак. Недавно вам в руки попал отчет об исследовании, в котором 

была установлена прямая связь между курением и онкологическими 

заболеваниями. 

Постановка задачи: Какое решение вы примете? Подпишете ли вы 

контракт или нет? Почему? 

Ситуация № 5. Вы менеджер по маркетингу на фирме, выпускающей 

бытовую технику. Фирма при помощи дорогостоящих исследований 
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попыталась усовершенствовать один из выпускаемых товаров – пылесос. 

Пылесос по-прежнему не ионизирует воздух, хотя именно к этому результату 

пытались прийти в результате исследований. Поэтому новый пылесос не стал 

по-настоящему усовершенствованной новинкой. Вы знаете, что появление 

надписи «Усовершенствованная новинка» на упаковке и в рекламе средств 

массовой информации повысит значительно сбыт такого товара.  

Постановка задачи: Какие действия вы предпримете? Почему? 

Ситуация № 6. Вы – менеджер по маркетингу и хотите сделать 

выборочный опрос потребителей об их реакциях на товар конкурента. Для 

этого вы должны провести опрос якобы от лица несуществующего «Института 

маркетинга и конъюнктуры рынка». 

Постановка задачи: Сделаете ли вы такой опрос? Почему? 

Ситуация № 7. Вы менеджер по персоналу. В вашу фирму пришла 

молодая способная женщина, желающая стать торговым агентом. Уровень ее 

квалификации значительно выше, чем у претендентов-мужчин на эту 

должность. Но прием ее на работу неизбежно вызовет отрицательную реакцию 

со стороны ряда ваших торговых агентов, среди которых женщин нет, а также 

может раздосадовать некоторых важных клиентов фирмы. 

Постановка задачи: Возьмете ли вы эту женщину на работу? Почему? 

 

Шкала оценки образовательных достижений студента по разбору 

кейсов  

Объем выполнения работы  
Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

Получен ответ на вопрос мини 

кейса, приведены доводы и 

рассуждения относительного 

возможных альтернативных 

вариантов решения кейса 

5 

отлично 

Полечен ответ на вопрос мини 

кейса без обоснования возможных 

альтернатив 

4 

хорошо 

Получен ответ без его обоснования 3 удовлетворительно 

Ответ не получен 2 неудовлетворительно 

 

Типовые практические задачи по дисциплине 

Задание 1. Обозначьте важную для вас проблему. Попробуйте предложить 

возможные варианты ее решения. Сформулируйте систему критериев оценки и 

сравнения предложенных вариантов. 

Задание 2. Приведите пример задачи планирования, которую вы ежедневно 

решаете. Разберите этапы планирования на примере этой задачи.  
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Задание 3. Опишите организационную структуру знакомой вам фирмы 

(организации), или учебного заведения, в котором учитесь.  

Задание 4. Вы заканчивает Вуз и выбираете место работы. У вас есть 5 

вариантов: 

А. Поступить в аспирантуру. Стипендия небольшая, но есть возможности 

подработки. Через 5 лет можно стать доцентом вуза, работать по 

совместительству преподавателем, консультантом, сотрудником фирм. 

Б. Пойти на крупное предприятие, имеющее ныне постоянный пакет 

заказов, в том числе зарубежных. 

В. Поступить в малое предприятие, выполняющее конкретные заказы, и 

получать оплату с каждого выполненного заказа.  

Г. Пойти в филиал зарубежной экспортно-импортной фирмы.  

Д. Открыть свое предприятие.  

Рассмотрим следующие факторы сравнения вариантов: 

Оплата труда. На настоящий момент – нарастает от Д, затем от А до Г. 

Перспективы роста (в том числе оплаты). Наиболее велики в А, Д, 

имеются в Б, практически отсутствуют в В и Г. 

Устойчивость рабочего места. Наибольшая в А, значительная в Б, Д и 

малая в В и Г. 

Начальство. Знакомое и уважаемое в А и Д, солидное и хмурое в Б, 

несерьезное, но активное в В, строгое и малопонятное в Г. 

Коллектив. Знакомый и приемлемый в А, понятный и благожелательный в Б 

и Д, конкурентный в В, пропитанный стукачеством в Г. 

Криминальность. Отсутствует в А, Б, Д; постоянна (хотя и мелкая) в В; 

возможна в Г (причем в крупных размерах). 

Режим. Весьма свободный в А и Д, жесткий (вход и выход по пропускам в 

заданное время) в Б, «полосатый» в В (вообще-то свободный, но если 

начальство прикажет…), тюремного типа в Г (фиксированные двери, через 

которые можно проходить, за «чай» на рабочем месте – штраф в размере 10% 

от заработной платы и т.п.). 

Время на дорогу до места работы. Ближе всего В, затем Г, Д, А и Б. 
Пусть для определенности в качестве возможных оценок используются числа 
от 1 до 10, причем наихудшее значение – 1, наилучшее – 10. Составьте таблицу, 
в которой строки соответствуют факторам, а столбцы – возможным вариантам 
решения; в клетках таблицы стоят оценки факторов для соответствующих 
вариантов. Заполните таблицу, выразив свое мнение. Суммируйте набранные 
баллы по каждому варианту. Примите решение. 

Задание 5. Используя метод решения задачи «по очереди», построить 
дерево решений задачи а) «Как отметить день рождения?»; б) «Как найти 
хорошую работу?»  

Задание 6. Проведите декомпозицию задачи принятия решения при 
гипотетическом переводе в другое учебное заведение.  

Задание 7. 1) Для финансирования проекта бизнесмену нужно занять 
сроком на один год 1500 тыс. рублей. Банк может одолжить ему эти деньги под 
15% годовых или вложить в дело со 100%-ым возвратом суммы, но под 9% 
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годовых. Из прошлого опыта банку известно, что 4% таких клиентов ссуду не 
возвращают. Что делать? Давать заем или нет? 

2) Усложним задачу. Банк решает вопрос, проверять ли 
кредитоспособность клиента перед тем, как выдавать ему заем. Аудиторская 
фирма берет с банка 8 тыс.руб. за каждую такую проверку. В результате этого 
перед банком встают две проблемы: первая – проводить или нет проверку, 
вторая – выдавать после этого заем или нет. Решая первую проблему, банк 
проверяет правильность выдаваемых аудиторской формой рекомендаций. Для 
этого выбираются 1000 человек, которые были проверены и которым 
впоследствии выдавались ссуды: 

 

Рекомендации аудиторской фирмы и возврат ссуд 
 

Рекомендации 
аудиторской 

фирмы 

Фактический результат 

Клиент 
ссуду вернул 

Клиент 
ссуду не вернул 

Всего 

Давать ссуду 735 15 750 

Не давать ссуду 225 25 250 
Всего 960 40 1000 

 

Какое решение должен принять банк?      

Задание 8. Исходя из своей индивидуальной экспертной оценки, введите 

веса факторов и на основе данных задания 7 упорядочите по привлекательности 

возможные варианты. Суммируйте набранные баллы с учетом весовых 

коэффициентов по каждому варианту. Примите решение. 

Задание 9. Фирма выпускает 3 вида изделий, располагая при этом сырьем 

четырех типов: А, Б, В, Г соответственно в количествах 18, 16, 8и 6т. Нормы 

затрат каждого типа сырья на единицу изделия первого вида составляют 

соответственно 1, 2, 1, 0, второго вида – 2, 1, 1, 1 и третьего вида – 1, 1, 0, 1. 

Прибыль от реализации единицы изделия первого вида равна 3 усл.ед., второго – 

4 усл.ед., третьего – 2 усл. ед. Требуется: 1) составить план производства трех 

видов изделий, максимизирующий прибыль; 2) найти интервалы устойчивости 

двойственных оценок по отношению к изменениям количества сырья каждого 

типа; 3) определить дефицитность сырья; 4) установить размеры максимальной 

прибыли при изменении сырья А на 6 т, Б – на 3 т, В – на 2т, Г – на 2 т. Оценить 

раздельное влияние этих изменений и суммарное их влияние на прибыль; 5) 

оценить целесообразность введения в план производства фирмы нового вида 

изделий (четвертого), нормы затрат на единицу которого соответственно равны 

1, 2, 2, 0, а прибыль составляет 15 усл. ед. 

Задание 10. Для строительства четырех объектов используется кирпич, 

изготовляемый на трех заводах. Ежедневно каждый из заводов может 

изготовлять 100, 150 и 50 условных ед.кирпича. Ежедневные потребности в 

кирпиче на каждом из строящихся объектов ежедневно равны 75, 80, 60 и 85 

усл. ед. Известны также тарифы перевозок с каждого завода к каждому из 

строящихся объектов: 

 . 

















120108

6521

5376
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Составить такой план перевозок кирпича к строящимся объектам, при котором 

общая стоимость перевозок является минимальной. Определить опорный план 

задачи методом: а) северо-западного угла; б) минимального элемента; в) 

Фогеля. На основании каждого из полученных опорных решений, определить 

оптимальный план методом потенциалов. Сравнить полученные результаты. 

Задание 11. А) Администрация предприятия «Вета» приняла на работу 

пять человек. Каждый из них имеет различные способности и навыки и 

затрачивает различное время на выполнение определенной работы. В 

настоящее время необходимо выполнить пять видов работ. Время выполнения 

работы каждым работником приведено в таблице 1. Требуется назначить на 

каждый вид работы одного из работников. Как это нужно сделать, чтобы общее 

время, необходимое для завершения всех видов работ, было минимальным? 

Б) Предприятие «Вета»  может принять на работу еще одного работника по 

совместительству, который выполняет каждую работу в течение времени, 

указанного в таблице 2. Требуется определить, каким образом данная мера 

повлияет на назначение рабочих и минимизацию общего времени выполнения 

работ.  
 

Работник Время выполнения, ч 

Работы1 Работы2 Работы3 Работы4 Работы5 

М1 25 16 15 14 13 

М2 25 17 18 23 15 

М3 30 15 20 19 14 

М4 27 20 22 25 12 

М5 29 19 17 32 10 
 
 

Работник 

по совместительству 

Время выполнения, ч 

Работы1 Работы2 Работы3 Работы4 Работы5 

М6 28 16 19 16 15 

Задание 12. Для увеличения объемов выпуска пользующейся 

повышенным спросом продукции, изготовляемой предприятиями, выделены 

капиталовложения в объеме 7000 тыс. рублей. Использование i-ым 

предприятием xi тыс.руб. из указанных средств обеспечивает прирост выпуска 

продукции, определяемый значением нелинейной функции : 

Объем 

капиталовложений, 

Xi, тыс.руб. 

Прирост выпуска продукции  в зависимости от объема 

капиталовложений, тыс.руб. 

предприятие 1 предприятие 2 предприятие 3 

0 0 0 0 

100 30 50 40 

200 

 

50 80 50 

300 90 90 110 

400 110 150 120 

500 170 190 180 

600 180 210 220 

700 210 220 240 
 

)( ii x

)( ii x
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Найти распределение капиталовложений между предприятиями, 

обеспечивающее максимальное увеличение выпуска продукции.  

Задание 14. Фирма выпускает один и тот же продукт на двух своих 

предприятиях j-тым способом, используя Аij ед. ресурсов i–го вида на первом 

предприятии и Вij - на втором предприятии (таблица ): 

 
Затраты на ед. продукта Предприятие 1 Предприятие 2 

Способ 1 Способ 2 Способ 1 Способ 2 

Ресурс 1 

Ресурс 2 

2 

3 

А12 

А22 

4 

5 

3 

22 
 

Показать множество эффективных  планов распределения выпуска 

продукции между этими предприятиями, если: 

1) Общие для обоих предприятий лимиты ресурсов составляют 10 и   182   

единиц; 

2) Лимиты ресурсов  закреплены за каждым предприятием  (см. таблицу ) 
 
 

Затраты на ед. продукта Предприятие 1 Предприятие 2 

Ресурс 1 

Ресурс 2 

5 

81 

5 

10 

 

Шкала оценки образовательных достижений при решении задач 
  

Оценка Критерий оценки 

«отлично» 
Выполнены все задания, расчеты верны, 

правильные выводы 

«хорошо» 
Выполнены все задания, допущены ошибки в 

расчётах и/или выводах 

«удовлетворительно» 
Выполнены не все расчеты, допущены грубые 

ошибки в расчётах и/или выводах  

«неудовлетворительно» 
Выполнены не все расчеты, допущены грубые 

ошибки в расчетах и  в выводах 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью изучения дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения»  является формирование у студентов теоретических 

знаний и профессиональных компетенций в области изучения 

мирохозяйственной системы; ее экономических ресурсов и отраслевой 

структуры; тенденций и механизмов осуществления экономических связей 

между странами с учетом экономических интересов России; особенностей и 

закономерностей развития всемирного хозяйства на современном этапе. 

Цель изучения дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» достигается посредством решения в учебном 

процессе следующих задач: 

 освоение теоретических и практических основ, тенденций развития, 

механизмов, институциональной системы, отраслевой структуры и основных 

рынков всемирного хозяйства;  

 формирование знаний об основных условиях, важнейших видах, 

формах и факторах развития международных экономических отношений.  

 Умение самостоятельно приобретать и использовать новые знания в 

области мировой экономики и международных экономических отношений;  

 Владение практическими знаниями и аналитическими навыками, 

позволяющими специализироваться в практической внешнеэкономической 

деятельности в государственных и частных структурах. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

Профессиональных: 

ПК-2 - владение различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде; 

ПК-5 – способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

В результате освоения компетенции ОК-3 студент должен:  

1) Знать: экономические основы, финансово-экономические показатели, а 

также нормативно-правовые акты различных отраслей права при выполнении 

проектов, кейсов, тестов и ситуационных задач; 
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2) Уметь: использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации для оценки конкурентоспособности конкретных 

товаров и услуг, а также оценки эффективности внешнеэкономической 

деятельности различных предприятий; 

3) Владеть: современными методиками расчета и анализа экономических 

показателей, характеризующих положение страны в мировой экономике и 

системе МЭО, а также  методами разработки и реализации конкретных 

бизнеспроектов. 

ПК-2 - владение различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде. 

В результате освоения компетенции ОК-3 студент должен:  

1) Знать: основы деловой переписки на русском и иностранном языках, 

ведения документации и перевода литературы по финансово-экономической 

направленности; 

2) Уметь: работать с экономической литературой, информационными 

источниками, учебной и справочной литературой по мировым рынкам, 

торговли и инвестициям; 

3) Владеть: навыками, достаточными для профессионального общения, 

изучения и осмысления зарубежного опыта и его использования в 

профессиональной деятельности. 

ПК-5 - способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений.   

В результате освоения компетенции  ПК-5  студент должен: 

1) Знать: теоретические основы современных международных валютно-

кредитных отношений,  

2) Уметь: анализировать и оценивать  состояние мировой валютной 

системы, конъюнктуры  валютных рынков, основы  построения  стандартных 

теоретических и экономических моделей на базе описания экономических 

процессов. 

3) Владеть: методологией различения основных типов международных 

финансовых, валютных и кредитных рынков и операций, основными навыками 

экономического и статистического анализа для решения профессиональных 

задач в области внешнеэкономической деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» является дисциплиной базовой части учебного плана  подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент. Изучение дисциплины 

мировой экономики и международных экономических отношений 

основывается на сформированных в рамках среднего образования  знаниях 
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студентов в области экономической и социальной географии. Кроме того, 

данная дисциплина, основывается на знаниях в области экономической теории, 

страноведения и региональной экономики. Полученные при изучении 

дисциплины знания могут быть использованы при прохождении практики и 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» 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 заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины (зачетных един/часов) 3/108 3/108 

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

Аудиторная работа (всего) 36 12 

в том числе:   

Лекции 16 6 

Семинары, практические занятия 20 6 

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, 

экзамен) 
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. Мировая экономика как система: закономерности и 

тенденции развития на рубеже столетий 

Тема 1. Различные теории развития мировой экономики и 

международного разделения труда (МРТ) 
Понятие и сущность мировой экономики как сложной, целостной 

иерархической хозяйственной системы. Методологические особенности и 

проблемы создания целостной теории мирового хозяйства в связи с 

незавершенностью глобализации и поисками экономической парадигмы. 

Критическая оценка некоторых экономических, социологических и 
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социокультурных теорий общественного развития (теории стадий 

экономического роста У.Ростоу, теории единого индустриального и 

постиндустриального общества Р.Арона, теории постиндустриального 

общества Д.Белла). 

Разработка теории мирового хозяйства в контексте цивилизационного 

дискурса (теории единой цивилизации Ф.Факуямы, теория столкновения 

цивилизаций С.Хантингтона и др.) с использованием институционально-

эволюционной теории и системного подхода. 

Различные теории международного разделения труда (МРТ). 

Меркантилистская теория международной торговли.  

Теория абсолютных преимуществ А.Смита. Модель абсолютных 

преимуществ. 

Теория сравнительных преимуществ Д.Рикардо. Значение теории 

сравнительных преимуществ. 

Теория соотношения факторов производства Э.Хекшера и Б.Олина. 

Фактороинтенсивность. Различная обеспеченность факторами производства. 

Выравнивание цен на факторы производства. Тестирование теории 

соотношения факторов производства. Парадокс В.Леонтьева. 

Теория конкурентных преимуществ М.Портера. Факторы макросреды и их 

влияние на конкурентоспособность фирм. 

Тема 2. Ресурсная база мирового хозяйства 

Социальные и технологические факторы, определяющие ресурсные 

потребности индустриальной цивилизации. 

Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. Ресурсы 

минерального сырья и топлива (уголь, нефть, газ и др.), земельные, водные и 

лесные ресурсы. Распределение природных ресурсов между странами. Роль 

природных ресурсов в мировой экономике. 

Человеческие ресурсы мирового хозяйства, численность и темпы роста 

народонаселения. Трудовые ресурсы мира: количественные и качественные 

аспекты. Основные тенденции изменений в характере труда, отраслевой и 

квалификационной структуре занятости. Новые подходы к проблеме 

«человеческого капитала». 

Финансовые ресурсы мирового хозяйства. Механизм перераспределения 

финансовых ресурсов мира. Мировые финансовые центры. 

Предпринимательские ресурсы мира. Предпринимательский потенциал 

России и его характерные черты. 

Научно-технические ресурсы мира. Информатизация, информационная 

индустрия и рост значения информационных ресурсов при переходе к 

постиндустриальной экономике. 

Тема 3. Мировой экономический рост. Глобализация и 

транснационализация мировой экономики.  

 Общая теория, значения и факторы экономического роста. Эволюция 

характера экономического роста под воздействием научно-технического 

прогресса и структурные сдвиги в мировом хозяйстве. Понятия качества 
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экономического роста, его экологическая и социальная составляющие. Развитие 

человека и повышение качества жизни как новые ориентиры экономического 

роста. 

Направленность социально-экономического развития стран мира. 

Интернационализация как общая тенденция взаимодействия национальных 

экономик и ее конкретные проявления – транснационализация и глобализация. 

Деятельность и роль транснациональных корпораций (ТНК) и 

транснациональных банков (ТНБ).  

Глобализация как объективный процесс, направленный на формирование 

мирового экономического пространства и интегрированного мирового 

хозяйства. 

Субъекты процесса глобализации (государство, международные 

организации, ТНК и ТНБ, международные финансовые рынки). 

Проблемы и пути преодоления бедности и отсталости. Проблема мира и 

демилитаризации. Продовольственная проблема: ее масштабы и перспективы 

решения. 

Проблема природных ресурсов. Негативные и позитивные последствия 

энергетического и сырьевого кризисов. 

Экологическая проблема (национальное природопользование, проблема 

отходов). Демографическая проблема: демографический взрыв в 

развивающихся странах и современный демографический кризис в развитых 

странах и странах с переходной экономикой. 

Проблемы устойчивого развития. Гонка вооружений и международный 

терроризм 

Тема 4. Отраслевая структура мирового хозяйства 
Основные сдвиги в структуре мировой экономики. Изменение в структуре 

экономики развивающихся и постсоциалистических стран. Отраслевая 

структура мировой промышленности. 

Агропромышленный комплекс. Структура мирового сельскохозяйственного 

производства. Животноводство. Земледелие. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Нефтяная промышленность. 

Газовая промышленность. Угольная промышленность. Электроэнергетика. 

Химико-лесной и металлургический комплексы. Химическая 

промышленность. Лесная промышленность. Черная металлургия. Цветная 

металлургия. Россия на мировом рынке металлов. 

Машиностроение мира. 

Военно-промышленный комплекс. Экономика вооружений: общий обзор. 

Военные расходы. Основные центры военной промышленности. Мировой 

рынок вооружений. 

Легкая промышленность. Транспорт и связь. 

Тема 5. Экономика регионов и интеграционных объединений.  

Интеграционные процессы в мировой экономике.  

Типология национальных хозяйств по уровню их экономического и 

социального развития и характеру экономических систем. 
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Индустриально развитые страны в  мировой экономике. 

Экономика стран с переходной экономикой. 

 Развивающиеся страны в мировой экономике. Качественные особенности 

развивающихся стран, их признаки.   

Сущность интеграционных процессов в мировом хозяйстве. Формы и 

стадии международной экономической интеграции. Этапы развития 

экономической интеграции. 

Европейский союз (ЕС). Механизм функционирования ЕС. Особенности 

развития западноевропейской экономической интеграции и формирования 

Европейской валютной системы. 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии – АСЕАН. 

Североамериканская модель интеграции – Северо-американская ассоциация 

свободной торговли (НАФТА). 

МЕРКОСУР – Общий рынок стран Южной Америки. 

Особенности развития интеграционных процессов в рамках Содружество 

независимых государств (СНГ).  Евразийский экономический союз (ЕАЭС).  

Проблемы и перспективы развития. 

Формирование Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 

(АТЭС). 

Раздел 2. Система современных международных экономических 

отношений 

Тема 6. Международная торговля и конъюнктура мировых рынков.  

Внешнеэкономическая политика и внешнеэкономическая деятельность. 

Внешнеэкономическая политика как элемент макроэкономической 

политики. Структура внешнеэкономической политики. Таможенная политика. 

Валютная политика. Политика в сфере иностранных инвестиций. Политика в 

сфере внешнего долга. 

Государственное регулирование внешней торговли. Свободная торговля и 

протекционизм. Тарифные и нетарифные ограничения. Таможенная пошлина и 

таможенный тариф. Нетарифные инструменты торговой политики. Импортные 

квоты. Экспортные барьеры. Экспортные субсидии и компенсационные 

пошлины. Демпинг. Антидемпинговые мероприятия. Международные 

соглашения и внешнеторговая политика. 

Всемирная торговая организация (ВТО). Свободные экономические зоны. 

Оффшорные центры. 

Внешнеторговые контракты. Виды операций и сделок во внешней торговле. 

Правила толкования торговых терминов «Инкотермс». Структура и содержание 

внешнеторговых контрактов. Базисные условия поставки товаров. 

Ценообразование в международной торговле. Понятие мировых цен. 

Система ценообразующих факторов. Соотношение спроса и предложения как 

ценообразующих факторов. Установление мировых цен на международных 

товарных биржах, аукционах, торгах. Динамика цен на мировом рынке. 

Мировые цены и цены внешнеторговых контрактов. 
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Динамика международной торговли, ее основные показатели. Товарная и 

географическая структура мировой торговли. Классификация товаров в 

международной торговле. 

Понятие конъюнктуры мирового рынка. Показатели конъюнктуры товарных 

рынков.  

Международное научно-техническое сотрудничество. Международное 

военно-техническое сотрудничество. 

Тема 7. Особенности функционирования мировых рынков капитала, 

товаров, рабочей силы и услуг. 

Мировой рынок капитала. Причины и сущность вывоза и ввоза капитала. 

Прямые, портфельные и прочие инвестиции. Международный кредит и его 

роль в развитии мировой экономики. Масштабы, динамика и географическое 

распределение   потоков капитала в глобальной экономике. Государственное и 

межгосударственное регулирование международного  движение капитала. 

Соглашение о торговых аспектах инвестиционной политики (TRIMS). Понятие 

инвестиционного климата, его состояние в отдельных странах и группах стран.  

Мировые рынки топливно-сырьевых и сельскохозяйственных товаров. 

Особенности организации торговли топливно-энергетическими и 

продовольственными товарами. Торговля промышленными товарами, 

машинами и оборудованием. Особенности поставок машин и оборудования на 

внешний рынок. 

Глобализация и формирование мирового рынка рабочей силы. 

Международная трудовая миграция, современные тенденции ее развития. 

Основные центры трудовой миграции, направления, размеры и состав 

международной миграции рабочей силы. Воздействие трудовой миграции на 

страны, экспортирующие и импортирующие рабочую силу. Государственное и 

международное  регулирование трудовой миграции. 

Структура мирового рынка услуг. Особенности международной торговли 

услугами. Международный туризм. Динамика и основные  направления 

международного туризма.  

Мировой рынок транспортных услуг. Роль транспорта в международных 

экономических отношениях. Структура международных транспортных 

операций. Влияние транспортного фактора на эффективность внешнеторговых 

операций. 

Мировой рынок технологий. Значение и объем международной торговли 

лицензиями и «ноу-хау». 

Тема 8. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. 

Международные экономические организации. 

Сущность и формы международных валютно-кредитных и финансовых 

отношений. Мировая валютная система и ее характеристики. История 

формирования мировой валютной системы. Понятия национальной и 

иностранной валюты. Конвертируемость валюты. Валютный курс и факторы, 

воздействующие на его формирование. Паритет покупательной способности 

(ППС). Спрос и предложение валюты. Валютные рынки. Специфика 
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формирования валютного рынка в странах с переходной экономикой. Влияние 

валютного курса на международную торговлю.         

Международные расчеты. Формы и методы международных расчетов. 

Платежный баланс государства. Структура платежного баланса. Методы 

регулирования платежного баланса. 

 Общая характеристика и классификация международных экономических 

организаций.  

Экономические организации, входящие в систему ООН.  Задачи и функции 

Экономического и Социального совета ООН (ЭКОСОС). ЮНКТАД, ЮНИДО, 

ПРООН. Специализированные учреждения ООН, их функции. 

Международные финансовые организации, их классификация. 

Международный валютный фонд (МВФ). Цели, задачи, капитал и 

финансовая деятельность. 

Группа Всемирного банка. Состав Группы Всемирного банка: 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Международная 

ассоциация развития (МАР), Международная финансовая корпорация (МФК), 

Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ), 

Международный центр по разрешению инвестиционных споров (МЦРИС). 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). 

Европейский центральный банк (ЕЦБ). 

Банк международных расчетов (БМР). 

Международные региональные и субрегиональные банки.  

Всемирная торговая организация (ВТО).  

Тема 9. Россия в современной мировой экономике. 

Природно-ресурсный потенциал России, его масштабы и уникальность. 

Факторы, определяющие специфику экономического и социального развития 

страны: геополитика, самодостаточность, социокультурная среда. 

Переориентация внешнеэкономических связей и переход к открытой 

экономике в ходе системных преобразований в стране. Влияние внешних 

факторов на характер, политику и итоги радикальных реформ. 

Внешнеэкономические связи России. Внешнеэкономические связи России 

как реализация ее внешнеэкономической политики: состояние и перспективы 

развития. Внешняя торговля России. Анализ товарной структуры внешней 

торговли России. Удельный вес отдельных групп товаров во внешней торговле 

России. Основные внешнеэкономические партнеры. 

Развитие внешней торговли России на современном этапе.  

Роль иностранных инвестиций в развитии российской экономики.  

Инвестиционный климат в Российской Федерации. Государственное 

регулирование иностранных инвестиций. Формы участия иностранного 

капитала в экономике России.  

Россия в мировой финансовой системе, проблема международных кредитов 

и задолженности. Влияние мировых экономических кризисов на состояние 

российской экономики. 
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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 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 8    0,5 0,5 10 ОК-3; ПК-5; ПК-2 

2.  Тема 2 3 2 8    0,5 0,5 10 ОК-3; ПК-5; ПК-2 

3.  Тема 3 1 3 8    0,5 0,5 10 ОК-3; ПК-5; ПК-2 

4.  Тема 4 2 2 8    0,5 0,5 10 ОК-3; ПК-5; ПК-2 

5.  Тема 5 2 2 8    1 1 10 ОК-3; ПК-5; ПК-2 

6.  Тема 6 2 2 8    1 1 12 ОК-3; ПК-5; ПК-2 

7.  Тема 7 2 2 8    1 1 10 ОК-3; ПК-5; ПК-2 

8.  Тема 8 1 3 8    0,5 0,5 10 ОК-3; ПК-5; ПК-2 

9.  Тема 9 1 2 8    0,5 0,5 10 ОК-3; ПК-5; ПК-2 

10.  Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 
(в часах) 

16 20 72    6 6 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Раздел 1. Мировая экономика как система 

Тема 1. Различные теории развития мировой экономики и 

международного разделения труда (МРТ) 

Список литературы по теме: 

1. Булатов А.С., Ливенцев Н.Н. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. М.: «Магистр», 2012. 

2. Ломакин В.К.  Мировая экономика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

3. Понамарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические 

отношения. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

4. Портер М. Международная конкуренция. М.: Международные 

отношения, 2015. 

        Задания для самостоятельной работы: 

1. Связь теории мировой экономики с различными теориями общественного 

развития и МРТ. 

2. Меркантилистская теория международной торговли. 

3. Теория абсолютных преимуществ А.Смита. 

4. Теория сравнительных преимуществ Д.Рикардо. 

5. Теория соотношения факторов производства Э.Хекшера и Б.Олина. 

6. Теория конкурентных преимуществ М.Портера. 

Темы эссе 

1. Этапы становления современной мировой экономики. 
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2. Критическая оценка наиболее известных  экономических, 

социологических и социокультурных теорий общественного развития (теории 

стадий экономического роста У. Ростоу, теории единого индустриального и 

постиндустриального общества Р.Арона, теории постиндустриального 

общества Д.Белла,  теории единой цивилизации Ф.Факуямы, теории 

столкновения цивилизаций С.Хантингтона, теории конвергенции Дж. К. 

Гэлбрейта  и др.). 

3. Глобальные параметры валового мирового производства (ВМП), 

динамика экономической активности, степень вовлеченности национальных 

хозяйств в мирохозяйственные процессы.  

4. Темпы роста и структура мирового ВВП по производству и по 

использованию. 

Тема 2. Ресурсная база мирового хозяйства 

Список литературы по теме: 

1. Булатов А.С., Ливенцев Н.Н. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. М.: «Магистр», 2012. 

2. Ломакин В.К.  Мировая экономика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

3. Шкваря Л.В. Мировая экономика.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

4. Раджабова З.К. Мировая экономика.  М.: ИНФРА – М, 2010. 

          Задания для самостоятельной работы: 

1. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. 

2. Человеческие ресурсы мирового хозяйства. 

3. Финансовые ресурсы мирового хозяйства. 

4. Предпринимательские ресурсы мирового хозяйства. 

5. Научно-технические ресурсы мира. 

Темы эссе 

1. Социальные и технологические факторы, определяющие ресурсные    

потребности индустриальной цивилизации. 

2. Возобновляемые и невозобновляемые экономические ресурсы. 

Тема 3.  Мировой экономический рост. Глобализация и 

транснационализация мировой экономики. 

Список литературы по теме: 

1. Булатов А.С., Ливенцев Н.Н. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. М.: «Магистр», 2012. 

2. Ломакин В.К.  Мировая экономика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Шкваря Л.В. Мировая экономика.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Общая теория, значения и факторы экономического роста.  

2. Понятия и качества экономического роста, его экологическая и 

социальная составляющие. 

3. Понятие самодостаточности, открытости и закрытости национального 

хозяйства. 

4. Роль транснациональных корпораций (ТНК) и транснациональных банков 

(ТНБ) в мировой экономике. 
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5. Глобализация и глобальные проблемы в мировой экономике 

Темы эссе 

1. Деятельность ТНК и ТНБ на конкретном примере. 

2. Обострение проблемы национальной и международной экономической 

безопасности и их пороговые значения в условиях глобализации. 

3. Гглобальные проблемы современности (проблемы и пути преодоления 

бедности и отсталости, проблема рационального использования природных 

ресурсов и устойчивого развития, глобальной угрозы гонки вооружения, 

миграции и международного  терроризма). 

Тема 4. Отраслевая структура мирового хозяйства  

Список литературы по теме: 

1. Булатов А.С., Ливенцев Н.Н. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. М.: «Магистр», 2012. 

2. Ломакин В.К.  Мировая экономика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Понамарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические 

отношения. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

4. Раджабова З.К. Мировая экономика.  М.: ИНФРА – М, 2010. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Агропромышленный комплекс мировой экономики. 

2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) МЭ. 

3. Химико-лесной и металлургический комплексы МЭ. 

4. Машиностроение мира. 

5. Легкая промышленность МЭ. 

6. Развитие туризма, транспорта  и связи в мировой экономике. 

Темы эссе 

1. Основные сдвиги в структуре мировой экономики.  

2. Роль и место Военно-промышленного  комплекса (ВПК) в МЭ. 

3. Современные высокотехнологичные и инновационные отрасли МЭ. 

Тема 5. Экономика регионов и интеграционных объединений.  

Интеграционные процессы в мировой экономике.  

Список литературы по теме: 

5. Булатов А.С., Ливенцев Н.Н. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. М.: «Магистр», 2012. 

6. Ломакин В.К.  Мировая экономика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

7. Шкваря Л.В. Мировая экономика.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

8. Киреев А.П. Международная экономика. М.: Международные отношения. 

2002. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Типология национальных хозяйств по уровню их экономического и 

социального развития и характеру экономических систем. 

2. Специфика развития промышленно развитых стран (США, страны ЕС, 

Япония и др.). 

3. Китайская модель экономического развития. 
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4. Особенности трансформации экономических систем стран с переходной 

экономикой.  

5. Развивающиеся страны в мировой экономике 

6. Формы и этапы международной экономической интеграции.  

7. Европейский союз (ЕС), Европейский валютный союз (ЕВС), Ассоциация 

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Северо-американская ассоциация 

свободной торговли (НАФТА), Евразийский экономический союз (ЕАЭС).  

Темы эссе 

1. Экономика регионов и интеграционных объединений (США, ЕС, Япония, 

НИС, Китай, Индия, Латинская Америка 

2. Переход от административно-командной к рыночной экономике. 

Понятие, типы и модели системных реформ. 

3. Качественные особенности развивающихся стран, их признаки Процесс 

дифференциации: НИС и НИР.  

4. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС).  

5. Особенности развития интеграционных процессов в рамках Содружество 

независимых государств (СНГ).  Проблемы и перспективы развития 

Евразийского экономического союза  (ЕАЭС).   

Раздел 2. Система современных международных экономических 

отношений 

Тема 6.  Международная торговля и конъюнктура мировых рынков. 

Внешнеэкономическая политика и внешнеэкономическая  деятельность 

Список литературы по теме: 

1. Булатов А.С., Ливенцев Н.Н. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. М.: «Магистр», 2012. 

2. Рыбалкин В.Е. Международные экономические отношения. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.  

3. Смитиенко Б.М. Современная внешнеэкономическая деятельность. М.: 

МГУП, 2008. 

4. Журнал «Вестник банка России». «Платежный баланс России Федерации 

за 2017 г.». 

5. Журнал «Бюллетень Банковской статистики». Методологический раздел 

Платежный баланс России Федерации, таблица 1.4. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Место международной торговли в системе международных 

экономических отношений. 

2. Динамика международной торговли и ее основные показатели. 

Классификация товаров в международной торговле. 

3. Конъюнктура мирового рынка. Ценообразование в мировой торговле. 

4. Правила толкования торговых терминов «Инкотермс 2010». 

5. Государственное регулирование внешней торговли и внешнеторговая 

политика. 

6. Всемирная торговая организация (ВТО). Свободные экономические зоны. 

Оффшорные центры. 
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Темы эссе 

1. Внешнеторговые контракты. 

2. Международное научно-техническое сотрудничество. 

3. Особенности организации торговли топливно-энергетическими и 

продовольственными товарами. 

4. Международное военно-техническое сотрудничество.  

5. Особенности ценообразования в международной торговле. Мировые 

цены. 

Тема 7.  Особенности функционирования мировых рынков капитала, 

товаров,  рабочей силы и услуг  

Список литературы по теме: 

1. Булатов А.С., Ливенцев Н.Н. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. М.: «Магистр», 2012. 

2. Международное торговое дело : учеб. / под ред. О. И. Дегтяревой; М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2012.  

3. Смитиенко Б.М. Современная внешнеэкономическая деятельность. М.: 

МГУП, 2008. 

4. Журнал «Вестник банка России». Платежный баланс России Федерации 

за 2017 г. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Миграция капитала и его формы. Прямые, портфельные и прочие 

инвестиции.  

2. Мировые рынки топливно-сырьевых и сельскохозяйственных товаров.  

3. Мировой рынок труда.  

4. Мировой рынок транспортных услуг. 

5. Мировой рынок технологий.  

Темы эссе 

1. Россия и проблема трудовой миграции. 

2. Международный туризм. 

3. Современные международные финансовые центры 

Тема 8.  Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения. Международные экономические организации  

Список литературы по теме: 

1. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Учебник. 

Под ред. Л. Н. Красавиной. М. : Финансы и статистика, 2012. - 576 с.  

2. Булатов А.С., Ливенцев Н.Н. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. М.: «Магистр», 2012. 

3. Международные экономические отношения : учеб. / под ред. Б. М. 

Смитиенко. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2012.  

4. Международное торговое дело : учеб. / под ред. О. И. Дегтяревой; М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2012.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Мировая валютная система и ее характеристики.  
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2. Валютный курс и факторы, воздействующие на его формирование. 

Валютная политика.  

3. Паритет покупательной способности (ППС).  

4. Мировые валютные рынки.  

5. Основные формы международных расчетов. 

6. Экономические организации системы ООН. Международный валютный 

фонд (МВФ). Группа Всемирного банка. Банк международных расчетов (БМР). 

Всемирная торговая организация (ВТО).  

Темы эссе 

1. Валютные операции. 

2. Региональные и субрегиональные банки  

3. Современные мировые валютные рынки. 

4. Валютная политика Банка России.  

Тема 9.  Россия в современной мировой экономике  

Список литературы по теме: 

1. Булатов А.С., Ливенцев Н.Н. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. М.: «Магистр», 2012. 

2. Международное торговое дело : учеб. / под ред. О. И. Дегтяревой; М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2012.  

3. Журнал «Вестник банка России». Платежный баланс России Федерации 

за 2017 г. 

4. Статистический сборник. Россия и страны мира. М.: Росстат, 2014. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Место и роль Россия в мировой экономике в современных условиях 

2. Природно-ресурсный потенциал России, его масштабы и уникальность. 

3. Внешнеэкономические факторы, определяющие специфику 

экономического и социального развития России в современных условиях. 

4. Внешняя торговля России, ее динамика, структура, основные 

внешнеэкономические партнеры. 

5. Роль иностранных инвестиций в развитии российской экономики. 

6. Участие России в международных экономических организациях.  

Темы эссе 

1. Влияние мировых финансовых кризисов на состояние российской 

экономики. 

2. Конкурентоспособность российских компаний на мировых рынках. 

3. Россия во Всемирной торговой организации (ВТО). 

4. Состояние Платежного баланса России в условиях финансово-

экономической нестабильности.  

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 Ломакин В.К. 
Мировая экономика 

(4-е издание) 
ЮНИТИ-ДАНА 2015 

http://www.iprbooks

hop.ru/52508.html  

2 Карпович О.Г. 

Глобальные 

проблемы и 

международные 

отношения 

ЮНИТИ-ДАНА 2014 
http://www.iprbooks

hop.ru/18186  

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1 

Рыбалкин В.Е., Мантусов 

В.Б., Грибанич В.М., 

Дрыночкин А.В., Кутовой 

В.М., Поспелов В.К., 

Толмачев П.И., Щербанин 

Ю.А., Щетинин В.Д., 

Георг Фишер, Логинов 

Б.Б., Руднева А.О., Фролов 

С.В. 

Международные 

экономические 

отношения (9-е 

издание) 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.iprboo

kshop.ru/52504.ht

ml 

2 
Звонова Е.И., 

Медушевская И.Е. 

Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

Вузовское 

образование 
2014 

http://www.iprboo

kshop.ru/19285.ht

ml  

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.cbr.ru Официальный сайт Банка России 

3 www.wto.ru Официальный сайт ВТО 

4 www.imf.org Официальный сайт МВФ 

5 www.worldbank.org/eca/russian Официальный сайт Всемирного банка 

6 www.bis.org 
Официальный сайт Банка международных 

расчетов 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Учебным планом дисциплины «Мировая экономика и МЭО» 

предусмотрено чтение лекций, проведение семинарских занятий, консультаций, 

самостоятельные работы студента. 

http://www.iprbookshop.ru/52508.html
http://www.iprbookshop.ru/52508.html
http://www.iprbookshop.ru/18186
http://www.iprbookshop.ru/18186
http://www.iprbookshop.ru/52504.html
http://www.iprbookshop.ru/52504.html
http://www.iprbookshop.ru/52504.html
http://www.iprbookshop.ru/19285.html
http://www.iprbookshop.ru/19285.html
http://www.iprbookshop.ru/19285.html
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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 лучшего 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. 

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. 

На семинарских занятиях контролируется уровень восприятия, знания и 

качество работы студентов с лекционным материалом, учебниками и учебными 

пособиями в области мировой экономики и международных экономических 

отношений. 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, студентам предлагается выполнить 

практические задания, подготовить доклады с применением мультимедийного 

оборудования по предложенным преподавателем темам. 

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 мировой экономике и международным 

экономическим отношениям; 

 изучение вопросов мировой экономики и международных 

экономических отношений, переданных на самостоятельное рассмотрение. 
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Текущий контроль знаний студентов проводится посредством тестирования, 

промежуточный - по результатам экзамена. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Помимо аудиторных занятий изучение курса «МЭ и МЭО» предполагает 

самостоятельную работу студентов с рекомендованными учебными пособиями, 

литературой, периодическими изданиями, другими информационными 

источниками (в частности, интернет-сайтами), а также материалами лекций по 

данному курсу. 

Понимание и усвоение содержания курса невозможно без четкого знания 

основных терминов и понятий, используемых в данной дисциплине по каждой 

конкретной теме. Для этого студент должен использовать определения новых 

терминов, которые давались на лекции, а также в рекомендованных учебных и 

информационных материалах. 

Изучаемый курс по своему характеру является практико-ориентированной 

дисциплиной. Для её успешного усвоения студент по мере ознакомления с 

новыми терминами и проблемами должен самостоятельно находить примеры и 

ситуации из общественной практики, СМИ, научных и социологических 

исследований и, исходы из этого, постигать тонкости работы специалиста в 

области международного бизнеса.  

Студенты, изучающие данную дисциплину, должны обладать навыками 

работы с учебной литературой и другими информационными источниками 

(статистическими сборниками, материалами международных рынков, статьями 

из периодических изданий, научными работами, опубликованными в 

специальных изданиях и т.п.) в том числе, интернет-сайтами, а также владеть 

основными методами, техникой и технологией сбора и обработки информации. 

Используя лекции преподавателя и учебную литературу, студент должен 

при подготовке к занятиям составить список тезисов и перечень основных 

понятий по изучаемой теме, а также перечень неясных вопросов, по которым 

требуется дополнительное пояснение преподавателя. 

Современные средства связи позволяют построить взаимоотношения с 

преподавателем не только во время аудиторных занятий и консультаций, но и 

по интернет-связи. Для этого необходимо владеть навыками компактно, 

логично и понятно излагать свой вопрос. Желательно, чтобы в письме 

присутствовал перечень вопросов. Это даст возможность преподавателю более 

качественно подготовиться как к последующим занятиям, так и оперативно 

ответить студенту по интернет-связи. 

Кроме того, самостоятельные занятия подразумевают выполнение 

самостоятельных творческих работ по предложенным темам, а также 

проведение самоконтроля по поставленным вопросам. 

Методические указания по выполнению курсовых работ 

Целью курсовой работы является выявление теоретических и практических 

знаний студента в области мировой экономики, а также его умений 

самостоятельно изучать, анализировать и обобщать материалы по данной 

проблематике; делать выводы из изученного материала. При написании 
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курсовой работы студент учится грамотно, логично и последовательно излагать 

свои мысли. Курсовая работа является важнейшим этапом в процессе 

подготовки специалиста с высшим образованием, так как через написание 

курсовой работы студент получает навыки самостоятельной научной работы. 

Курсовая работа может рассматриваться как пролог к написанию диплома. 

Выбор темы. Для написания курсовой работы студент имеет право выбрать 

любую тему из предложенных вариантов, который соответствует последней 

цифре номера зачетной книжки студента (см. ниже «Тематика курсовых 

работ»). Таким образом, каждый студент может выбрать одну из 

предложенных ему восьми тем в рамках своего варианта.  
Студент также имеет право корректировать названия предложенных в 

списке тем или же самостоятельно предлагать тему курсовой работы. Любое 

изменение темы должно согласовываться с руководителем курсовой работы. 

Руководители курсовых работ (контрольных, рефератов) регулярно проводят 

консультации. Очень важной является первая консультация, когда студентов 

знакомят с методикой работы, подбором литературы и составлением плана. Вся 

подготовительная работа (подбор литературы, согласование плана с 

руководителем и т.д.) должна быть окончена не позднее двух месяцев до срока 

сдачи курсовой работы (реферата). На одной из консультаций студент 

обязательно представляет руководителю план курсовой работы (реферата) и 

список литературы для согласования. 

Составление плана курсовой работы и сбор материала.  
План определяет основное содержание работы, дает общую ориентацию в 

материале темы, обеспечивает последовательность изложения и правильный 

подбор материала. Текст работы нужно делить на части (разделы) в 

соответствии с планом. Каждый раздел работы в тексте должен быть 

озаглавлен. Для составления плана необходимо ознакомиться с основными 

литературными и другими источниками. Подбор литературы (монографий, 

статей в журналах, статистические сборники и др.) проводится по каталогам (в 

т.ч. компьютерным) в публичных библиотеках и библиотеке Академии. Кроме 

того, используются материалы Интернета и других электронных источников. 

Желательно использовать литературу на иностранных языках, включая 

периодические издания. Рекомендуется обращаться к ежегодникам и другим 

статистическим изданиям ООН и международных экономических организаций. 

Обязательно использование законодательных актов и других нормативных 

материалов Российской Федерации. 

Нормативные материалы (законы, постановления и т.д.) печатаются в 

официальных изданиях («Собрание законодательства Российской Федерации», 

«Российская газета», «Вестник Банка России»), а также в других изданиях, 

содержатся в компьютерных системах «Гарант» и «Консультант». 

К тексту должен быть приложен пронумерованный иллюстративный 

материал (схемы, диаграммы, таблицы и др.), а также список использованной 

литературы и источников. В тексте обязательно должны быть ссылки на 
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литературные и статистические источники, лучше всего в подстрочных 

примечаниях. 

Каждая курсовая работа должна иметь: 

1. Титульный лист. 

2. План. 

3. Введение, теоретическую и практическую части, разбитые на главы 

(разделы) с заголовками, соответствующими плану, и заключение. 

4. Иллюстративный материал (в тексте или в виде приложения). 

5. Список использованных источников и литературы. 

Во введении формулируется актуальность темы для современной мировой 

экономики (т.е. кратко обосновываются проблемы, делающие тему 

исследования особо значимой); формулируются цели и задачи исследования. 

Объем введения не должен превышать 10% объема работы. 

В теоретической части курсовой работы студент должен раскрыть 

теоретические аспекты изучаемого в работе вопроса; определить сам объект и 

его ключевые термины; показать, какое место занимает данная проблема в 

мировой экономике. Теоретическая часть по своему объему не должна быть 

слишком большой. Рекомендуемый объем – 35-40%. 

В практической части курсовой работы рекомендуется проанализировать 

практику функционирования мировых рынков ресурсов (товарные, трудовые, 

финансовые и др.), состояние и динамику развития национальных экономик (на 

примере конкретной страны), а также возникновение и развитие 

международных интеграционных объединений. 

В практической части студент должен на конкретном примере провести 

самостоятельный анализ или оценку изучаемого объекта, поэтому курсовая 

работа должна в обязательном порядке содержать собственные мысли и 

выводы автора. Если тема курсовой работы достаточно сложна, и студент 

сталкивается с ней впервые, то допустимо привести в тексте работы мысли и 

мнения ведущих аналитиков или экспертов по исследуемой области. 

Рекомендуемый объем практической части 35-40%. 

В заключении курсовой работы подводятся итоги исследования, делаются 

выводы из проведенного анализа, а также дается оценка теоретической и 

практической значимости результатов и возможности их применения на 

практике. Можно дать небольшой прогноз будущего развития исследованного 

объекта. Объем заключения не должен превышать 15% объема работы. 

В список литературы необходимо включить всю литературу, которую 

использовал студент при написании данной работы: учебники, пособия, 

научные издания, справочную литературу, газетные и журнальные статьи, 

нормативные документы, статистические сборники. Список литературы 

оформляется в алфавитном порядке с указанием фамилии, инициалов авторов 

книг или статей, названия книги или статьи, места издания книги с указанием 

издательства или названия журнала (газеты), года издания, номера журнала или 

даты выхода газеты. Литературных источников должно быть не менее трех. 
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Кроме списка литературы, список источников может включать в себя 

Интернет-сайты, которые были использованы студентами в работе. 

При написании курсовой работы рекомендуется применять известные 

методы исследования (исторический, социально-экономический, 

функциональный, логический и другие), искать новые подходы, творчески 

использовать известные факты и положения, проводить сравнения и анализ, 

выдвигать и подтверждать гипотезы и так далее. 

Студент может иллюстрировать работу схемами, графиками, таблицами и 

диаграммами. 

Оформление работы. Объем печатной работы должен находиться в 

пределах 24-36 страниц, напечатанных на одной стороне листа шрифтом 

«Times New Roman 14» или аналогичным с полуторным интервалом. Вторые 

экземпляры и ксерокопии не принимаются. Образец заполнения титульного 

листа дан в приложении. 

Все работы, как рукописные, так и печатные, должны представляться с 

полями и пронумерованными страницами. В начале работы обязателен план 

(содержание), в котором главы должны иметь свое собственное, оригинальное 

наименование, раскрывающее суть их содержания; недопустимо называть 

главы курсовой работы просто «Теоретическая часть» или «Практическая 

часть». 

Если в работе используются цитаты, материалы статистических или 

социологических исследований, то внизу страницы, либо в конце документа, 

перед списком литературы, делаются сноски на цитаты или цифровые данные с 

указанием достоверного источника информации. Предложение, на которое 

делается сноска, нумеруется или помечается звездочкой. 

Необходимо, чтобы работа была написана грамотно, без орфографических 

ошибок и пропусков слов или фраз. 

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) «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» имеет достаточное материально-техническое обеспечение: 

аудитории, в которых ведутся занятия, оснащены мультимедийным 

оборудованием, имеют доступ в Интернет; при необходимости задействуется  

аудио- и видеотехника. 
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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) 

«Мировая экономика и международные 

экономические отношения» 

 

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 ООП 

Очная форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  ОК-3 - способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

4 2 курс 

2  ПК-2 - владение различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде 

4 2 курс 

3  ПК-5 – способность анализировать взаимосвязи 

между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений. 

4 2 курс 

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 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 
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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 

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 
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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 

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 зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Различные теории международного разделения труда (МРТ). 

2. Европейский экономический и валютный союз. 

3. Мировые финансовые центры. 

4. Развивающиеся страны в мировой экономике. 

5. Мировой валютный рынок. 

6. Трудовые ресурсы мира. 

7. Мировой рынок золота. 

8. Всемирная торговая организация (ВТО). Участие России в ВТО. 

9. Экономические организации, входящие в систему ООН. 

10. Мировой рынок финансов.  

11. Этапы развития мировой экономики. 

12. Международные финансовые организации. 

13. Страны с переходной экономикой в МЭ. Переходные экономические 

модели в странах Центральной и Восточной Европы. 

14. Формы и особенности конкуренции на мировых рынках 

15. Промышленно развитые страны в мировой экономике. 

16. Мировой рынок драгоценных камней. 

17. Международная миграция рабочей силы. 

18. Россия в современной мировой экономике. 

19. Экономические отношения России со странами СНГ. 

20. Роль транснациональных корпораций (ТНК) в мировой экономике. 

21. Научные ресурсы мира. 

22. Платежный баланс. Особенности платежного баланса России. 

23. Структурные сдвиги в мировой экономике на современном этапе. 

24. Теневая экономика мира. 

25. Качество жизни и рейтинг стран мира по оценке качества жизни 

26. Деятельность ТНК в России. 

27. АПК мировой экономики  

28. Интеграционные процессы в странах Азии и Латинской Америки (АСЕАН, 

МЕРКОСУР и др.). 

29. ТЭК мировой экономики  

30. Товарная и географическая структура мировой торговли. 

31. Внешняя задолженность России. 

32. Международная торговля услугами. 

33. Отрасли машиностроения мировой экономики  

34. Либерализация и протекционизм в международной торговле. 

35. Транспортный  комплекс мировой экономики. 
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36. Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли. 

37. Роль и динамика туризма в мировой экономике 

38. Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности  

39. Базисные условия поставки товаров (ИНКОТЕРМС-10). 

40. Нетарифные ограничения и защитные меры во внешней торговле 

Российской Федерации. 

41. Международные расчеты и их основные формы 

42. Состояние и перспективы развития интеграционных процессов в БРИКС. 

43. Валютная система и валютная политика России 

44. Динамика, товарная и географическая структура внешней торговли 

Российской Федерации. 

45. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее роль на мировом 

рынке нефти.  

46. Инвестиционный климат и его значение для внешнеэкономических связей. 

47. Прямые, портфельные и прочие инвестиции. 

48. Роль международного кредита в развитии мировой экономики. 

49. Международная экономическая интеграция. Практика НАФТА 

50. Свободные экономические зоны в мировой экономике. 

51. Иностранные инвестиции в России. 

52. Валютный курс и факторы его формирования. 

53. Сущность и формы международной экономической интеграции. Практика 

ЕС. 

54. Участие России в международных экономических организациях. 

55. Мировая валютная система 

56. Глобальные проблемы современности 

57. Важнейшие финансово-кредитные институты мировой экономики (МВФ, 

МБРР, БМР, ЕБРР и др.) 

58. Интеграционные процессы в рамках ЕАЭС. 

59. Международные экономические отношения и их формы. 

60. Международная специализация и кооперация производства: понятия и 

формы. 

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

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Тестовые задания 

 

Тест 1 

ВАРИАНТ 1.  

1. В соответствии с теорией «больших циклов» («больших волн 

конъюнктуры») Н.Д. Кондратьева в основе перехода от одного «большого 

цикла» к другому лежит (отметьте): 

а) изменение в расстановке  политических сил в мире; 

б) глобальные проблемы современности; 

в) фундаментальные научно-технические открытия 
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г) изменение в предпочтениях потребителей по отношению к 

конкретным товарам. 

2. Количественные показатели открытости экономики страны: 

а) экспортная квота; 

б) импортная квота; 

в) внешнеторговая квота; 

г) квотирование внешней торговли; 

д) объем реэкспорта. 

3.  Прямые иностранные инвестиции в соответствии с законом РФ 

«Об иностранных инвестициях в РФ» (1999 г.) включают: 

а) приобретение иностранным инвестором не менее 10 % доли в 

уставном капитале создаваемого или действующего предприятия 

б) предоставление займов и кредитов для развития российской 

промышленности 

в) долговые ценные бумаги предприятия 

4.  Установите соответствие факторов и показателей, влияющих на 

валютный курс: 

1) структурные а) экономический рост 

2) конъюнктурные б) колебания мировых цен на сырье 

 в) рост безработицы 

Ответ: 

5.  Установите соответствие характеристик контрактов по методам 

привлечения посредников участниками сделок: 

1) фьючерсный рынок а) участники сделки действуют через брокеров 

2) форвардный рынок б) участники сделок взаимодействуют друг с 

другом 

 в) участники сделки действуют через 

дистрибьюторов 

Ответ:  

6.  Паритет покупательной способности – это … 

а) соотношение валют двух стран, рассчитанное на основе 

сопоставления одинакового количества идентичной товарной массы, которую 

можно приобрести за одну единицу каждой из этих двух валют; 

б) устойчивое равенство (равновесие) по валютной стоимости 

экспорта (ФОБ) и импорта (СИФ) страны за истекший отчетный период; 

в) равновеликие темпы прироста оптовых цен и внутренней инфляции 

в стране-экспортере и стране-импортере; 

г) идентичный либо крайне близкий уровень покупательной 

способности населения в двух различных странах; 

д) метод жесткой привязки курса национальной валюты к доллару 

США или ЕВРО. 

7.  Эффективный валютный курс – это … 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

а) курс валюты данной страны по отношению к валютам стран 

основных торговых партнеров, рассчитанный по корзине для определения ее 

положения и перспектив; 

б) курс валюты, зафиксированный на торгах на валютной бирже на 

данный операционный рабочий день; 

в) реальный курс валюты; 

г) паритет покупательной способности; 

д) курс, рассчитанный на основе официальных золотовалютных 

резервов страны; 

е) номинальный обменный курс. 

8.  Валютный риск – это … 

а) риск вероятностного негативного изменения рыночной стоимости 

валютных фондов предприятия либо банка в связи с непредсказуемым 

изменением (падением) плавающего валютного курса; 

б) риск неуплаты процентов; 

в) риск сбоя операционной техники; 

г) риск невозврата валютных кредитов. 

9.  Показатель, характеризующий экспортную квоту страны: 

а) (Э / ВВП) * 100 % 

б) Э + И 

в) (И / ВВП) * 100 % 

г) ((Э + И) / 2) / ВВП * 100 % 

10. Показатель, характеризующий импортную квоту страны: 

а) (И / ВВП) * 100 % 

б) Э + И 

в) (Э / ВВП) * 100 % 

г) ((Э + И) / 2) / ВВП * 100 % 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Форма иностранного капитала, являющаяся наиболее 

предпочтительной для России … 

а) прямые инвестиции; 

б) портфельные инвестиции; 

в) экономическая помощь; 

г) займы коммерческих банков. 

2. Платежный баланс страны представляет собой … 

а) статистическую систему, в которой отражаются все экономические 

операции между резидентами и нерезидентами РФ, произошедшие в течение 

отчетного периода; 

б) совокупные платежи и поступления в СКВ от всех видов ВЭД 

страны, учтенные по специальной схеме за определенный истекший период; 

в) совокупная задолженность государства по полученным внешним 

валютным кредитам; 
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г) совокупная задолженность государства и заемщиков частного 

национального сектора по внешним валютным кредитам; 

д) международная инвестиционная позиция страны, отраженная в 

системе ее национальных счетов. 

3.  Установите соответствие характеристик основных разделов 

платежного баланса: 

1) торговый баланс а) отражает соотношение между 

вывозом и ввозом товаров 

2) баланс услуг и 

некоммерческих платежей 

б) отражает движение услуг, доходов 

от инвестиций и переводов 

3) баланс по текущим 

операциям 

в) включает торговый баланс и 

«невидимые» операции 

4) баланс движения капиталов и 

финансовых инструментов 

г) отражает соотношение вывоза и 

ввоза капиталов 

 д) отражает международную 

ликвидность страны 

Ответ: 

4.  Финансовые центры «оффшор» характерны тем, что: 

а) операции не облагаются местными налогами; 

б) операции свободны от валютных ограничений; 

в) участники сделок не регистрируются в местных административных 

органах. 

5.  Капитал по формам вложения делится на … 

а) прямые инвестиции; 

б) портфельные инвестиции; 

в) прочие инвестиции; 

г) частные инвестиции; 

д) государственные инвестиции. 

6.  Группа Всемирного Банка включает: 

а) МБРР (Международный Банк Реконструкции и Развития); 

б) МАР (Международная ассоциация развития); 

в) МФК (Международная финансовая корпорация); 

г) МАГИ (Многостороннее агентство по гарантированию 

инвестиций); 

д) МАГАТЭ (Международная ассоциация по атомной энергетике). 

7.  ГАТТ – это … 

а) генеральное соглашение по тарифам и торговле; 

б) глобальная ассоциация по торговле товарами; 

в) генеральная ассоциация по торговле и тарифам;. 

г) главная ассоциация по торговле товарами и услугами 

8. Прямые инвестиций в отличии от портфельных дают:  

а) более высокие прибыли; 

б) участие в управленческом контроле; 

в) дивиденды; 
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г) возможность изъятия капитала в любое время; 

д) возможность вывоза капитала в любую страну. 

9. Торговые кредиты относятся к: 
а) прямым инвестициям; 

б) портфельным; 

в) предпринимательскому капиталу; 

г) прочим инвестициям; 

д) ссудному капиталу. 

10. Курс доллара за месяц вырос на 10%, поэтому цены на 

импортные товары, скорее всего: 

а) увеличатся; 

б) уменьшатся; 

в) не изменятся; 

г) движение цен на импортные товары не связано с курсом доллара. 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Россия, как известно, экспортоориентированная страна. В 

случае роста курса рубля относительно доллара, наиболее вероятно 

произойдет следующее: 

а) падение выручки экспортных компаний; 

б) рост выручки экспортных компаний; 

в) на предприятиях это никак не скажется; 

г) падение выручки  импортных компаний. 

2.  Наибольший удельный вес в объеме прямых иностранных 

инвестиций в экономику России в 2000-е годы приходится на: 

а) Китай; 

б) Японию; 

в) Германию; 

г) США; 

д) Финляндию. 

3.  Назовите две отрасли экономики России, в которые больше всего 

вкладывается иностранных инвестиций  с начала 2000 –х лет: 

а) промышленность; 

б) сельское хозяйство; 

в) строительство; 

г) торговля и общественное питание; 

д) транспорт; 

е) банковская сфера; 

ж) связь. 

4. Мировые цены — это:  

а) все виды цен, складывающихся в международной торговле;  

б) цены, которые согласованно определяет мировое  сообщество  

через систему своих институтов; 
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в) цены крупнейших экспортно-импортных сделок, заключаемых на 

мировых товарных рынках в основных центрах международной торговли; 

г) среднеарифметические цены международной торговли. 

5.  Отметьте основные признаки, характеризующие мировые цены в 

международной торговле: 

а) они устанавливаются в свободно конвертируемой валюте: 

б) это среднеарифметические цены международной торговли; 

в) это цены на товары ведущих производителей (или поставщиков) 

данной продукции, имеющих существенную долю в общем объеме ее 

реализации; 

г) они формируются в результате свободной рыночной конкуренции. 

6.    Укажите верные суждения. Трансфертные цены — это: 

а) цены свободного рынка; 

б) цены, устанавливаемые при движении товара между головной 

компании международной корпорации и ее филиалами; 

в) разновидность скользящей иены. 

7.  Укажите недостатки биржевых цен: 

а) оперативное отражение изменений, происходящих на рынке,   

данного товара 

б) биржевые котировки являются фактически ценами сделок    именно 

в данный момент; 

в) биржевые цены не отражают такие элементы международной 

торговли, как условия поставки и условия платежа;  

г) они часто изменяются под воздействием спекулятивных факторов. 

8. Отметьте основные функции, выполнение которых предполагает 

конъюнктурно-ценовая работа в корпорациях: 

а) изучение политической борьбы между партиями в ходе выборных 

кампаний в странах; 

б) исследование динамики цен на аналогичные товары иностранного 

производства; 

в) оценка динамики демографических процессов в стране; 

г) изучение основных направлений социальной политики в стране; 

д) анализ состояния и прогнозирование перспектив развития 

конъюнктуры на соответствующем сегменте мировых товарных рынков; 

е) изучение фирм-партнеров, действующих и потенциальных 

партнеров по внешнеторговым сделкам. 

9.   Отметьте случаи, при которых нецелесообразно подписание 

внешнеторгового контракта на основе твердых фиксированных цен: 

а) краткий срок действия контракта; 

б) длительные сроки действия контракта; 

в) в перспективе ожидается рост цен на поставляемую в рамках 

контракта продукцию: 

г) цены на аналогичную продукцию, поставляемую фирмами-

конкурентами, могут резко измениться. 
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10.  Укажите два термина Инкотермс, по условиям которых 

продавец имеет наименьшие обязанности: 

а) FOB; 

б) CFR; 

в) FCA; 

г) EXW; 

д) DDP. 

ВАРИАНТ 4 

1. Займы международных кредитно-финансовых организаций 

предоставляются преимущественно в … форме. 

а) денежной; 

б) товарной; 

в) смешанной; 

г) финансовых активов; 

д) безвозмездной. 

2.  Валютой МВФ является: 

а) доллар США; 

б) евро; 

в) британский фунт стерлингов; 

г) евро; 

д) СДР. 

3. Организации, не входящие в Группу Всемирного банка: 

а) Европейский банк Реконструкции и Развития (ЕБРР); 

б) Европейский Центральный Банк (ЕЦБ); 

в) Международный банк Реконструкции и Развития (МБРР); 

г) Международная Ассоциация Развития (МАР); 

д) Международная Финансовая Корпорация (МФК). 

4. МВФ является специализированным учреждением: 

а) МБРР; 

б) БМР; 

в) ЕЦБ; 

г) ООН; 

д) ОЭСР. 

5. Группа Всемирного Банка включает: 

а) МБРР (Международный Банк Реконструкции и Развития); 

б) МАР (Международная ассоциация развития); 

в) МФК (Международная финансовая корпорация); 

г) МАГИ (Многостороннее агентство по гарантированию 

инвестиций); 

д) МАГАТЭ (Международная ассоциация по атомной энергетике). 

6. Приоритетной сферой деятельности Агентства по 

гарантированию многосторонних инвестиций является … 

а) содействие притоку иностранных инвестиций в РС путем их 

страхования от некоммерческих рисков; 
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б) развитие фондового рынка и фондовых бирж в РС; 

в) развитие нетрадиционного экспорта из РС; 

г) освоение месторождений стратегического сырья в РС; 

д) развитие всех форм взаимного валютно-финансового 

сотрудничества развивающихся стран в рамках системы «юг-юг». 

7. Всемирный Банк включает в себя 

а) МБРР (Международный Банк Реконструкции и Развития); 

б) МАР (Международная ассоциация развития); 

в) МФК (Международная финансовая корпорация); 

г) МАГИ (Многостороннее агентство по гарантированию 

инвестиций); 

д) МЦУИС (Международный центр по урегулированию 

инвестиционных споров). 

8. ЕБРР не кредитует: 

а) АПК; 

б) оборонную промышленность; 

в) табачное производство; 

г) финансовый сектор; 

д) предприятия легкой промышленности. 

9. К региональным банкам развития не относится (-ятся): 

а) МБРР; 

б) ЕБРР; 

в) ИБР; 

г) КБР; 

д) АЗБР. 

10. Крупнейшим акционером ИБР не является: 

а) США; 

б) Саудовская Аравия; 

в) Иран; 

г) Египет; 

д) Ливия. 

Тест 2 

 

ВАРИАНТ 1  

1. Членство в ЕБРР открыто для: 

а) стран-членов МВФ; 

б) европейских стран; 

в) стран-членов ЕС; 

г) стран-членов ЕИБ; 

д) стран-членов ОПЕК. 

2. МАР создана с целью(-ями) 

а) кредитования частных предприятий; 

б) урегулирования инвестиционных споров; 

в) кредитования относительно богатых развивающихся стран; 
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г) кредитования беднейших развивающихся стран; 

д) нет верного ответа. 

3. МВФ был создан в рамках: 

а) Парижской системы; 

б) Генуэзской системы; 

в) Бреттон-Вудской системы; 

г) Ямайской системы. 

4. Международные организации и союзы, членом которых является 

Россия: 

а) ВТО; 

б) МВФ; 

в) АСЕАН; 

г) СНГ; 

д) ЕС. 

5. В систему ООН не входит(-ят): 

а) МБРР; 

б) МАР; 

в) МВФ; 

г) ЕБРР; 

д) ИБР; 

е) ВТО. 

6.  Примерами  неформальных  международных организаций 

являются: 

а) ООН; 

б) ОЭСР; 

в) Лондонский клуб; 

г) МВФ; 

д) Давосский форум. 

7. Организация, занимающаяся  вопросами развития образования, 

науки и культуры в системе ООН: 

а) ЮНЕСКО; 

б) МОТ; 

в) ЮНКТАД; 

г) ПРООН; 

д) ЭСКАТО. 

8. Организации, существующие  в настоящее время: 

а) Лига наций; 

б) ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития); 

в) ГАТТ; 

г) ОЕЭС (Организация Европейского экономического 

сотрудничества); 

д) ООН.  

9. Членами «Большой семерки» являются: 

а) США; 
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б) Канада; 

в) Испания; 

г) Бразилия; 

д) Индия; 

е) Германия. 

10. К основным принципам работы Парижского клуба относятся: 

а) принцип равных условий 

б) наличие непосредственной угрозы прекращения платежей по 

погашению задолженности; 

в) условия погашения для должников; 

г) все выше перечисленное. 

 

ВАРИАНТ 2  

1. Внешнеэкономическая деятельность, это: 

а) Комплекс экономических, правовых и организационных действий 

компании на внешних  рынках. 

б) Выбор иностранного партнера. 

в) Проведение переговоров. 

г) Сфера деловых отношений с резидентами иностранных государств. 

д) Все вышеперечисленное. 

2. Мировые цены — это:  

а) все виды цен, складывающихся в международной торговле;  

б) цены, которые согласованно определяет мировое сообшество через 

систему своих институтов; 

в) цены крупнейших экспортно-импортных сделок, заключаемых на 

мировых товарных рынках в основных центрах 

г) международной торговли; 

д) среднеарифметические цены международной торговли. 

3. Отметьте основные признаки, характеризующие мировые цены в 

международной торговле: 
а) они устанавливаются в свободно конвертируемой валюте: 

б) это среднеарифметические цены международной торговли; 

в) это цены на товары ведущих производителей (или поставщиков) 

данной продукции, имеющих существенную долю в общем объеме ее 

реализации; 

г) они формируются в результате свободной рыночной конкуренции. 

4.  Укажите верные суждения. Смешанная цена — это: 
а) цена, которая возникает в результате политики диверсификации 

товарной структуры экспорта;  

б) цена внешнеторгового контракта, в структуре которой одна часть 

является твердо фиксированной, а другая - скользящей;  

в) цена бартерных сделок. 

5.  Укажите верные суждения. Трансфертные цены — это: 
а) цены свободного рынка; 
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б) цены, устанавливаемые при движении товара между головной 

компании международной корпорации и ее филиалами; 

в) разновидность скользящей иены. 

6. Укажите недостатки биржевых цен: 

а) оперативное отражение изменений, происходящих на рынке,   

данного товара 

б) биржевые котировки являются фактически ценами сделок    именно 

в данный момент; 

в) биржевые цены не отражают такие элементы международной 

торговли, как условия поставки и условия платежа;  

г) они часто изменяются под воздействием спекулятивных факторов. 

7. Отметьте основные функции, выполнение которых предполагает 

конъюнктурно-ценовая работа в корпорациях: 

а) изучение политической борьбы между партиями в ходе выборных 

кампаний в странах; 

б) исследование динамики цен на аналогичные товары иностранного 

производства; 

в) оценка динамики демографических процессов в стране; 

г) изучение основных направлений социальной политики в стране; 

д) анализ состояния и прогнозирование перспектив развития 

конъюнктуры на соответствующем сегменте мировых товарных рынков; 

е) изучение фирм-партнеров, действующих и потенциальных 

партнеров по внешнеторговым сделкам. 

8. Отметьте в следующем списке основные виды контрактных цен: 

а) скользящие цены; 

б) цены с последующей фиксацией; 

в) мировые цены; 

г) твердые фиксированные цены; 

д) справочные цены. 

9.   Отметьте случаи, при которых нецелесообразно подписание 

внешнеторгового контракта на основе твердых фиксированных цен: 

а) краткий срок действия контракта; 

б) длительные сроки действия контракта; 

в) в перспективе ожидается рост цен на поставляемую в рамках 

контракта продукцию: 

г) цены на аналогичную продукцию, поставляемую фирмами-

конкурентами, могут резко измениться. 

10.  Из приведенного списка укажите те термины Инкотермс, при 

которых оплачивается основная перевозка: 

а) CIP; 

б) FAS; 

в) EXW; 

г) CPT; 

д) FOB. 
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ВАРИАНТ 3  

1. Антидемпинговая пошлина – 

а) Экспортная пошлина; 

б) Налог на экспорт; 

в) Налог на посредническую деятельность; 

г) Мера противодействия демпинговому импорту. 

2.    Обмен товарами по их рыночной цене на основе договора, но без 

проведения денежных расчетов: 

а) Биржевая сделка; 

б) Сделка на аукционе; 

в) Продажа лицензии; 

г) Бартерная сделка. 

3.    Использование ресурсов других компаний для развития 

собственного бизнеса: 

а) Брокерская деятельность; 

б) Реклама; 

в) Логистика; 

г) Аутсорсинг. 

4. Бенчмаркинг: 

а) Франчайзинг; 

б) Факторинг; 

в) Форфейтинг; 

г) Анализ лучшей практики. 

5. Брокер: 

а) Организатор логистических операций; 

б) Стивидор; 

в) Агент; 

г) Посредник, заключающий сделки от своего имени и за счет 

доверителя. 

6. Эмбарго: 

а) Посредническая сделка; 

б) Рекламная акция; 

в) Способ закупки товара; 

г) Законодательный запрет на экономические отношения с 

резидентами другой страны. 

7. Форс-мажор: 

а) Посредническая сделка; 

б) Лизинг; 

в) Страновой риск; 

г) Обстоятельство непреодолимой силы. 

8. УНИДРУА: 

а) Торговая палата; 

б) Структура ВТО; 

в) Структура ООН; 
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г) Межправительственный институт частного права. 

9. Таможенно-тарифное регулирование: 

а) Установление налогов и пошлин; 

б) Установление антидемпинговых пошлин; 

в) Определение правил экспортно-импортных операций; 

г) Установление ввозных и вывозных таможенных пошлин. 

10. Количественные показатели открытости экономики страны: 

а) экспортная квота; 

б) импортная квота; 

в) внешнеторговая квота; 

г) квотирование внешней торговли; 

д) объем реэкспорта. 

 

ВАРИАНТ 4  

1.  Опцион, который может состояться до истечения оговоренного в 

соглашении срока в любой день – это: 

а) американский; 

б) голландский; 

в) смешанный. 

2.  Эффективный валютный курс – это … 

а) курс валюты данной страны по отношению к валютам стран 

основных торговых партнеров, рассчитанный по корзине для определения ее 

положения и перспектив; 

б) курс валюты, зафиксированный на торгах на валютной бирже на 

данный операционный рабочий день; 

в) реальный курс валюты; 

г) паритет покупательной способности; 

д) курс, рассчитанный на основе официальных золотовалютных 

резервов страны; 

е) номинальный обменный курс. 

3. Установите соответствие характеристик основных разделов 

платежного баланса: 

1) торговый баланс а) отражает соотношение между 

вывозом и ввозом товаров 

2) баланс услуг и 

некоммерческих платежей 

б) отражает движение услуг, доходов 

от инвестиций и переводов 

3) баланс по текущим 

операциям 

в) включает торговый баланс и 

«невидимые» операции 

4) баланс движения капиталов и 

финансовых инструментов 

г) отражает соотношение вывоза и 

ввоза капиталов 

 д) отражает международную 

ликвидность страны 

Ответ: 
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4.  Россия, как известно, экспорт ориентированная страна. В случае 

падения  курса рубля относительно доллара, наиболее вероятно 

произойдет следующее: 

а) падение выручки экспортных компаний; 

б) рост выручки экспортных компаний; 

в) на предприятиях это никак не скажется; 

г) падение выручки  импортных компаний. 

5. Год вступления России в МОТ - … 

а) 1919;  

б) 1934; 

в) 1940; 

г) 1954; 

д) 1970. 

6. Основные сферы деятельности ЭКОСОС, как одного из основных 

подразделений ООН: 

а) экономика и социальная сфера; 

б) политика; 

в) наука и культура; 

г) международное право; 

д) нет верного ответа. 

7. Приоритетной сферой деятельности Международной Финансовой 

Корпорации (МФК) – дочернего института группы Всемирного Банка 

является … 

а) преодоление дефицитов платежных балансов; 

б) целенаправленная поддержка развития фондового рынка и 

фондовых бирж в РС; 

в) привлечение еврооблигационных займов с международного рынка 

частных капиталов для РС; 

г) выделение финансовых кредитов РС; 

д) финансирование частных национальных предпринимателей в РС. 

8. Цели предоставления кредитов Международным валютным 

фондом (МВФ): 

а) финансирование частных национальных предпринимателей в РС; 

б) преодоление дефицитов платежных балансов; 

в) реализация целевых программ структурного регулирования и 

адаптации экономики стран-членов; 

г) финансирование проектов развития; 

д) покрытие задолженности по внешним кредитам и валютным 

заимствованиям. 

9.  В группу Всемирного Банка входят: 

а) МБРР (Международный Банк Реконструкции и Развития); 

б) МАР (Международная ассоциация развития); 

в) МФК (Международная финансовая корпорация); 
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г) МАГИ (Многостороннее агентство по гарантированию 

инвестиций); 

д) МЦУИС (Международный центр по урегулированию 

инвестиционных споров).  

10. Какие черты отличают  ВТО от ГАТТ: 

а) в ГАТТ входит ГАТС; 

б) ГАТТ это свод правил; 

в) постоянный орган ВТО это секретариат; 

г) ВТО - постоянно действующий орган; 

д) нет верного ответа. 

 

Ключ к тесту 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Тест 1 

В.1 в а а а 

В.2 абв а в д 

В.3 а 1а2б3в4г аг аб 

В.4 1а2б аб в г 

В.5 1а2б абв авг абвг 

В.6 а абвг б а 

В.7 а а бвг аб 

В.8 а б бде б 

В.9 а г ав б 

В.10 а а вг б 

Тест 2 

В.1 бв а г а 

В.2 г в г а 

В.3 в авг г 1а2б3в4г 

В.4 абг б г б 

В.5 д б г б 

В.6 вд бг г а 

В.7 а бде г д 

В.8 а абг г бвд 

В.9 абе ав г абвгд 

В.10 аб б абв бг 

 

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 
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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 
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БИЛЕТ № 17 

 

Вопрос 1. Базисные условия поставки товаров (ИНКОТЕРМС-10). 

Вопрос 2. Нетарифные ограничения и защитные меры во внешней 

торговле Российской Федерации. 

Вопрос 3. Международная торговля услугами. 
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БИЛЕТ № 18 

 

Вопрос 1. Международные расчеты и их основные формы 

Вопрос 2. Состояние и перспективы развития интеграционных процессов в 

БРИКС. 

Вопрос 3. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее роль на 

мировом рынке нефти.  
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БИЛЕТ № 19 

 

Вопрос 1. Валютная система и валютная политика России 

Вопрос 2. Динамика, товарная и географическая структура внешней 

торговли Российской Федерации. 

Вопрос 3. Особенности функционирования международного рынка 

технологий. 
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БИЛЕТ № 20 

 

Вопрос 1. Прямые, портфельные и прочие инвестиции. 

Вопрос 2. Роль международного кредита в развитии мировой экономики. 

Вопрос 3. Инвестиционный климат и его значение для 

внешнеэкономических связей. 
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БИЛЕТ № 21 

 

Вопрос 1. Международная экономическая интеграция. Практика НАФТА 

Вопрос 2. Свободные экономические зоны в мировой экономике. 

Вопрос 3. Понятие валюты. Конвертируемость валюты. 
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БИЛЕТ № 22 

 

Вопрос 1. Иностранные инвестиции в России. 

Вопрос 2. Международная торговля услугами. 

Вопрос 3. Валютный курс и факторы его формирования. 
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БИЛЕТ № 23 

 

Вопрос 1. Сущность и формы международной экономической интеграции. 

Вопрос 2. Участие России в международных экономических организациях. 

Вопрос 3. Конъюнктура мирового рынка. 
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БИЛЕТ № 24 

 

Вопрос 1. Мировая валютная система 

Вопрос 2. Глобальные проблемы современности 

Вопрос 3. Основные центры трудовой миграции, направления, размеры, 

состав международной миграции рабочей силы. 
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БИЛЕТ № 25 

 

Вопрос 1. Важнейшие финансово-кредитные институты мировой 

экономики (МВФ, МБРР, БМР, ЕБРР и др.) 

Вопрос 2. Интеграционные процессы в рамках ЕАЭС. 

Вопрос 3. Особенности функционирования мировых товарных рынков 

 
 

 

 

 

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. 

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. Этапы становления современной мировой экономики. 

2. Критическая оценка наиболее известных  экономических, 

социологических и социокультурных теорий общественного развития (теории 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Кафедра мировой экономики, финансов и 

страхования 

Заведующий кафедрой    ____________ М.А.Давтян
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________201 г. 

 

   
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

стадий экономического роста У. Ростоу, теории единого индустриального и 

постиндустриального общества Р.Арона, теории постиндустриального 

общества Д.Белла,  теории единой цивилизации Ф.Факуямы, теории 

столкновения цивилизаций С.Хантингтона, теории конвергенции Дж. К. 

Гэлбрейта  и др.). 

3. Глобальные параметры валового мирового производства (ВМП), 

динамика экономической активности, степень вовлеченности национальных 

хозяйств в мирохозяйственные процессы.  

4. Темпы роста и структура мирового ВВП по производству и по 

использованию. 

5. Социальные и технологические факторы, определяющие ресурсные    

потребности индустриальной цивилизации. 

6. Возобновляемые и невозобновляемые экономические ресурсы. 

7. Деятельность ТНК и ТНБ на конкретном примере. 

8. Обострение проблемы национальной и международной 

экономической безопасности и их пороговые значения в условиях 

глобализации. 

9. Гглобальные проблемы современности (проблемы и пути 

преодоления бедности и отсталости, проблема рационального использования 

природных ресурсов и устойчивого развития, глобальной угрозы гонки 

вооружения, миграции и международного  терроризма). 

10. Основные сдвиги в структуре мировой экономики.  

11. Роль и место Военно-промышленного  комплекса (ВПК) в МЭ. 

12. Современные высокотехнологичные и инновационные отрасли МЭ. 

13. Экономика регионов и интеграционных объединений (США, ЕС, 

Япония, НИС, Китай, Индия, Латинская Америка 

14. Переход от административно-командной к рыночной экономике. 

Понятие, типы и модели системных реформ. 

15. Качественные особенности развивающихся стран, их признаки 

Процесс дифференциации: НИС и НИР.  

16. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС).  

17. Особенности развития интеграционных процессов в рамках 

Содружество независимых государств (СНГ).  Проблемы и перспективы 

развития Евразийского экономического союза  (ЕАЭС).   

18. Внешнеторговые контракты. 

19. Международное научно-техническое сотрудничество. 

20. Особенности организации торговли топливно-энергетическими и 

продовольственными товарами. 

21. Международное военно-техническое сотрудничество.  

22. Особенности ценообразования в международной торговле. 

Мировые цены. 

23. Россия и проблема трудовой миграции. 

24. Международный туризм. 

25. Современные международные финансовые центры 
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26. Региональные и субрегиональные банки  

27. Современные мировые валютные рынки. 

28. Валютная политика Банка России.  

29. Влияние мировых финансовых кризисов на состояние российской 

экономики. 

30. Конкурентоспособность российских компаний на мировых рынках.   

31. Россия во Всемирной торговой организации (ВТО).  

32. Состояние Платежного баланса России в условиях финансово-

экономической нестабильности.  

 

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  

Целью дисциплины «Налоговое администрирование» является 

формирование у бакалавров компетенций в области налогового 

администрирования необходимых для практической работы в налоговых 

органах РФ, в организациях по консультированию налогоплательщиков 

(плательщиков сборов) и в других организациях. 

Задачи дисциплины: 

 формирование представления об актуальных теоретических и 

практических проблемах налогового администрирования в системе 

налоговых отношений; 

 - изучение концептуальных основ и общегосударственной регламентации 

правил налогового администрирования в РФ; 

 - изучение форм и методов налогового администрирования в целях 

выявления проблем, присущих налоговой системе РФ; 

 - ознакомление с перспективами и направлениями развития налогового 

администрирования; 

 рассмотрение проблем и перспектив совершенствования налогового 

законодательства РФ; 

 - формирование теоретических знаний и практических навыков при 

осуществлении отдельных форм и видов налогового администрирования 

полноты и своевременности поступления налогов (сборов) и других 

налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у бакалавров 

следующих профессиональных компетенций: 

ОК–3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОПК – 1 - владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

ПК – 4 - умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации; 

ПК – 16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов. 
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1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: цели, задачи, основные направления развития налогового 

администрирования на современном этапе; 

основные законодательно – нормативные документы в области 

налогового администрирования в РФ и с учетом норм международного права; 

основные способы, приемы, методы налогового администрирования. 

Уметь:  

выявлять проблемы государственного регулирования налоговых 

отношений при анализе конкретных ситуаций; 

применять нормы, регулирующие отношения в области налогового 

администрирования на практике; 

применять современный инструментарий налогового 

администрирования; 

использовать методы налогового администрирования при принятии 

решений в профессиональной деятельности.  

Владеть: 

методами применения правовых норм, регулирующих налоговые 

отношения; 

навыками самостоятельного поиска правовых актов в области налогового 

администрирования, в том числе с учетом Интернет-ресурсов; 

навыками анализировать и решать проблемы в сфере правового 

регулирования налоговых отношений; 

навыками организации и проведения налогового контроля, а также 

принимать меры по реализации выявленных отклонений.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Налоговое администрирование» является дисциплиной по 

выбору студента  вариативной части учебного плана подготовки бакалавров ОП 

ВО направления подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль подготовки 

«Менеджмент организации»).  

Данная дисциплина изучает вопросы налогового администрирования в 

РФ. Изучение дисциплины «Налоговое администрирование» должно 

основываться на знаниях, полученных в рамках бакалавриата. 
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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) 
3/108  3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 36  12 

в том числе: -  - 

Лекции 6  2 

Семинары, практические занятия 30  10 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
72  92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
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. Понятие и сущность налогового администрирования как 

системы управления налоговыми отношениями 

Понятие и сущность налогового администрирования. Место налогового 

администрирования налоговой системе. 

Формы, методы и основные элементы налогового администрирования. 

Основные задачи и функции налогового администрирования.  

Принципы налогового администрирования. Информационные системы 

как базовый элемент налогового администрирования.  

Правовое обеспечение налогового администрирования.  

Экономические предпосылки становления современной системы 

налогового администрирования РФ. 

Тема 2. Система органов налогового администрирования 

Субъекты налогового администрирования в системе государственного 

управления. Система налоговых органов Российской Федерации. Уровни 

управления системой налоговых органов. Задачи налоговых органов. Структура 

и функции налоговых органов по уровням управления.  

Роль центрального аппарата в проведение налоговой политики 
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государства, организации налогового администрирования, его методическом 

обеспечении, координации деятельности налоговых органов.  

Межрегиональные и межрайонные отраслевые специализированные 

инспекции: их виды, задачи и функции в осуществлении налогового 

администрирования. 

Взаимодействие налоговых органов с другими органами власти.  

Модернизация налоговых органов – как направление развития системы 

налогового администрирования. Задачи процесса модернизации. 

Взаимодействие уполномоченных органов управления по обеспечению 

законодательства о налогах и сборах. Сферы и порядок взаимодействия 

налоговых инспекций и иных контролирующих государственных структур. 

Современные аспекты взаимодействия налоговых органов и органов местного 

самоуправления.  

Полномочия других государственных органов в сфере налогового 

администрирования. 

Взаимодействие налоговых органов с таможенными органами и органами 

внутренних дел РФ. Полномочия налоговых органов по обращению с иском в 

суд и взаимодействию с судебными органами. 

Тема 3. Налоговое планирование и прогнозирование в системе 

налогового администрирования 

Содержание государственного налогового планирования и 

прогнозирования. 

Методы налогового планирования и прогнозирования. 

Цель, задачи прогнозирования и планирования налоговых поступлений. 

Организация планирования налоговых поступлений. Информационное 

обеспечение планирования налоговых поступлений от налогоплательщиков: 

организаций и физических лиц. Анализ налоговых поступлений. Налоговый 

потенциал: понятие, содержание и методы оценки. Методика планирования 

поступлений налогов и сборов от организаций и физических лиц. 

Тема 4. Правовая регламентация распределения налогов и налоговых 

доходов по бюджетам различных уровней 

Соотношение налогового и бюджетного законодательства в сфере 

перераспределения налоговых доходов: закрепление определенных налогов за 

конкретными уровнями бюджетов, правовое регулирование распределения 

налоговых доходов между уровнями бюджетной системы страны.  

Перераспределение налоговых доходов между уровнями бюджетной 

системы в соответствии с налоговым и бюджетным законодательством. 

Законодательное закрепление за местными бюджетами местных налогов. 

Вопросы оптимального законодательного регулирования проблемы налоговых 

доходов местных бюджетов, а также распределения доходов, полученных в 

сфере применения специальных налоговых режимов. 

Тема 5. Налоговое регулирование как структурный элемент 

налогового администрирования 

Содержание государственного налогового регулирования. 
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Методы государственного налогового регулирования. 

Цель и формы регулирования налоговых платежей. Порядок и сроки 

уплаты налогов и сборов. Условия возникновения, изменения, прекращения и 

исполнения обязанностей по уплате налога или сбора. 

Изменение срока уплаты налога и сбора, а также пени. Отсрочка и 

рассрочка налоговых платежей. Инвестиционный налоговый кредит. 

Урегулирование налоговой задолженности и её формы. Обеспечение интересов 

государства как кредитора в делах о банкротстве и процедурах банкротства. 

Основные задачи структурных подразделений разных уровней налоговой 

службы в делах о банкротстве. Списание безнадёжных долгов. 

Реструктуризация налоговой задолженности. 

Тема 6 Налогоплательщики и налоговые агенты как участники 

процесса налогового администрирования. 

Участники налоговых правоотношений, классификация. Общая 

характеристика прав и обязанностей участников.  

Налогоплательщики, плательщики сборов, представители, налоговые 

агенты – особенности правового статуса.  

Учет налогоплательщиков в налоговых органах.  

Крупнейшие налогоплательщики как особые субъекты налогового 

администрирования, факторы отнесения налогоплательщиков к категории 

крупнейших.  

Роль банков как особого субъекта в налоговых правоотношениях. 

Обязанности и ответственность банков.  

Ответственность налогоплательщиков и налоговых агентов за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) возложенных на них обязанностей. 

Тема 7. Регулирование налогового производства 

Информационное обеспечение и документирование исполнения 

налогового обязательства: формирование и исчисление налоговых показателей 

на основе данных бухгалтерского и налогового учета, соотношение норм 

бухгалтерского и налогового законодательства в процессе налогового 

производства.  

Установленный законом порядок исчисления налогов 

налогоплательщиками, налоговыми агентами, налоговыми органами. 

Регламентация процедуры исчисления налога: определение налогового 

периода, налогооблагаемой базы, ставки налога, формулы налога, налогового 

расчета, налогового оклада.  

Нормативное регулирование процесса уплаты налога. Порядок уплаты 

налога: срок уплаты и источник налога (доход, капитал). Способ уплаты налога. 

Очередность уплаты, вид уплаты, способ выполнения налогового 

обязательства.  

Тема 8. Налоговый контроль в системе налогового 

администрирования 

Налоговый контроль: понятие, функции и задачи. Специфические черты 

налогового контроля.  
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Объекты, субъекты и предмет налогового контроля. Виды налогового 

контроля. Формы и методы организации налогового контроля.  

Система взаимосвязанных элементов, обеспечивающих устойчивое 

функционирование налогового контроля.  

Законодательно установленный порядок осуществления контроля за 

деятельностью органов государственной власти, являющихся субъектами 

налоговых правоотношений: налоговыми, таможенными, финансовыми 

органами, органами внутренних дел, прокуратурой, судом, законодательными и 

представительными органами.  

Процесс осуществления контроля за налогоплательщиками и налоговыми 

агентами со стороны органов государственной власти: законодательных, 

исполнительных, судебных. Взаимодействие налоговых органов с органами 

внутренних дел при осуществлении налогового контроля. 

Мероприятия налогового контроля, порядок проведения, оформление. 

Назначение и виды налоговых проверок. Место проверок в системе 

налогового контроля. 

Процессуальный порядок назначения и проведения проверок 

налогоплательщиков.  

Документирование проверок налогоплательщиков и их результатов. 

Порядок рассмотрения результатов налоговых проверок и принятие решения. 

Реализация материалов налоговых проверок налоговыми органами. 

Концепция планирования выездных налоговых проверок. Формирование 

информационной базы для планирования выездных налоговых проверок. 

Налоговый мониторинг как форма налогового контроля. 

Нормативно-правовое и локальное нормативное регулирование процесса 

осуществления корпоративного налогового контроля: внутрифирменного 

налогового контроля, внешнего налогового контроля. 

Внутриведомственный контроль за соблюдением налогового 

законодательства. Налоговый аудит: понятие виды, порядок осуществления  

Тема 9. Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение. 

Понятие налогового правонарушения, их виды и ответственность за их 

совершение. Условия привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. 

Понятие, признаки и виды налоговых преступлений. 

Административная ответственность, уголовная ответственность за 

совершение налогового правонарушения. 

Тема 10. Административный способ защиты прав 

налогоплательщиков и обжалование актов о налогах и сборах, действий 

(бездействий) налоговых органов. 

Понятие и классификация налоговых споров. Административные 

способы защиты прав и имущественных интересов налогоплательщиков.  

Основания и процедура обжалования нормативно-правовых актов о 

налогах и спорах.  
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Общий и специальный порядок обжалования ненормативных правовых 

актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц. 

Порядок рассмотрения жалобы вышестоящим налоговым органом или 

вышестоящим должностным лицом.  

Судебный способ защиты прав налогоплательщиков. Подача искового 

заявления или жалобы в суд. 

Тема 11. Порядок налогового администрирования отдельных налогов 

и сборов 

Правовое регулирование федеральных, региональных и местных налогов 

и сборов, а также специальных налоговых режимов. 

Особенности налогового администрирования налога на прибыль 

организаций, налога на добычу полезных ископаемых, налога на добавленную 

стоимость, акцизов, налога на доходы физических лиц, специальных налоговых 

режимов на территории отдельных субъектов РФ, а также особых 

экономических зон. 

Особенности налогообложения при реализации региональных 

инвестиционных объектов. 

Тема 12. Особенности налогообложения сделок между 

взаимозависимыми лицами 

Понятие и признаки взаимозависимых лиц. 

Особенности налогообложения взаимозависимых лиц. Порядок 

определения доли участия одной организации в другой или физического лица в 

организации. 

Понятие контролируемых сделок, условия и последствия их совершения. 

Понятие, порядок заключения и условия действия соглашения о 

ценообразовании.  

Информация, используемая при сопоставлении условий сделок между 

взаимозависимыми и не взаимозависимыми лицами. Методы, используемые 

при определении доходов для целей налогообложения между 

взаимозависимыми лицами. 

Налоговый контроль в связи с совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами. 

Тема 13. Информационная деятельность налоговых органов как 

повышение эффективности налогового администрирования 

Необходимость создания эффективной системы контроля за 

информационными потоками о налогоплательщиках. Критерии эффективности 

налогового администрирования.  

Содержание и направления информационной работы налоговых органов, 

включая проблемы разъяснения применения действующего законодательства. 

Способы, методы и порядок организации информирования 

налогоплательщиков.  

Информационное обслуживание и информирование налогоплательщиков 

в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. 

Информационное взаимодействие налоговых органов с внешними 
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организациями и между собой. 

Реформирование деятельности налоговых органов по работе с 

налогоплательщиками. Пути повышения налоговой дисциплины и налоговой 

культуры в обществе. 

Тема 14. Проблемы и направления совершенствования налогового 

администрирования в РФ 

Направления государственной налоговой политики по повышению 

эффективности налогового администрирования. Показатели эффективности 

налогового администрирования в России. 

Оценка поведения налогоплательщиков в современных условиях, 

воспитание налоговой дисциплины и обоснование необходимости повышения 

качества налогового обслуживания.  

Анализ задолженности и поступлений налогов и сборов в бюджеты всех 

уровней. 

Обзор проблемы администрирования крупнейших налогоплательщиков и 

путей ее решения. 

Основные проблемы налогового администрирования и пути их решения. 

Повышение и улучшение международного взаимодействия налоговых 

систем. Зарубежный опыт организации и осуществления налогового 

администрирования с учетом возможности его применения в РФ. 

Перспективы развития системы налогового администрирования в РФ.  

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   

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 0 1 5    

2 

0,5 6 ОК-3; ОПК-1; ПК-4; ПК-16 

2.  Тема 2 1 1 5    0,5 6 ОК-3; ОПК-1; ПК-4; ПК-16 

3.  Тема 3 0 2 5    0,5 6 ОК-3; ОПК-1; ПК-4; ПК-16 

4.  Тема 4 1 2 5    0,5 6 ОК-3; ОПК-1; ПК-4; ПК-16 

5.  Тема 5 0 2 5    0,5 6 ОК-3; ОПК-1; ПК-4; ПК-16 

6.  Тема 6 1 3 5    0,5 6 ОК-3; ОПК-1; ПК-4; ПК-16 

7.  Тема 7 0 2 5    0,5 7 ОК-3; ОПК-1; ПК-4; ПК-16 

8.  Тема 8 1 3 5    0,5 7 ОК-3; ОПК-1; ПК-4; ПК-16 

9.  Тема 9 0 2 5    1 7 ОК-3; ОПК-1; ПК-4; ПК-16 

10.  Тема 10 1 3 5    1 7 ОК-3; ОПК-1; ПК-4; ПК-16 

11.  Тема 11 1 3 5    1 7 ОК-3; ОПК-1; ПК-4; ПК-16 

12.  Тема 12 0 2 5    1 7 ОК-3; ОПК-1; ПК-4; ПК-16 

13.  Тема 13 0 2 6    1 7 ОК-3; ОПК-1; ПК-4; ПК-16 

http://economic.social/knigi-finansovyiy-menedjment/pokazateli-effektivnosti-nalogovogo-47718.html
http://economic.social/knigi-finansovyiy-menedjment/pokazateli-effektivnosti-nalogovogo-47718.html
http://economic.social/knigi-finansovyiy-menedjment/osnovnyie-problemyi-nalogovogo-47719.html
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14.  Тема 14 0 2 6    1 7 ОК-3; ОПК-1; ПК-4; ПК-16 

15.  Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
6 30 72    2 10 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

5.1 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 

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; 
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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 

(зачетам) 

Ответственным этапом учебного процесса является сдача экзамена, зачета. 

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.  

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить 

наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к экзамену, 

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. 

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 
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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. 

Их использование возможно для получения основных и дополнительных 

сведений по изучаемым материалам. 

Изучение рекомендованных кафедрой прикладных компьютерных 
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программ позволит получить дополнительную аналитическую информацию по 

исследуемым проблемам, будет способствовать формированию практических 

навыков студентов по вопросам налогообложения. 

5.2 Типовые практические задачи для самостоятельной работы 

студентов 

Задача 1 

В связи со сменой генерального директора ООО «Казус» обратилось в 

инспекцию ФНС с заявлением, подписанном учредителем общества, о внесении 

изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением 

изменений в учредительные документы. Общество просило внести изменения в 

сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени 

юридического лица. 

Налоговая инспекция отказала обществу в регистрации изменений.  

Оцените правомерность решения налогового органа 

Задача 2 

По совету специалиста гражданин Республики Берег Слоновьего Бивня 

Мамбука Мбамбве для подтверждения своего налогового статуса резидента 

Российской Федерации получил и представил налоговому агенту – 

спортивному клубу «Патриот» вид на жительство. Главный бухгалтер клуба 

обратился за разъяснением к налоговому консультанту.  

Оцените ситуацию и дайте консультацию. 

Задача 3 

Лауреат конкурса юных пианистов им. Бетховена, проводимого в г. 

Санкт-Петербурге, 13-ти летний житель г. Москвы Вениамин Музыкантский  

получил премию (2 500 долл. США) и был приглашен выступить с сольными 

концертами в Германии, за которые ему было выплачено 15 550 ЕВРО. По 

прибытии в г. Москву он был извещен о необходимости явиться в инспекцию 

ФНС, заполнить декларацию и уплатить налог со всех сумм доходов. Родители 

Вениамина заявили налоговому инспектору, что их сын является 

несовершеннолетним и не может быть субъектом налоговых правоотношений, 

и, следовательно, платить налог не обязан. 

Оцените юридическую обоснованность позиций сторон. 

Задача 4 

По результатам камеральной налоговой проверки налоговый орган 

посредством инкассовых поручений взыскал с ООО «Сиерго» задолженность 

по пеням по НДФЛ. ООО не отрицает факта наличия задолженности по пеням 

по НДФЛ. Однако, по мнению налогоплательщика, взыскание произведено 

неправомерно. ООО обратилось в налоговый орган с заявлением о возврате 

процентов на сумму излишне взысканных пеней, но получило  отказ.  

Оцените перспективу судебного обжалования решения налогового 

органа. 
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Задача 5 

Генеральным директором ООО «Фикус инк.» принято решение о 

переводе в целях экономии арендной платы обособленного подразделения ООО 

по новому адресу, расположенному на территории того же налогового органа, 

что и прежнее место нахождения обособленного подразделения. В связи с 

отсутствием единого мнения юридической службы и главного бухгалтера было 

решено обратиться к налоговому консультанту за разъяснением порядка 

постановки на налоговый учет в случае изменения места нахождения 

обособленного подразделения организации. 

Разъясните, можно ли рассматривать данную ситуацию как изменение 

места нахождения обособленного подразделения организации. Раскройте 

порядок действий ООО в данном случае.  

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 контрольных работ 

(для заочной формы обучения), итоговый контроль – по результатам экзамена. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год 

Наличие в ЭБС* 

1.  Мешкова Д.А. 

Топчи Ю.А. 

Налогообложение 

организаций в 

Российской Федерации 

Дашков и К 2015 http://www.iprbo

okshop.ru/35287 

2.  Алиев Б.Х.  

Мусаева Х.М. 

Абдулгалимов А.М. 

Налоги и налоговая 

система Российской 

Федерации 

ЮНИТИ-

ДАНА 

2014 http://www.iprbo

okshop.ru/18182 

3.  Пушкарева В.М. История финансовой 

мысли и политики 

налогов 

Финансы и 

статистика 

2014 http://www.iprbo

okshop.ru/18808 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Зрелов А.П. 

Скварко Н.П. 

Налоговый словарь ЭкООнис 2013 http://www.iprbookshop.ru/2

3710 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

   

 

2.  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. 

 

3.  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. 

 

4.  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. 

 

5.  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.garant.ru   

5.  www.economy.gov.ru   

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебным планом дисциплины «Налоговое администрирование » 

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 

http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.garant.ru/
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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, итоговый – по результатам экзамена. 

Методические указания по выполнению контрольных работ. 

В соответствии с учебным планом студенты заочной формы обучения в 

процессе изучения дисциплины «Налоговое администрирование» обязаны 

написать контрольную работу по выбранной теме. 

Приступая к выполнению контрольной работы, следует внимательно 

изучить рекомендованную литературу, включая периодическую. Особое 

внимание следует уделить законодательным и нормативным актам, 

регулирующим налогообложение. 

Контрольная работа начинается с изложения плана. План (или оглавление) 

включает введение, основную часть с разбивкой по главам и разделам, 

заключение и список использованной литературы. 

Во введении формулируются актуальность, цель и задачи работы; в 

основной части рассматриваются теоретические проблемы данной темы и 

практика ее реализации в современных условиях; в заключении приводятся 

основные итоги, высказываются выводы и предложения. Эта часть работы 

завершается списком литературы. 

Практическая часть предполагает решение студентами задачи. Тематика 

задачи может не совпадать с тематикой теоретической части работы. 

Контрольная работа заключается списком использованной литературы, в 

котором должны быть представлены все основные документы и источники, 
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которые послужили основой для написания работы. При оформлении списка 

использованной 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 контрольной работы. Описание 

использованных материалов должно быть точным и полным. 

При написании контрольной работы студент должен продемонстрировать 

умение: 

 самостоятельно и творчески работать с рекомендованной 

литературой; 

 составить план контрольной работы, исходя из специфики 

выбранной темы; 

 логично и по существу изложить вопросы плана, показав знание 

материала, рекомендованного по теме; 

 использовать для обоснования выводов необходимый 

статистический материал и данные практики; 

 решать простейшие практические задачи в области налогового 

администрирования. 

Контрольная работа проверяется и оценивается преподавателем кафедры, 

при положительной оценке работы студент допускается к ее защите. 

Работа, в которой дословно переписан текст учебника, пособия, монографии 

или аналогичной работы, ранее защищенной другим студентом, не оценивается, 

а заменяется на новую. 

Тему контрольной работы студент выбирает из предложенной тематики. 

При необходимости и с согласия преподавателя тема может быть заменена на 

другую. 

Оформляя контрольную работу необходимо учесть следующее. 

По объему контрольная работа должна составлять не менее 20 страниц 

машинописного текста через 1,5 интервала с полями. Контрольная 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 (Факультет мировой экономики, финансов и страхования); 

 кафедры («Бухгалтерского учета и налогообложения»); 

 учебной дисциплины («Налоговое администрирование»); 

 темы контрольной 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. 
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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 «Налоговое администрирование» 

используются следующие образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения: 

 Лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

 Семинарские занятия, на которых обсуждаются основные вопросы 

составления налоговых деклараций. 

 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; 

 Анализ текущей ситуации с декларированием и уплатой основных 

налоговых платежей организации; 

 Круглый стол с участием представителей государственных 

финансовых органов. 
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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  

ОК–3 - способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

6  4 курс 

2  

ОПК – 1 - владением навыками поиска, 

анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

6  4 курс 

3  

ПК – 4 - умением применять основные 

методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, 

в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации 

6  4 курс 

4  

ПК – 16 - владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и институтов. 

6  4 курс 

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 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; 
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– 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 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 защиты контрольной работы  
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты контрольной  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 контрольной  работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, усвоивший 
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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 контрольной  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 

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. Сущность налогового администрирования, его содержание, формы и 

методы.  

2. Основные элементы налогового администрирования и их 

характеристика  

3. Влияние социально-экономических, правовых, институциональных 

факторов на формирование налогового администрирования.  

4. Субъекты налоговых правоотношений, общая характеристика прав и 

обязанностей.  

5. Налогоплательщики, налоговые агенты, взаимозависимые лица, 

законные представители налогоплательщика, уполномоченные представители 

налогоплательщика.  

6. Порядок постановки налогоплательщиков на учёт в налоговых 

органах.  

7. Крупнейшие налогоплательщики как особые субъекты налогового 

администрирования  

8. Система налоговых органов Российской Федерации.  

9. Структура и функции налоговых органов по уровням управления.  

10. Специализированные межрегиональные налоговые инспекции и их 

назначение и состав.  

11. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов.  
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12. Роль банков в обеспечении полноты и своевременности уплаты 

налоговых платежей.  

13. Налоговая декларация: форма, назначение и содержание.  

14. Порядок применения и взыскания налоговых санкций.  

15. Сферы и порядок взаимодействия налоговых инспекций и иных 

контролирующих государственных структур.  

16. Взаимодействие налоговых органов с таможенными органами и 

органами внутренних дел РФ.  

17. Полномочия налоговых органов по обращению с иском в суд и 

взаимодействию с судебными органами. 

18. Цель, задачи и основы прогнозирования и планирования налоговых 

поступлений.  

19. Организация планирования налоговых поступлений.  

20. Информационное обеспечение планирования налоговых поступлений. 

21. Методика планирования поступлений налогов и сборов от 

организаций и физических лиц.  

22. Цель и формы регулирования налоговых платежей.  

23. Урегулирование налоговой задолженности и её формы.  

24. Налоговый контроль: понятие, функции, задачи.  

25. Концепция планирования выездных налоговых проверок.  

26. Налоговый мониторинг как форма налогового контроля.  

27. Порядок налогового администрирования отдельных налогов.  

28. Особенности налогового администрирования сделок между 

взаимозависимыми лицами.  

29. Показатели эффективности налогового администрирования.  

30. Организация работы с налогоплательщиками.  

31. Особенности ценообразования сделок между взаимозависимыми 

лицами.  

32. Особенности налогового администрирования специальных налоговых 

режимов в отдельных субъектах РФ.  

33. Информационное обслуживание и информирование 

налогоплательщиков. 

34. Место налогового контроля в системе налогового администрирования. 

35. Формы и методы налогового регулирования. 

36. Виды налоговых проверок, основные нормативно-правовые акты, 

регулирующие их проведение, отличие камеральной и выездной налоговой 

проверки. 

37. Основные проблемы, возникающие в ходе проведения налоговых 

проверок в России. 

38. Проблемы налогового администрирования в России. 

39. Основные направления развития налогового администрирования в 

РФ. 

40. Зарубежный опыт налогового администрирования. 

41. Налоговый аудит и особенности его проведения. 
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42. Взаимодействие налоговых органов с финансовыми, банковскими и 

правоохранительными органами. 

43. Регулирование в системе налогового администрирования. 

44. Критерии повышения качества налогового администрирования. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

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

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

В процессе изучения дисциплины «Налоговое администрирование » для 

оценки текущих знаний студента выполняются контрольные задания в форме 

тестирования и решения ситуационных задач. 

Программа оценивания контролируемой компетенции: 

№ 

п/п 

Контролируемые модули, разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1.  Налоговое администрирование  

ОК-3 

ОПК-1 

ПК – 4 

ПК – 16 

ТЕСТ 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины 

«Налоговое администрирование» характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями: 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах 

и сборах, являются: 

а) организации и физические лица, признаваемые налогоплательщиками, 

плательщиками сборов и налоговыми агентами: 

б) налоговые и таможенные органы; 

в) организации и физические лица, признаваемые налогоплательщиками, 

плательщиками сборов и налоговыми агентами, налоговые органы, таможенные 

органы. 

 

2. Какие виды налоговых проверок предусмотрены НК РФ? 

а) камеральные 

б) контрольные 

в) оперативные 

г) выездные 

 

3. Укажите верное определение. Пеня за несвоевременную уплату 
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налогов является: 

а) способом обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов 

б) финансовой санкцией 

в) налогом 

 

4. Изменение срока уплаты налога и сбора осуществляется в следующих 

формах: 

а) отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита 

б) отсрочки, рассрочки 

в) налогового кредита, инвестиционного налогового кредита 

 

5. Срок, определенный в НК РФ «днями», исчисляется по общему 

правилу: 

а) в календарных днях; 

б) в рабочих днях; 

в) в днях, которые признаются в соответствии с законодательством РФ 

выходными и (или) нерабочими праздничными днями. 

 

6. К налоговой тайне не относятся следующие сведения: 

a) об идентификационном номере налогоплательщика; 

б) о суммах уплаченных налогов и сборов; 

в) об имеющихся у налогоплательщика счетах в банке. 

 

7.Налог считается установленным: 

а) лишь в том случае, когда определены налогоплательщики и элементы 

налогообложения, а именно: объект налогообложения; налоговая база; 

налоговый период; налоговая ставка; порядок исчисления налога; порядок и 

сроки уплаты налога 

б) c момента вступления в силу федерального закона или закона субъекта 

РФ о налоге 

в) с момента включения налога в перечень налогов и сборов в НК РФ 

 

8. К федеральным относятся следующие налоги: 

а) водный налог 

б) налог на игорный бизнес 

в) земельный налог 

 

9. К региональным налогам относятся: 

а) транспортный налог 

б) земельный налог 

в) налог на добычу полезных ископаемых  

 

10. Допускается ли устанавливать дифференцированные ставки налогов, 

налоговые льготы в зависимости от формы собственности: 
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а) нет; 

б) да. 

 

11. Что понимается под налогом? 

а) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 

праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства 

и (или) муниципальных образований; 

б) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, 

уплата которого является одним из условий совершения в отношении 

плательщиков государственными органами, органами местного 

самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами 

юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав 

или выдачу разрешений (лицензий). 

 

12. В соответствии с общим правилом для целей налогообложения 

принимается цена товаров, работ или услуг: 

а) рыночная цена; 

б) цена, указанная сторонами сделки; 

в) цена товаров, работ или услуг, определенная как сумма произведенных 

затрат и обычной для данной сферы деятельности прибыли 

 

13. Налоговая декларация представляет собой письменное заявление 

налогоплательщика о: 

а) полученных доходах и произведенных расходах; 

б) объектах налогообложения, полученных доходах и произведенных 

расходах, источниках доходов, налоговой базе, налоговых льготах, 

исчисленной сумме налога и (или) других данных, служащих основанием для 

исчисления и уплаты налога; 

в) налоговой базе и налоговых льготах. 

 

14. При отправке налоговой декларации (расчета) по почте днем ее 

представления считается дата: 

а) отправки почтового отправления с описью вложения; 

б) поступления в налоговый орган; 

в) присвоения входящего номера. 

 

15. Взаимозависимые лица для целей налогообложения это: 

а) если одна организация непосредственно и (или) косвенно участвует в 

другой организации, и суммарная доля такого участия составляет более 20 %   

б) заимодавцы и заемщики 

в) если одна организация непосредственно участвует в другой 

организации, и доля такого участия составляет менее 10 %  
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16. Органы внутренних дел участвуют вместе с налоговыми органами 

при проведении: 

а) любых мероприятий налогового контроля: 

б) выездных налоговых проверок; 

в) выездных и камеральных налоговых проверок. 

 

17 Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых 

органов посредством: 

а) налоговых проверок; 

б) проверки данных учета и отчетности; 

в) налоговых проверок, получения объяснений, проверки данных учета и 

отчетности, осмотра помещений и территорий, а также в других формах, 

предусмотренных Налоговым кодексом РФ. 

 

18. Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение 

налогового правонарушения, если со дня его совершения либо со следующего дня 

после окончания налогового периода, в течение которого было совершено это 

правонарушение, истекли: 

а) 3 года 

б) 5 лет 

в) 4 года 

 

19. При наличии хотя бы одного смягчающего ответственность 

обстоятельства размер штрафа за налоговое правонарушение подлежит 

уменьшению: 

а) не меньше, чем в два раза по сравнению с размером, установленным 

НК РФ за совершение налогового правонарушения 

б) на 10 % 

в) на 30 % 

 

20. Обстоятельством, отягчающим ответственность, признается 

совершение налогового правонарушения лицом, ранее привлекаемым к 

ответственности за аналогичное правонарушение. При наличии данного 

обстоятельства размер штрафа увеличивается: 

а) на 100 % 

б) на 30 % 

в) на 10% 

 

ВАРИАНТ 2  

 

1. Налоговые органы проводят следующие виды налоговых проверок 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов: 

a) камеральные и выездные налоговые проверки; 
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б) камеральные, выездные и встречные налоговые проверки; 

в) выездные налоговые проверки и инвентаризацию.. 

 

2. Выездная налоговая проверка проводится в срок, не превышающий: 

а) 2 месяцев; указанный срок может быть продлен до четырех месяцев, а 

в исключительных случаях -до 6 месяцев; 

б) 2 месяцев; указанный срок не может быть продлен; 

в) трех месяцев. 

 

3. Повторная выездная налоговая проверка налогоплательщика может 

проводиться: 

a) только вышестоящим налоговым органом; 

б) налоговым органом, ранее проводившим проверку, в случае 

представления налогоплательщиком уточненной налоговой декларации, в 

которой указана сумма налога в размере, большем ранее заявленного; 

в) налоговым органом, ранее проводившим проверку, в случае 

представления налогоплательщиком уточненной налоговой декларации, в 

которой указана сумма налога в размере, меньшем ранее заявленного 

 

4. Документы (информация) о налогоплательщике или информация о 

конкретных сделках могут быть истребованы у: 

а) контрагентов или у иных лиц, располагающих такими документами 

(информацией), у участников сделки или у иных лиц, располагающих 

информацией об этой сделке; 

б) проверяемого налогоплательщика; 

в) контрагентов или участников сделки. 

 

5. Акт по результатам выездной налоговой проверки составляется в 

течение: 

а) 2 месяцев со дня составления справки о проведенной выездной 

налоговой проверке; 

б) трех месяцев со дня составления справки о проведенной выездной 

налоговой проверке; 

в) 2 месяцев в случае выявления нарушения законодательства о налогах и 

сборах. 

 

6. В качестве дополнительных мероприятий налогового контроля 

может проводиться: 

a) истребование документов у проверяемого лица, а также у иных лиц, 

располагающих документами (информацией) касающимися деятельности 

проверяемого налогоплательщика, допрос свидетеля, проведение экспертизы; 

б) истребование документов у проверяемого лица, допрос свидетеля, 

проведение экспертизы. 
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7. Допишите определение:  

Налоговая система - это:____________ налогов и сборов, установленных 

__________ властью и взимаемые ____________ властью, и существующих 

_________ налогообложения; 

 

8. К местным налогам относятся: 

а) Налог на имущество физических лиц; 

б) Налог на имущество организаций; 

в) Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения. 

 

9. В соответствии с НК РФ налоговыми агентами признаются: 

а) Лица, на которых в соответствии с НК РФ возложены обязанности 

по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в 

соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) налогов; 

б) Лица, обязанные удержать у налогоплательщика налог и сбор; 

в) Лицо, предоставившее в налоговый орган информацию о 

нарушениях законодательства о налогах и сборах налогоплательщиком - 

организацией или физическим лицом. 

 

10. Основные задачи, которые должны быть решены посредством 

налоговой политики: 

а) Обеспечение государства финансовыми ресурсами; 

б) Создание условий для регулирования народного хозяйства страны; 

в) Сглаживание возникающих в процессе рыночных отношений 

противоречий; 

г) Укрепление международных связей с другими странами; 

 

11. Подача жалобы в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему 

должностному лицу): 

а) не исключает права на одновременную или последующую подачу 

аналогичной жалобы в суд 

б) не исключает права повторно обратиться в этот же вышестоящий орган 

(вышестоящему должностному лицу) с жалобой по тому же предмету и 

основаниям 

в) исключает право на последующее обращение с аналогичной жалобой в 

суд 

 

12. Апелляционная жалоба на решение налогового органа о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения подается в 

течение: 

а) 10 дней с момента вступления решения в силу 

б) 3 месяцев с момента вынесения решения налоговым органом 
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в) 10 дней с момента получения решения налогоплательщиком (его 

представителем) 

 

13. Налоговым правонарушением признается виновно совершенное: 

а) противоправное деяние (действие или бездействие) 

налогоплательщика; 

б) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового 

агента и иных лиц;  

в) противоправное деяние (действие или бездействие) 

налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ 

установлена ответственность. 

 

14. К ответственности за совершение налоговых правонарушений могут 

быть привлечены: 

а) организации и физические лица: 

б) организации и физические лица, достигшие 16-летнего возраста; 

в) организации и физические лица, достигшие 18-летнего возраста. 

 

15. К обстоятельствам, исключающим привлечение лица к 

ответственности за совершение налогового правонарушения, относятся: 

а) отсутствие вины лица в совершении налогового правонарушения; 

б) совершение деяния, содержащего признаки налогового 

правонарушения, физическим лицом, не достигшим к моменту совершения 

деяния 18-летнего возраста; 

в) совершение деяния, содержащего признаки налогового 

правонарушения, вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных и 

непреодолимых обстоятельств 

 

16. Срок давности привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения составляет: 

a) 1 год со дня совершения налогового правонарушения; 

б) 3 года со дня совершения налогового правонарушения до момента 

вынесения решения о привлечении к ответственности; 

в) 3 года со дня совершения налогового правонарушения до момента 

составления акта налоговой проверки. 

 

17. Выемка документов и предметов допускается, если: 

а) для проведения камеральной проверки недостаточно копий документов 

проверяемого лица; 

б) для проведения мероприятий налогового контроля недостаточно копий 

документов проверяемого лица и у налоговых органов есть достаточные 

основания полагать, что подлинники документов могут быть уничтожены; 

в) в любом случае при проведении выездной налоговой проверки. 
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18. В вышестоящий налоговый орган или суд могут быть обжалованы: 

а) акты налоговых органов ненормативного характера, действия или 

бездействие их должностных лиц, если, по мнению этого лица такие акты, 

действия или бездействие нарушают его права; 

б) акты налоговых органов нормативного характера; 

в) любые действия или бездействие должностных лиц налоговых органов 

 

19. Акт по результатам камеральной налоговой проверки составляется в 

течение: 

а) 10 дней после окончания камеральной налоговой проверки; 

б) 10 дней после окончания камеральной налоговой проверки в случае 

выявления нарушений законодательства о налогах и сборах: 

в) 2 месяцев после окончания камеральной налоговой проверки в случае 

выявления нарушений законодательства о налогах и сборах. 

 

20. Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными 

должностными лицами налогового органа в течение: 

а) трех месяцев со дня вынесения решения руководителем (заместителем 

руководителя) налогового органа; 

б) трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой 

декларации и документов, которые должны прилагаться к налоговой 

декларации; 

в) 6 месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой 

декларации. 

КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

Вариант 

1 
Вариант 2 

1. в 1. а 

2. а, г 2. а 

3. а 3. в 

4. а 4. а 

5. б 5. а 

6. а 6. а 

7. а 7. совокупность, законодательно, исполнительной, принципов  

8. а 8. а 

9. а 9. а 

10. а 10. а, б 

11. а 11. а 

12. б 12. в 

13. б 13. в 

14. а 14. б 

15. а 15. а 

16. б 16. б 

17. в 17. б 

18. а 18. а 

19. а 19. в 
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20. а 20. б 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ДЛЯ ТЕСТОВЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

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 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Ситуационные задачи  

ВАРИАНТ 1 

 

Задача 1 

В августе 20… г. в результате реорганизации путем преобразования 

ФГУП 59 Арсенал Минобороны России создано ОАО «Арсеналторг».  

Должно ли ОАО представлять декларации и уплачивать налоги за 

налоговые периоды, относящиеся к деятельности ФГУП? 

Решение: 

В соответствии с п. п. 1 и 4 ст. 57 ГК РФ реорганизация юридического 

лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может 

быть осуществлена по решению его учредителей (участников) либо органа 

юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами. 

Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением 

случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц. 

Согласно п. 3 ст. 55 НК РФ, если организация была ликвидирована 

(реорганизована) до конца календарного года, последним налоговым периодом 

для нее является период времени от начала этого года до дня завершения 

ликвидации (реорганизации). 

Обязанность по уплате налогов реорганизованного юридического лица 

исполняется его правопреемником в порядке, установленном ст. 50 НК РФ. При 
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исполнении указанной обязанности правопреемник несет все установленные 

законодательством о налогах и сборах обязанности реорганизованного 

юридического лица — налогоплательщика, в том числе обязанность по 

представлению налоговым органам документов, подтверждающих 

правильность исчисления и своевременность уплаты соответствующих налогов, 

и иных документов, необходимых для проведения налоговой проверки. См., 

также письмо Министерства финансов РФ от 22.06.09 № 03-03-06/1/420.. 

Задача 2 

Главный бухгалтер ООО «Прибой» расчетным путем определил, что 

применение одной из льгот по налогу на добавленную стоимость для ООО 

экономически не выгодно. В связи с этим он составил налоговую декларацию 

без учета применяемой ранее льготы.  

Можно ли считать, что таким образом налогоплательщик заявил об отказе 

от ее использования? В какой форме налогоплательщик может оповестить 

налоговые органы о неиспользовании налоговой льготы? 

Решение:  

В соответствии с п. 2 ст. 56 НК РФ налогоплательщик вправе отказаться 

от использования льготы либо приостановить ее использование на один или 

несколько налоговых периодов, если иное не предусмотрено НК РФ. 

Верховный суд РФ и ВАС РФ решением Пленума от 11.06.99 № 41/9 

определили, что при рассмотрении таких вопросов следует исходить из того, 

что факт неучета налогоплательщиком налоговой льготы при составлении 

декларации за конкретный налоговый период сам по себе не является отказом 

от ее использования в этом периоде. Таким образом, такого «пассивного» 

выражения отказа от использования налоговой льготы недостаточно и 

требуется конкретное выражение налогоплательщиком своего намерения не 

использовать ту или иную льготу. Такой «активной» формой выражения 

является заявление, поданное налогоплательщиком в инспекцию ФНС по месту 

учета, в которую он сдает декларацию по конкретному налогу, котором и 

должно быть отражено намерение налогоплательщика не применять налоговую 

льготу в конкретный период времени. 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 1 

ООО «Петрович инк.» имеет филиалы в разных городах РФ со своими 

расчетными счетами, зарегистрированными в инспекциях ФНС по месту своего 

нахождения. Налоги и сборы филиалы уплачивают самостоятельно, сдают 

отчеты и декларации. Головное предприятие имеет льготы по 

налогообложению в части налогов, зачисляемых в областной и местный 

бюджеты.  

Распространяются ли эти льготы на филиалы предприятия?. 

Решение: 

На основании ст. 19 НК РФ налогоплательщиками являются организации, 

на которые, согласно НК РФ, возложена обязанность уплачивать 
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соответствующие налоги. При этом под организациями понимаются российские 

юридические лица, образованные в соответствии с законодательством РФ (п. 2 

ст. 11 НК РФ). Филиалы и иные обособленные подразделения юридических лиц 

не являются налогоплательщиками. Они лишь выполняют обязанности этих 

организаций по уплате налогов и сборов на той территории, на которой эти 

филиалы и иные обособленные подразделения осуществляют функции 

организации (ст. 19 НК РФ). Главами части второй НК РФ предусмотрена 

возможность установления субъектами РФ и муниципальными образованиями 

льгот в части налогов, поступающих в соответствующие бюджеты, 

применительно к конкретным налогам и сборам. Указанные льготы 

распространяются на организации, расположенные на подведомственной им 

территории. На филиалы юридических лиц, находящиеся на другой 

территории, данные льготы не распространяются. 

Задача 2 

В связи с неисполнением ООО «Тормоз+» требования налогового органа 

об уплате недоимки и пени в добровольном порядке, руководителем налогового 

органа принято решение о взыскании указанных сумм за счет денежных 

средств, находящихся на счетах налогоплательщика в банке, в порядке, 

предусмотренном ст.46 НК РФ. ООО «Супербанк» после получения 

инкассового поручения, направлено уведомление налоговому органу о 

невозможности его исполнения в связи с отсутствием денежных средств на 

расчетном счете клиента. Налоговый орган, располагая информацией об 

имеющемся депозитном счете ООО «Тормоз+» в указанном банке, потребовал 

произвести списание средств с этого счета.  

Какими должны быть действия кредитной организации? 

Решение: 

Банк должен отказать в исполнении требования налогового органа. 

В соответствии с п. 1 ст.45 НК РФ налогоплательщик обязан 

самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога, если иное не 

предусмотрено законодательством о налогах и сборах. 

В случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок 

производится взыскание налога за счет денежных средств, находящихся на 

счетах налогоплательщика в банке, в порядке, предусмотренном ст.ст.46 и 48 

НК РФ, а также путем взыскания налога за счет иного имущества 

налогоплательщика в порядке, предусмотренном ст.ст.47 и 48 НК., Согласно 

п.1 ст.46 НК РФ в случае неуплаты или неполной уплаты налога в 

установленный срок обязанность по уплате налога исполняется принудительно 

путем обращения взыскания на денежные средства налогоплательщика или 

налогового агента на счетах в банках. При этом абз.4 п.5 указанной статьи 

установлено, что не производится взыскание налога с депозитного счета 

налогоплательщика или налогового агента, если не истек срок действия 

депозитного договора. При наличии указанного договора налоговый орган 

вправе дать банку поручение (распоряжение) на перечисление по истечении 

срока действия депозитного договора денежных средств с депозитного счета на 
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расчетный (текущий) счет налогоплательщика или налогового агента, если к 

этому времени не будет исполнено направленное в этот банк поручение 

(распоряжение) налогового органа на перечисление налога.  

Таким образом, взыскание сумм налога за счет денежных средств, 

находящихся на депозитных счетах налогоплательщика-организации, 

производится по истечении срока действия депозитного договора. С указанного 

момента по поручению налогового органа банк перечисляет денежные средства 

с депозитного счета на расчетный счет налогоплательщика-организации и 

списывает с него суммы налога в порядке очередности, установленной 

гражданским законодательством РФ. 

Шкала оценки образовательных достижений студента по решению 

ситуационных задач 

Процент результативности (объем 

выполнения работы (в процентах)) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Тематика контрольных работ 

1. Исторические и экономические предпосылки становления и развития 

системы налогового администрирования.  

2. Периодизация истории развития налогообложения.  

3. Налоговое администрирование как система управления налоговыми 

отношениями.  

4. Функции налогового администрирования.  

5. Планирование в системе налогового администрирования.  

6. Учёт в системе налогового администрирования.  

7. Контроль в системе налогового администрирования.  

Регулирование в системе налогового администрирования.  

8 .Состав и структура налоговых органов Российской Федерации.  

9.Модернизация налоговых органов – основное направление развития 

системы налогового администрирования.  

10. Организация работы с налогоплательщиками и СМИ.  

11. Порядок и условия присвоения, применения и изменения 

идентификационного номера налогоплательщикам.  

12. Регламент организации работы с налогоплательщиками. 

13. Обслуживание налогоплательщиков в автоматизированной системе 

АИС «Налог».  

14. Формы и методы контрольной работы налоговых органов.  

15. Камеральные налоговые проверки.  

16. Выездные налоговые проверки: сущность, необходимость их 
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проведения налоговыми органами.  

17. Планирование и подготовка выездных налоговых проверок.  

18. Организация и проведение выездной налоговой проверки.  

19. Встречные налоговые проверки. Необходимость и порядок их 

проведения.  

20. Процедуры, применяемые при проведении налоговых проверок.  

21. Формирование учётно-аналитической информации в системе 

налогового администрирования.  

22. Постановка на налоговый учёт налогоплательщиков юридических и 

физических лиц.  

23. Критерии и принципы систематизации учётно-аналитической 

информации в налоговых органах.  

24. Порядок ведения в налоговых органах карточек лицевых счетов 

налогоплательщиков.  

25. Порядок открытия карточек лицевых счетов.  

26. Порядок ведения карточек лицевых счетов.  

27. Внутренняя отчётность налоговых органов.  

28. Проблемы формирования отчётности.  

29. Система внутренней отчётности налоговых органов.  

30. Оценка качества работы налоговых органов.  

31. Взаимодействие налоговых органов с финансовыми, банковскими и 

правоохранительными органами.  

32. Регулирование в системе налогового администрирования. 

 

См. шкалу оценки для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Налоговое администрирование ». 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целью дисциплины «Налоговое регулирование» является 

формирование у бакалавров компетенций в области налогового 

администрирования необходимых для практической работы в налоговых 

органах РФ, в организациях по консультированию налогоплательщиков 

(плательщиков сборов) и в других организациях. 

Задачи дисциплины: 

 формирование представления об актуальных теоретических и 

практических проблемах налогового администрирования в системе 

налоговых отношений; 

 - изучение концептуальных основ и общегосударственной регламентации 

правил налогового администрирования в РФ; 

 - изучение форм и методов налогового администрирования в целях 

выявления проблем, присущих налоговой системе РФ; 

 - ознакомление с перспективами и направлениями развития налогового 

администрирования; 

 рассмотрение проблем и перспектив совершенствования налогового 

законодательства РФ; 

 - формирование теоретических знаний и практических навыков при 

осуществлении отдельных форм и видов налогового администрирования 

полноты и своевременности поступления налогов (сборов) и других 

налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у бакалавров 

следующих профессиональных компетенций: 

ОК–3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОПК – 1 - владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

ПК – 4 - умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации; 

ПК – 16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: цели, задачи, основные направления развития налогового 

регулирования на современном этапе; 

основные законодательно – нормативные документы в области налогового 

регулирования в РФ и с учетом норм международного права; 

основные способы, приемы, методы налогового регулирования. 

Уметь:  
выявлять проблемы государственного регулирования налоговых отношений 

при анализе конкретных ситуаций; 

применять нормы, регулирующие отношения в области налогового 

регулирования на практике; 

применять современный инструментарий налогового регулирования; 

использовать методы налогового регулирования при принятии решений в 

профессиональной деятельности.  

Владеть: 

методами применения правовых норм, регулирующих налоговые 

отношения; 

навыками самостоятельного поиска правовых актов в области налогового 

регулирования, в том числе с учетом Интернет-ресурсов; 

навыками анализировать и решать проблемы в сфере правового 

регулирования налоговых отношений; 

навыками организации и проведения налогового контроля, а также 

принимать меры по реализации выявленных отклонений.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Налоговое Регулирование» является дисциплиной по 

выбору студента  вариативной части учебного плана  подготовки бакалавров 

ОП ВО направления подготовки 38.03.02 Менеджмент (Профиль подготовки 

«Менеджмент организации»).  

Данная дисциплина изучает вопросы налогового администрирования в 

РФ. Изучение дисциплины «Налоговое регулирование» должно основываться 

на знаниях, полученных в рамках бакалавриата. 
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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) 
3/108  3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 36  12 

в том числе: -  - 

Лекции 6  2 

Семинары, практические занятия 30  10 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
72  92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
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. Понятие и сущность налогового регулирования как системы 

управления налоговыми отношениями 

Тема 2. Система органов налогового регулирования 

Тема 3. Налоговое планирование и прогнозирование в системе налогового 

регулирования 

Тема 4. Правовая регламентация распределения налогов и налоговых 

доходов по бюджетам различных уровней 

Тема 5. Налоговое регулирование как структурный элемент налогового 

регулирования 

Тема 6 Налогоплательщики и налоговые агенты как участники процесса 

налогового регулирования 

Тема 7. Регулирование налогового производства 

Тема 8. Налоговый контроль в системе налогового регулирования 

Тема 9. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

Тема 10. Административный способ защиты прав налогоплательщиков и 

обжалование актов о налогах и сборах, действий (бездействий) налоговых 

органов. 
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Тема 11. Порядок налогового регулирования отдельных налогов и сборов 

Тема 12. Особенности налогообложения сделок между взаимозависимыми 

лицами 

Тема 13. Информационная деятельность налоговых органов как повышение 

эффективности налогового регулирования 

Тема 14. Проблемы и направления совершенствования налогового 

регулирования в РФ 

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   

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 0 2 5    0 0,5 6 ОК-3; ОПК-1; ПК-4; ПК-16 

2.  Тема 2 0 2 5    0 0,5 6 ОК-3; ОПК-1; ПК-4;ПК-16 

3.  Тема 3 0 2 5    0 0,5 6 ОК-3; ОПК-1; ПК-4; ПК-16 

4.  Тема 4 0 2 5    0 0,5 6 ОК-3; ОПК-1; ПК-4; ПК-16 

5.  Тема 5 0 2 5    0 0,5 6 ОК-3; ОПК-1; ПК-4; ПК-16 

6.  Тема 6 0 2 5    0 0,5 6 ОК-3; ОПК-1; ПК-4; ПК-16 

7.  Тема 7 1 2 5    0 0,5 7 ОК-3; ОПК-1; ПК-4; ПК-16 

8.  Тема 8 0 2 5    0 0,5 7 ОК-3; ОПК-1; ПК-4; ПК-16 

9.  Тема 9 0 3 5    0 1 7 ОК-3; ОПК-1; ПК-4; ПК-16 

10.  Тема 10 1 3 5    0 1 7 ОК-3; ОПК-1; ПК-4; ПК-16 

11.  Тема 11 1 2 5    0,5 1 7 ОК-3; ОПК-1; ПК-4; ПК-16 

12.  Тема 12 1 2 5    0,5 1 7 ОК-3; ОПК-1; ПК-4; ПК-16 

13.  Тема 13 1 2 6    0,5 1 7 ОК-3; ОПК-1; ПК-4; ПК-16 

14.  Тема 14 1 2 6    0,5 1 7 ОК-3; ОПК-1; ПК-4; ПК-16 

15.  Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
6 30 72    2 10 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

5.1 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: 
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- 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 

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 

(зачетам) 

Ответственным этапом учебного процесса является сдача экзамена, 

зачета. Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра 

является кропотливая, систематическая работа студента в течение всего 
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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.  

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить 

наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к экзамену, 

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. 

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 
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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. 

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 налогообложения. 

5.2 Типовые практические задачи для самостоятельной работы 

студентов 

Задача 1 

В связи со сменой генерального директора ООО «Казус» обратилось в 

инспекцию ФНС с заявлением, подписанном учредителем общества, о внесении 

изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением 

изменений в учредительные документы. Общество просило внести изменения в 

сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени 

юридического лица. 

Налоговая инспекция отказала обществу в регистрации изменений.  

Оцените правомерность решения налогового органа 
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Задача 2 

По совету специалиста гражданин Республики Берег Слоновьего Бивня 

Мамбука Мбамбве для подтверждения своего налогового статуса резидента 

Российской Федерации получил и представил налоговому агенту – 

спортивному клубу «Патриот» вид на жительство. Главный бухгалтер клуба 

обратился за разъяснением к налоговому консультанту.  

Оцените ситуацию и дайте консультацию. 

Задача 3 

Лауреат конкурса юных пианистов им. Бетховена, проводимого в г. 

Санкт-Петербурге, 13-ти летний житель г. Москвы Вениамин Музыкантский  

получил премию (2 500 долл. США) и был приглашен выступить с сольными 

концертами в Германии, за которые ему было выплачено 15 550 ЕВРО. По 

прибытии в г. Москву он был извещен о необходимости явиться в инспекцию 

ФНС, заполнить декларацию и уплатить налог со всех сумм доходов. Родители 

Вениамина заявили налоговому инспектору, что их сын является 

несовершеннолетним и не может быть субъектом налоговых правоотношений, 

и, следовательно, платить налог не обязан. 

Оцените юридическую обоснованность позиций сторон. 

Задача 4 

По результатам камеральной налоговой проверки налоговый орган 

посредством инкассовых поручений взыскал с ООО «Сиерго» задолженность 

по пеням по НДФЛ. ООО не отрицает факта наличия задолженности по пеням 

по НДФЛ. Однако, по мнению налогоплательщика, взыскание произведено 

неправомерно. ООО обратилось в налоговый орган с заявлением о возврате 

процентов на сумму излишне взысканных пеней, но получило  отказ.  

Оцените перспективу судебного обжалования решения налогового 

органа. 

Задача 5 

Генеральным директором ООО «Фикус инк.» принято решение о 

переводе в целях экономии арендной платы обособленного подразделения ООО 

по новому адресу, расположенному на территории того же налогового органа, 

что и прежнее место нахождения обособленного подразделения. В связи с 

отсутствием единого мнения юридической службы и главного бухгалтера было 

решено обратиться к налоговому консультанту за разъяснением порядка 

постановки на налоговый учет в случае изменения места нахождения 

обособленного подразделения организации. 

Разъясните, можно ли рассматривать данную ситуацию как изменение 

места нахождения обособленного подразделения организации. Раскройте 

порядок действий ООО в данном случае.  
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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 контрольных работ 

(для заочной формы обучения), итоговый контроль – по результатам экзамена. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год 

Наличие в 

ЭБС* 

1.  Мешкова Д.А.  

Топчи Ю.А. 

Налогообложение 

организаций в 

Российской Федерации 

Дашков и К 2015 http://www.iprb

ookshop.ru/352

87 

2.  Алиев Б.Х.  

Мусаева Х.М. 

Абдулгалимов А.М. 

Налоги и налоговая 

система Российской 

Федерации 

ЮНИТИ-

ДАНА 

2014 http://www.iprb

ookshop.ru/181

82 

3.  Пушкарева В.М. История финансовой 

мысли и политики 

налогов 

Финансы и 

статистика 

2014 http://www.iprb

ookshop.ru/188

08 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Зрелов А.П. 

Скварко Н.П. 

Налоговый словарь ЭкООнис 2013 http://www.iprbooks

hop.ru/23710 
2.     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. 

 

3.     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. 

 

4.  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. 

 

5.     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. 
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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.garant.ru   

5.  www.economy.gov.ru   

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебным планом дисциплины «Налоговое администрирование » 

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 

http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.garant.ru/
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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, итоговый – по результатам 

экзамена. 

 Методические указания по выполнению контрольных работ. 

В соответствии с учебным планом студенты заочной формы обучения в 

процессе изучения дисциплины «Налоговое администрирование» обязаны 

написать контрольную работу по выбранной теме. 

Приступая к выполнению контрольной работы, следует внимательно 

изучить рекомендованную литературу, включая периодическую. Особое 

внимание следует уделить законодательным и нормативным актам, 

регулирующим налогообложение. 

Контрольная работа начинается с изложения плана. План (или оглавление) 

включает введение, основную часть с разбивкой по главам и разделам, 

заключение и список использованной литературы. 

Во введении формулируются актуальность, цель и задачи работы; в 

основной части рассматриваются теоретические проблемы данной темы и 

практика ее реализации в современных условиях; в заключении приводятся 

основные итоги, высказываются выводы и предложения. Эта часть работы 

завершается списком литературы. 

Практическая часть предполагает решение студентами задачи. Тематика 

задачи может не совпадать с тематикой теоретической части работы. 

Контрольная работа заключается списком использованной литературы, в 

котором должны быть представлены все основные документы и источники, 

которые послужили основой для написания работы. При оформлении списка 

использованной 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 контрольной работы. Описание 

использованных материалов должно быть точным и полным. 

При написании контрольной работы студент должен продемонстрировать 

умение: 

 самостоятельно и творчески работать с рекомендованной 

литературой; 

 составить план контрольной работы, исходя из специфики 

выбранной темы; 

 логично и по существу изложить вопросы плана, показав знание 
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материала, рекомендованного по теме; 

 использовать для обоснования выводов необходимый 

статистический материал и данные практики; 

 решать простейшие практические задачи в области налогового 

администрирования. 

Контрольная работа проверяется и оценивается преподавателем кафедры, 

при положительной оценке работы студент допускается к ее защите. 

Работа, в которой дословно переписан текст учебника, пособия, монографии 

или аналогичной работы, ранее защищенной другим студентом, не оценивается, 

а заменяется на новую. 

Тему контрольной работы студент выбирает из предложенной тематики. 

При необходимости и с согласия преподавателя тема может быть заменена на 

другую. 

Оформляя контрольную работу необходимо учесть следующее. 

По объему контрольная работа должна составлять не менее 20 страниц 

машинописного текста через 1,5 интервала с полями. Контрольная 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 (Факультет мировой экономики, финансов и страхования); 

 кафедры («Бухгалтерского учета и налогообложения»); 

 учебной дисциплины («Налоговое администрирование»); 

 темы контрольной 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. 

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 
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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 «Налоговое администрирование» 

используются следующие образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения: 

 Лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

 Семинарские занятия, на которых обсуждаются основные вопросы 

составления налоговых деклараций. 

 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; 

 Анализ текущей ситуации с декларированием и уплатой основных 

налоговых платежей организации; 

 Круглый стол с участием представителей государственных 

финансовых органов. 
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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  

ОК–3 - способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

6  4 курс 

2  

ОПК – 1 - владением навыками поиска, 

анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

6  4 курс 

3  

ПК – 4 - умением применять основные 

методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, 

в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации 

6  4 курс 

4  

ПК – 16 - владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и институтов. 

6  4 курс 

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 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; 
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– 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 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 защиты контрольной работы  
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты контрольной  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 контрольной  работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, усвоивший 
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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 контрольной  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 

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. Сущность налогового администрирования, его содержание, формы и 

методы.  

2. Основные элементы налогового администрирования и их характеристика  

3. Влияние социально-экономических, правовых, институциональных 

факторов на формирование налогового администрирования.  

4. Субъекты налоговых правоотношений, общая характеристика прав и 

обязанностей.  

5. Налогоплательщики, налоговые агенты, взаимозависимые лица, законные 

представители налогоплательщика, уполномоченные представители 

налогоплательщика.  

6. Порядок постановки налогоплательщиков на учёт в налоговых органах.  

7. Крупнейшие налогоплательщики как особые субъекты налогового 

администрирования  

8. Система налоговых органов Российской Федерации.  

9. Структура и функции налоговых органов по уровням управления.  

10. Специализированные межрегиональные налоговые инспекции и их 

назначение и состав.  

11. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов.  

12. Роль банков в обеспечении полноты и своевременности уплаты налоговых 

платежей.  

13. Налоговая декларация: форма, назначение и содержание.  
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14. Порядок применения и взыскания налоговых санкций.  

15. Сферы и порядок взаимодействия налоговых инспекций и иных 

контролирующих государственных структур.  

16. Взаимодействие налоговых органов с таможенными органами и органами 

внутренних дел РФ.  

17. Полномочия налоговых органов по обращению с иском в суд и 

взаимодействию с судебными органами. 

18. Цель, задачи и основы прогнозирования и планирования налоговых 

поступлений.  

19. Организация планирования налоговых поступлений.  

20. Информационное обеспечение планирования налоговых поступлений. 

21. Методика планирования поступлений налогов и сборов от организаций и 

физических лиц.  

22. Цель и формы регулирования налоговых платежей.  

23. Урегулирование налоговой задолженности и её формы.  

24. Налоговый контроль: понятие, функции, задачи.  

25. Концепция планирования выездных налоговых проверок.  

26. Налоговый мониторинг как форма налогового контроля.  

27. Порядок налогового администрирования отдельных налогов.  

28. Особенности налогового администрирования сделок между 

взаимозависимыми лицами.  

29. Показатели эффективности налогового администрирования.  

30. Организация работы с налогоплательщиками.  

31. Особенности ценообразования сделок между взаимозависимыми лицами.  

32. Особенности налогового администрирования специальных налоговых 

режимов в отдельных субъектах РФ.  

33. Информационное обслуживание и информирование налогоплательщиков. 

34. Место налогового контроля в системе налогового администрирования. 

35. Формы и методы налогового регулирования. 

36. Виды налоговых проверок, основные нормативно-правовые акты, 

регулирующие их проведение, отличие камеральной и выездной налоговой 

проверки. 

37. Основные проблемы, возникающие в ходе проведения налоговых проверок 

в России. 

38. Проблемы налогового администрирования в России. 

39. Основные направления развития налогового администрирования в РФ. 

40. Зарубежный опыт налогового администрирования. 

41. Налоговый аудит и особенности его проведения. 

42. Взаимодействие налоговых органов с финансовыми, банковскими и 

правоохранительными органами. 

43. Регулирование в системе налогового администрирования. 

44. Критерии повышения качества налогового администрирования. 
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Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

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

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

В процессе изучения дисциплины «Налоговое регулирование» для оценки 

текущих знаний студента выполняются контрольные задания в форме 

тестирования и решения ситуационных задач. 

Программа оценивания контролируемой компетенции: 

№ 

п/п 

Контролируемые модули, разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1.  Налоговое администрирование  

ОК-3 

ОПК-1 

ПК – 4 

ПК – 16 

ТЕСТ 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины 

«Налоговое регулирование» характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями: 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах 

и сборах, являются: 

а) организации и физические лица, признаваемые налогоплательщиками, 

плательщиками сборов и налоговыми агентами: 

б) налоговые и таможенные органы; 

в) организации и физические лица, признаваемые налогоплательщиками, 

плательщиками сборов и налоговыми агентами, налоговые органы, таможенные 

органы. 

 

2. Какие виды налоговых проверок предусмотрены НК РФ? 

а) камеральные 

б) контрольные 

в) оперативные 

г) выездные 

 

3. Укажите верное определение. Пеня за несвоевременную уплату 

налогов является: 

а) способом обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов 

б) финансовой санкцией 

в) налогом 
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4. Изменение срока уплаты налога и сбора осуществляется в следующих 

формах: 

а) отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита 

б) отсрочки, рассрочки 

в) налогового кредита, инвестиционного налогового кредита 

 

5. Срок, определенный в НК РФ «днями», исчисляется по общему 

правилу: 

а) в календарных днях; 

б) в рабочих днях; 

в) в днях, которые признаются в соответствии с законодательством РФ 

выходными и (или) нерабочими праздничными днями. 

 

6. К налоговой тайне не относятся следующие сведения: 

a) об идентификационном номере налогоплательщика; 

б) о суммах уплаченных налогов и сборов; 

в) об имеющихся у налогоплательщика счетах в банке. 

 

7.Налог считается установленным: 

а) лишь в том случае, когда определены налогоплательщики и элементы 

налогообложения, а именно: объект налогообложения; налоговая база; 

налоговый период; налоговая ставка; порядок исчисления налога; порядок и 

сроки уплаты налога 

б) c момента вступления в силу федерального закона или закона субъекта 

РФ о налоге 

в) с момента включения налога в перечень налогов и сборов в НК РФ 

 

8. К федеральным относятся следующие налоги: 

а) водный налог 

б) налог на игорный бизнес 

в) земельный налог 

 

9. К региональным налогам относятся: 

а) транспортный налог 

б) земельный налог 

в) налог на добычу полезных ископаемых  

 

10. Допускается ли устанавливать дифференцированные ставки налогов, 

налоговые льготы в зависимости от формы собственности: 

а) нет; 

б) да. 

 

11. Что понимается под налогом? 

а) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 
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организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 

праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства 

и (или) муниципальных образований; 

б) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, 

уплата которого является одним из условий совершения в отношении 

плательщиков государственными органами, органами местного 

самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами 

юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав 

или выдачу разрешений (лицензий). 

 

12. В соответствии с общим правилом для целей налогообложения 

принимается цена товаров, работ или услуг: 

а) рыночная цена; 

б) цена, указанная сторонами сделки; 

в) цена товаров, работ или услуг, определенная как сумма произведенных 

затрат и обычной для данной сферы деятельности прибыли 

 

13. Налоговая декларация представляет собой письменное заявление 

налогоплательщика о: 

а) полученных доходах и произведенных расходах; 

б) объектах налогообложения, полученных доходах и произведенных 

расходах, источниках доходов, налоговой базе, налоговых льготах, 

исчисленной сумме налога и (или) других данных, служащих основанием для 

исчисления и уплаты налога; 

в) налоговой базе и налоговых льготах. 

 

14. При отправке налоговой декларации (расчета) по почте днем ее 

представления считается дата: 

а) отправки почтового отправления с описью вложения; 

б) поступления в налоговый орган; 

в) присвоения входящего номера. 

 

15. Взаимозависимые лица для целей налогообложения это: 

а) если одна организация непосредственно и (или) косвенно участвует в 

другой организации, и суммарная доля такого участия составляет более 20 %   

б) заимодавцы и заемщики 

в) если одна организация непосредственно участвует в другой 

организации, и доля такого участия составляет менее 10 %  

 

16. Органы внутренних дел участвуют вместе с налоговыми органами 

при проведении: 

а) любых мероприятий налогового контроля: 

б) выездных налоговых проверок; 
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в) выездных и камеральных налоговых проверок. 

 

17 Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых 

органов посредством: 

а) налоговых проверок; 

б) проверки данных учета и отчетности; 

в) налоговых проверок, получения объяснений, проверки данных учета и 

отчетности, осмотра помещений и территорий, а также в других формах, 

предусмотренных Налоговым кодексом РФ. 

 

18. Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение 

налогового правонарушения, если со дня его совершения либо со следующего дня 

после окончания налогового периода, в течение которого было совершено это 

правонарушение, истекли: 

а) 3 года 

б) 5 лет 

в) 4 года 

 

19. При наличии хотя бы одного смягчающего ответственность 

обстоятельства размер штрафа за налоговое правонарушение подлежит 

уменьшению: 

а) не меньше, чем в два раза по сравнению с размером, установленным 

НК РФ за совершение налогового правонарушения 

б) на 10 % 

в) на 30 % 

 

20. Обстоятельством, отягчающим ответственность, признается 

совершение налогового правонарушения лицом, ранее привлекаемым к 

ответственности за аналогичное правонарушение. При наличии данного 

обстоятельства размер штрафа увеличивается: 

а) на 100 % 

б) на 30 % 

в) на 10% 

 

ВАРИАНТ 2  

 

1. Налоговые органы проводят следующие виды налоговых проверок 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов: 

a) камеральные и выездные налоговые проверки; 

б) камеральные, выездные и встречные налоговые проверки; 

в) выездные налоговые проверки и инвентаризацию.. 

 

2. Выездная налоговая проверка проводится в срок, не превышающий: 
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а) 2 месяцев; указанный срок может быть продлен до четырех месяцев, а 

в исключительных случаях -до 6 месяцев; 

б) 2 месяцев; указанный срок не может быть продлен; 

в) трех месяцев. 

 

3. Повторная выездная налоговая проверка налогоплательщика может 

проводиться: 

a) только вышестоящим налоговым органом; 

б) налоговым органом, ранее проводившим проверку, в случае 

представления налогоплательщиком уточненной налоговой декларации, в 

которой указана сумма налога в размере, большем ранее заявленного; 

в) налоговым органом, ранее проводившим проверку, в случае 

представления налогоплательщиком уточненной налоговой декларации, в 

которой указана сумма налога в размере, меньшем ранее заявленного 

 

4. Документы (информация) о налогоплательщике или информация о 

конкретных сделках могут быть истребованы у: 

а) контрагентов или у иных лиц, располагающих такими документами 

(информацией), у участников сделки или у иных лиц, располагающих 

информацией об этой сделке; 

б) проверяемого налогоплательщика; 

в) контрагентов или участников сделки. 

 

5. Акт по результатам выездной налоговой проверки составляется в 

течение: 

а) 2 месяцев со дня составления справки о проведенной выездной 

налоговой проверке; 

б) трех месяцев со дня составления справки о проведенной выездной 

налоговой проверке; 

в) 2 месяцев в случае выявления нарушения законодательства о налогах и 

сборах. 

 

6. В качестве дополнительных мероприятий налогового контроля 

может проводиться: 

a) истребование документов у проверяемого лица, а также у иных лиц, 

располагающих документами (информацией) касающимися деятельности 

проверяемого налогоплательщика, допрос свидетеля, проведение экспертизы; 

б) истребование документов у проверяемого лица, допрос свидетеля, 

проведение экспертизы. 

 

7. Допишите определение:  
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Налоговая система - это:____________ налогов и сборов, установленных 

__________ властью и взимаемые ____________ властью, и существующих 

_________ налогообложения; 

 

8. К местным налогам относятся: 

а) Налог на имущество физических лиц; 

б) Налог на имущество организаций; 

в) Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения. 

 

9. В соответствии с НК РФ налоговыми агентами признаются: 

а) Лица, на которых в соответствии с НК РФ возложены обязанности 

по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в 

соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) налогов; 

б) Лица, обязанные удержать у налогоплательщика налог и сбор; 

в) Лицо, предоставившее в налоговый орган информацию о 

нарушениях законодательства о налогах и сборах налогоплательщиком - 

организацией или физическим лицом. 

 

10. Основные задачи, которые должны быть решены посредством 

налоговой политики: 

а) Обеспечение государства финансовыми ресурсами; 

б) Создание условий для регулирования народного хозяйства страны; 

в) Сглаживание возникающих в процессе рыночных отношений 

противоречий; 

г) Укрепление международных связей с другими странами; 

 

11. Подача жалобы в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему 

должностному лицу): 

а) не исключает права на одновременную или последующую подачу 

аналогичной жалобы в суд 

б) не исключает права повторно обратиться в этот же вышестоящий орган 

(вышестоящему должностному лицу) с жалобой по тому же предмету и 

основаниям 

в) исключает право на последующее обращение с аналогичной жалобой в 

суд 

 

12. Апелляционная жалоба на решение налогового органа о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения подается в 

течение: 

а) 10 дней с момента вступления решения в силу 

б) 3 месяцев с момента вынесения решения налоговым органом 

в) 10 дней с момента получения решения налогоплательщиком (его 

представителем) 
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13. Налоговым правонарушением признается виновно совершенное: 

а) противоправное деяние (действие или бездействие) 

налогоплательщика; 

б) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового 

агента и иных лиц;  

в) противоправное деяние (действие или бездействие) 

налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ 

установлена ответственность. 

 

14. К ответственности за совершение налоговых правонарушений могут 

быть привлечены: 

а) организации и физические лица: 

б) организации и физические лица, достигшие 16-летнего возраста; 

в) организации и физические лица, достигшие 18-летнего возраста. 

 

15. К обстоятельствам, исключающим привлечение лица к 

ответственности за совершение налогового правонарушения, относятся: 

а) отсутствие вины лица в совершении налогового правонарушения; 

б) совершение деяния, содержащего признаки налогового 

правонарушения, физическим лицом, не достигшим к моменту совершения 

деяния 18-летнего возраста; 

в) совершение деяния, содержащего признаки налогового 

правонарушения, вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных и 

непреодолимых обстоятельств 

 

16. Срок давности привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения составляет: 

a) 1 год со дня совершения налогового правонарушения; 

б) 3 года со дня совершения налогового правонарушения до момента 

вынесения решения о привлечении к ответственности; 

в) 3 года со дня совершения налогового правонарушения до момента 

составления акта налоговой проверки. 

 

17. Выемка документов и предметов допускается, если: 

а) для проведения камеральной проверки недостаточно копий документов 

проверяемого лица; 

б) для проведения мероприятий налогового контроля недостаточно копий 

документов проверяемого лица и у налоговых органов есть достаточные 

основания полагать, что подлинники документов могут быть уничтожены; 

в) в любом случае при проведении выездной налоговой проверки. 

 

18. В вышестоящий налоговый орган или суд могут быть обжалованы: 

а) акты налоговых органов ненормативного характера, действия или 

бездействие их должностных лиц, если, по мнению этого лица такие акты, 
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действия или бездействие нарушают его права; 

б) акты налоговых органов нормативного характера; 

в) любые действия или бездействие должностных лиц налоговых органов 

 

19. Акт по результатам камеральной налоговой проверки составляется в 

течение: 

а) 10 дней после окончания камеральной налоговой проверки; 

б) 10 дней после окончания камеральной налоговой проверки в случае 

выявления нарушений законодательства о налогах и сборах: 

в) 2 месяцев после окончания камеральной налоговой проверки в случае 

выявления нарушений законодательства о налогах и сборах. 

 

20. Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными 

должностными лицами налогового органа в течение: 

а) трех месяцев со дня вынесения решения руководителем (заместителем 

руководителя) налогового органа; 

б) трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой 

декларации и документов, которые должны прилагаться к налоговой 

декларации; 

в) 6 месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой 

декларации. 

КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

Вариант 

1 
Вариант 2 

1. в 1. а 

2. а, г 2. а 

3. а 3. в 

4. а 4. а 

5. б 5. а 

6. а 6. а 

7. а 7. совокупность, законодательно, исполнительной, принципов  

8. а 8. а 

9. а 9. а 

10. а 10. а, б 

11. а 11. а 

12. б 12. в 

13. б 13. в 

14. а 14. б 

15. а 15. а 

16. б 16. б 

17. в 17. б 

18. а 18. а 

19. а 19. в 

20. а 20. б 
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ШКАЛА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ДЛЯ ТЕСТОВЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

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 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Ситуационные задачи  

ВАРИАНТ 1 

 

Задача 1 

В августе 20… г. в результате реорганизации путем преобразования 

ФГУП 59 Арсенал Минобороны России создано ОАО «Арсеналторг».  

Должно ли ОАО представлять декларации и уплачивать налоги за 

налоговые периоды, относящиеся к деятельности ФГУП? 

Решение: 

В соответствии с п. п. 1 и 4 ст. 57 ГК РФ реорганизация юридического 

лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может 

быть осуществлена по решению его учредителей (участников) либо органа 

юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами. 

Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением 

случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц. 

Согласно п. 3 ст. 55 НК РФ, если организация была ликвидирована 

(реорганизована) до конца календарного года, последним налоговым периодом 

для нее является период времени от начала этого года до дня завершения 

ликвидации (реорганизации). 

Обязанность по уплате налогов реорганизованного юридического лица 

исполняется его правопреемником в порядке, установленном ст. 50 НК РФ. При 

исполнении указанной обязанности правопреемник несет все установленные 
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законодательством о налогах и сборах обязанности реорганизованного 

юридического лица — налогоплательщика, в том числе обязанность по 

представлению налоговым органам документов, подтверждающих 

правильность исчисления и своевременность уплаты соответствующих налогов, 

и иных документов, необходимых для проведения налоговой проверки. См., 

также письмо Министерства финансов РФ от 22.06.09 № 03-03-06/1/420.. 

 

Задача 2 

Главный бухгалтер ООО «Прибой» расчетным путем определил, что 

применение одной из льгот по налогу на добавленную стоимость для ООО 

экономически не выгодно. В связи с этим он составил налоговую декларацию 

без учета применяемой ранее льготы.  

Можно ли считать, что таким образом налогоплательщик заявил об отказе 

от ее использования? В какой форме налогоплательщик может оповестить 

налоговые органы о неиспользовании налоговой льготы? 

Решение:  

В соответствии с п. 2 ст. 56 НК РФ налогоплательщик вправе отказаться 

от использования льготы либо приостановить ее использование на один или 

несколько налоговых периодов, если иное не предусмотрено НК РФ. 

Верховный суд РФ и ВАС РФ решением Пленума от 11.06.99 № 41/9 

определили, что при рассмотрении таких вопросов следует исходить из того, 

что факт неучета налогоплательщиком налоговой льготы при составлении 

декларации за конкретный налоговый период сам по себе не является отказом 

от ее использования в этом периоде. Таким образом, такого «пассивного» 

выражения отказа от использования налоговой льготы недостаточно и 

требуется конкретное выражение налогоплательщиком своего намерения не 

использовать ту или иную льготу. Такой «активной» формой выражения 

является заявление, поданное налогоплательщиком в инспекцию ФНС по месту 

учета, в которую он сдает декларацию по конкретному налогу, котором и 

должно быть отражено намерение налогоплательщика не применять налоговую 

льготу в конкретный период времени. 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 1 

ООО «Петрович инк.» имеет филиалы в разных городах РФ со своими 

расчетными счетами, зарегистрированными в инспекциях ФНС по месту своего 

нахождения. Налоги и сборы филиалы уплачивают самостоятельно, сдают 

отчеты и декларации. Головное предприятие имеет льготы по 

налогообложению в части налогов, зачисляемых в областной и местный 

бюджеты.  

Распространяются ли эти льготы на филиалы предприятия?. 

Решение: 

На основании ст. 19 НК РФ налогоплательщиками являются организации, 

на которые, согласно НК РФ, возложена обязанность уплачивать 
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соответствующие налоги. При этом под организациями понимаются российские 

юридические лица, образованные в соответствии с законодательством РФ (п. 2 

ст. 11 НК РФ). Филиалы и иные обособленные подразделения юридических лиц 

не являются налогоплательщиками. Они лишь выполняют обязанности этих 

организаций по уплате налогов и сборов на той территории, на которой эти 

филиалы и иные обособленные подразделения осуществляют функции 

организации (ст. 19 НК РФ). Главами части второй НК РФ предусмотрена 

возможность установления субъектами РФ и муниципальными образованиями 

льгот в части налогов, поступающих в соответствующие бюджеты, 

применительно к конкретным налогам и сборам. Указанные льготы 

распространяются на организации, расположенные на подведомственной им 

территории. На филиалы юридических лиц, находящиеся на другой 

территории, данные льготы не распространяются. 

Задача 2 

В связи с неисполнением ООО «Тормоз+» требования налогового органа 

об уплате недоимки и пени в добровольном порядке, руководителем налогового 

органа принято решение о взыскании указанных сумм за счет денежных 

средств, находящихся на счетах налогоплательщика в банке, в порядке, 

предусмотренном ст.46 НК РФ. ООО «Супербанк» после получения 

инкассового поручения, направлено уведомление налоговому органу о 

невозможности его исполнения в связи с отсутствием денежных средств на 

расчетном счете клиента. Налоговый орган, располагая информацией об 

имеющемся депозитном счете ООО «Тормоз+» в указанном банке, потребовал 

произвести списание средств с этого счета.  

Какими должны быть действия кредитной организации? 

Решение: 

Банк должен отказать в исполнении требования налогового органа. 

В соответствии с п. 1 ст.45 НК РФ налогоплательщик обязан 

самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога, если иное не 

предусмотрено законодательством о налогах и сборах. 

В случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок 

производится взыскание налога за счет денежных средств, находящихся на 

счетах налогоплательщика в банке, в порядке, предусмотренном ст.ст.46 и 48 

НК РФ, а также путем взыскания налога за счет иного имущества 

налогоплательщика в порядке, предусмотренном ст.ст.47 и 48 НК., Согласно 

п.1 ст.46 НК РФ в случае неуплаты или неполной уплаты налога в 

установленный срок обязанность по уплате налога исполняется принудительно 

путем обращения взыскания на денежные средства налогоплательщика или 

налогового агента на счетах в банках. При этом абз.4 п.5 указанной статьи 

установлено, что не производится взыскание налога с депозитного счета 

налогоплательщика или налогового агента, если не истек срок действия 

депозитного договора. При наличии указанного договора налоговый орган 

вправе дать банку поручение (распоряжение) на перечисление по истечении 

срока действия депозитного договора денежных средств с депозитного счета на 
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расчетный (текущий) счет налогоплательщика или налогового агента, если к 

этому времени не будет исполнено направленное в этот банк поручение 

(распоряжение) налогового органа на перечисление налога.  

Таким образом, взыскание сумм налога за счет денежных средств, 

находящихся на депозитных счетах налогоплательщика-организации, 

производится по истечении срока действия депозитного договора. С указанного 

момента по поручению налогового органа банк перечисляет денежные средства 

с депозитного счета на расчетный счет налогоплательщика-организации и 

списывает с него суммы налога в порядке очередности, установленной 

гражданским законодательством РФ. 

Шкала оценки образовательных достижений студента по решению 

ситуационных задач 

Процент результативности (объем 

выполнения работы (в процентах)) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Тематика контрольных работ 

1. Исторические и экономические предпосылки становления и развития 

системы налогового администрирования.  

2. Периодизация истории развития налогообложения.  

3. Налоговое администрирование как система управления налоговыми 

отношениями.  

4. Функции налогового администрирования.  

5. Планирование в системе налогового администрирования.  

6. Учёт в системе налогового администрирования.  

7. Контроль в системе налогового администрирования.  

8. Регулирование в системе налогового администрирования.  

9. 8 .Состав и структура налоговых органов Российской Федерации.  

10. 9.Модернизация налоговых органов – основное направление развития 

системы налогового администрирования.  

11. Организация работы с налогоплательщиками и СМИ.  

12. Порядок и условия присвоения, применения и изменения 

идентификационного номера налогоплательщикам.  

13. Регламент организации работы с налогоплательщиками. 

14. Обслуживание налогоплательщиков в автоматизированной системе АИС 

«Налог».  

15. Формы и методы контрольной работы налоговых органов.  

16. Камеральные налоговые проверки.  
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17. Выездные налоговые проверки: сущность, необходимость их проведения 

налоговыми органами.  

18. Планирование и подготовка выездных налоговых проверок.  

19. Организация и проведение выездной налоговой проверки.  

20. Встречные налоговые проверки. Необходимость и порядок их проведения.  

21. Процедуры, применяемые при проведении налоговых проверок.  

22. Формирование учётно-аналитической информации в системе налогового 

администрирования.  

23. Постановка на налоговый учёт налогоплательщиков юридических и 

физических лиц.  

24. Критерии и принципы систематизации учётно-аналитической информации 

в налоговых органах.  

25. Порядок ведения в налоговых органах карточек лицевых счетов 

налогоплательщиков.  

26. Порядок открытия карточек лицевых счетов.  

27. Порядок ведения карточек лицевых счетов.  

28. Внутренняя отчётность налоговых органов.  

29. Проблемы формирования отчётности.  

30. Система внутренней отчётности налоговых органов.  

31. Оценка качества работы налоговых органов.  

32. Взаимодействие налоговых органов с финансовыми, банковскими и 

правоохранительными органами.  

33. Регулирование в системе налогового администрирования. 

См. шкалу оценки для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Налоговое регулирование». 
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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: 

ПК-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений 

об инвестировании и финансировании. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате освоения компетенции  ПК-15  студент должен: 

Знать:   основные аналитические методы, необходимые при принятии 

управленческих решений; 

Уметь: использовать знания маркетинга при проведении маркетинговых 

исследований; 

Владеть: основными способами проведения маркетинговых 

исследований. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Общая теория рисков» является базовой дисциплиной 

учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 Изучение дисциплины «Общая теория рисков» базируется на 

следующих дисциплинах: 
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- Основы менеджмента; 

- Экономическая теория. 

Основные положения дисциплины могут использоваться при изучении 

дисциплин: 

- Планирование деятельности организации. 

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 магистра 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 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 36  12 

в том числе:    

Лекции 16  6 

Семинары, практические занятия 20  6 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
72  92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
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. 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 
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Виды опасностей территорий и видов . Природные опасности 

.Техногенные опасности . Социальные опасности .Терроризм как опасное 

социально-политическое явление.  Человеческий фактор в проблеме 

безопасности . Роль человеческого фактора в техногенной безопасности 

техносоциальных систем 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. Риски для различных объектов 

Объект управления в риск-менеджменте. Стратегия и тактика риск-

мнеджмента. Субъективно-объективная характеристика риск-менеджмента. 

Технический риск. Социальный риск. Хозяйственный риск. Риски для 

экосоциальных систем. Развитие концепции управления риском. Свойства 

системы управления риском: системный характер управления риском, 

сложная структура системы управления риском, высокая результативность 

системы управления риском. Основные принципы управления рисками.  

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   

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 4 14    1 1 18 ПК-15 

2 Тема 2 2 4 14    1 1 18 ПК-15 

3 Тема 3 4 4 14    1 1 18 ПК-15 

4 Тема 4 4 4 16    1 1 18 ПК-15 

5 Тема 5 4 4 14    2 2 20 ПК-15 

6 Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72    6 6 96  
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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: 

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

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

литература. 2012. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140816 

2.Вяткин В.Н. Риск-менеджмент. М.,2015. 

http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1011392937.pdf 

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.М., Научная 

литература. 2012. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140816 

2. Р.  Качалов. Управление экономическим риском. Теоретические 

основы и приложения. М., Нестор-История.2012 

3. Н. Рыхтикова.  Анализ и управление рисками организации.М., Высшее 

образование. 2012 

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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140816
http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1011392937.pdf
http://www.ozon.ru/person/3751675/
http://www.ozon.ru/person/3715004/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/225493/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/225493/
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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: 

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

ситуаций. М., Дашков и Ко.2014. http://studyspace.ru/uchebniki-po-

menedzhmentu/teoriya-riska-i-modelirovanie-riskovyih-situa.html 

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://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1011392937.pdf 

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

ситуаций. М., Дашков и Ко.2014. http://studyspace.ru/uchebniki-po-

menedzhmentu/teoriya-riska-i-modelirovanie-riskovyih-situa.html 

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. 

Тема 5. Риски для различных объектов 

Список литературы по теме 

1. Андрей Арямов Общая теория риска.М. Книга по требованию. 2014 

2. Сергей Кравченко Социология риска и безопасности, М. Юрайт.2017 

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

управление, портфель инвестиций.М., Дашков и Ко.2013 

 

http://www.ozon.ru/person/1471221/
http://www.ozon.ru/person/2231832/
http://www.ozon.ru/brand/858063/
http://studyspace.ru/uchebniki-po-menedzhmentu/teoriya-riska-i-modelirovanie-riskovyih-situa.html
http://studyspace.ru/uchebniki-po-menedzhmentu/teoriya-riska-i-modelirovanie-riskovyih-situa.html
http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1011392937.pdf
http://www.ozon.ru/person/1471221/
http://www.ozon.ru/person/2231832/
http://www.ozon.ru/brand/858063/
http://studyspace.ru/uchebniki-po-menedzhmentu/teoriya-riska-i-modelirovanie-riskovyih-situa.html
http://studyspace.ru/uchebniki-po-menedzhmentu/teoriya-riska-i-modelirovanie-riskovyih-situa.html
https://www.ozon.ru/person/5007137/
https://www.ozon.ru/person/1086802/
http://www.ozon.ru/person/1471221/
http://www.ozon.ru/person/2231832/
http://www.ozon.ru/brand/858063/
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Вопросы для самопроверки : 

1. Индивидуальный риск для жизни и здоровья людей.. 

2. Технический риск 

3. .социальный риск для 

4. Хозяйственный риск 

5. Риски на макроуровне 

6. Риски экосоциальных систем 

 

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.iprbook

shop.ru 

2.  А.Шапкин 

В. Шапкин 

Экономические и 

финансовые 

риски. Оценка, 

управление, 

портфель 

инвестиций 

Дашков и Ко 2015 http://www.iprbook

shop.ru 

3.  Дегтярев А. С. Управление 

рисками и 

доходностью 

портфельных 

инвестиций 

Лаборатория 

книги 

2012 http://www.iprbook

shop.ru  

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

shop.ru  

5.  А.Шапкин 

В. Шапкин 

Теория риска и 

моделирование 

рисковых 

ситуаций. 

Дашков и Ко 2014 http://www.iprbook

shop.ru  

6 А.Арамов Общая теория 

риска 

Книга по 

требованию 

2014 http://www.iprbook

shop.ru 

7 С.Кравченко Социология риска 

и безопасности 

Юрайт 2017 http://www.iprbook

shop.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/brand/858063/
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*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.iprb

ookshop.ru 

2.  Вандолиев В. В. Алгоритм выработки, 

принятия и реализации 

управленческих решений 

Научная 

литература 

2012 http://www.iprb

ookshop.ru  

3.  Н.Рыхтикова  Анализ и управление 

рисками организации 

Высшее 

образование 

2012 http://www.iprb

ookshop.ru 

4.  Умеренков А. П. - Внутренняя и внешняя 

среда финансового 

менеджмента компании 

Научная 

литература 

2012 http://www.iprb

ookshop.ru  

5.  Богомолов В.А. Экономическая 

безопасность 

ЮНИТИ-ДАНА 2015 http://www.iprb

ookshop.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.  h ttp://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. 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 

http://www.ozon.ru/person/3751675/
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
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/


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

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 

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 
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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.  

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.  
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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 

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  
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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 «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-15 - умением проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и 

финансировании 

3 

 

2 курс 

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 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

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) 

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; 

– 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 

4 Неудовлетвори Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 
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тельно 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 

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). 
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27. Сострахование и перестрахование – как разновидности страхования 

риска. 

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

фонды и их формы. 

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 
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достижения предполагаемого результата неудачи  и отклонения от 

цели… 

а) выбор 

б)риск 

в) выбор цели; 

г)качественная и количественная оценка. 

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; 
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б)управление риском; 

в)идентификация и анализ риска. 

Вариант 2 

1. 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. 

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; 
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б)управление риском; 

в)идентификация и анализ риска. 

10. Принцип информационного обеспечения системы управления 

риском, состоящий в учете простоты ее получения: 

а)достоверность информации; 

б)доступность информации; 

в)полезность информации. 

 

Вариант 3 

1. Финансовые 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. 
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8. Величина, численно выражающая размер соответствующего риска 

это: 

а) повышение риска; 

б)мера риска; 

в)анализ риска. 

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. 
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7.. Принцип информационного обеспечения системы управления 

риском, состоящий в учете простоты ее получения: 

а)достоверность информации; 

б)доступность информации; 

в)полезность информации. 

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. 
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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; 

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 
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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 

 

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 
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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 
 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
 

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 
 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

38.03.02 Менеджмент
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 

 

Экономики и менеджмента 

38.03.02 Менеджмент
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 

 

Экономики и менеджмента 
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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 
 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
 

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    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
 

38.03.02 Менеджмент
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 

 

Экономики и менеджмента 

38.03.02 Менеджмент
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 

 

Экономики и менеджмента 
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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 
 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Общая теория риска 

БИЛЕТ № 6 

1. Характеристика основных источников риска (6 источников) 

2. Сострахование и перестрахование – как разновидности страхования 

риска 

3. Решение практической задачи 
 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

38.03.02 Менеджмент
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 

 

Экономики и менеджмента 

38.03.02 Менеджмент
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 

 

Экономики и менеджмента 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Общая теория риска 

БИЛЕТ № 7 

1. Общие принципы классификации рисков, основные подходы 

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

фонды и их формы. 

3. Решение практической задачи 
 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Общая теория риска 

БИЛЕТ № 8 

1. Факторы возникновения экономических рисков 

2. Диверсификация- (понятие, область применения). 

3. Решение практической задачи 
 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
 

38.03.02 Менеджмент
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 

 

Экономики и менеджмента 

38.03.02 Менеджмент
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 

 

Экономики и менеджмента 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Общая теория риска 

БИЛЕТ № 9 

1. Сфера возникновения экономических рисков. 

2. Проведение диверсификации с целью снижения банковских рисков. 
3. Решение практической задачи 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Общая теория риска 

БИЛЕТ № 10 

1. Классификация рисков по сферам предпринимательской 

деятельности. 

2. Лимитирование - (понятие, область применения). 

3. Решение практической задачи 
 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
 

38.03.02 Менеджмент
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение сущности, принципов и 

методов оценки процессов управления персоналом с точки зрения социально-

экономической эффективности. 

Задачами освоения дисциплины «Организационное поведение » являются:  

- получение студентами необходимого объема знаний с учетом новых 

требований времени по формированию кадровой стратегии на основе 

регулирования внутрифирменных трудовых отношений;  

- формирование методических подходов для достижения баланса интересов и 

компромисса между организацией и индивидом;  

- помощь в обосновании принятия управленческих решений в трудовой 

сфере. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: ПК-1 и ПК-2 

ПК-1- владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры 

ПК-2- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 

ПК-1- владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   

проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

В результате освоения компетенции  ПК-1  студент должен: 

Знать: нормы культуры мышления, основы логики, нормы критического 

подхода, основы методологии научного знания, формы анализа; 

Уметь: адекватно воспринимать информацию, логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, критически 
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оценивать свои достоинства и недостатки, анализировать социально значимые 

проблемы; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: навыками постановки 

цели, способностью в устной и письменной речи логически оформить 

результаты мышления, навыками выработки мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности, решения социально и личностно значимых 

философских проблем. 

ПК-2- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде 

В результате освоения компетенции  ПК-2  студент должен: 

Знать: основы кооперации с коллегами; 

Уметь: работать на общий результат; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: навыками организации 

и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки 

эффективности деятельности других. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Организационное поведение» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профилей подготовки «Менеджмент организации», «Менеджер банковского 

дела», «Риск-менеджмент в цифровой экономике». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям бакалавров 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

а) знать основные концепции организационного поведения, основные 

способы и параметры измерения и оценки эффективности производственного 

поведения, содержание базовых технологий управления производственным 

поведением; 

б) уметь составлять документы и программы, обеспечивающие организацию 

контроля производственного поведения сотрудников организаций, проводить 

мероприятия, определяемые внутренними регламентами организации, проводить 

внутреннее обучение сотрудников организации принципам эффективного 

производственного поведения, производить оценку эффективности 

управленческих технологий, определяющих характер производственного 

поведения сотрудников организации. 

в) владеть навыками формирования эффективных групп, управления 

конфликтами, лидерства, формирования эффективной организационной 

структуры. 

В соответствии с учебным планом направления подготовки изучается в 

течение одного семестра (второй год обучения). Изучение дисциплины 

опирается на знания, умения и навыки, полученные при изучении «Теория 

организации», «Организация исследовательской деятельности» 
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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) 
2/72  2/72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 24  8 

в том числе: -  - 

Лекции 10  4 

Семинары, практические занятия 14  4 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
48  60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
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. ЧЕЛОВЕК В ОРГАНИЗАЦИИ 

Тема 1.1. Основы организационного поведения 

Природа организации: персонал; организационные структуры; технология; 

внешняя среда. 

Основы организационного поведения: экономическая теория; экономико-

математические методы; кибернетика; менеджмент; поведенческие науки. 

Организация как элемент системы более высокого порядка – общности. 

Понятие общности в социальных системах. Внешние связи организации в 

пределах общности. Позиция организации в профессиональной общности: 

функции, самоопределение, критерии,  

результат деятельности. Организация как субъект территориальной, 

национальной общности. Позиция, самоопределение, критерии, способы 

жизнедеятельности организации, ее взаимодействие с другими организациями.  

Организационная культура как набор допущений, убеждений, ценностей, 

норм, которые разделяют все члены организации. Типология организационной 
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культуры предприятий: национальные и управленческие типы культур. 

Проблема культурной идентичности предприятий. 

Тема 1.2. Руководство: власть и личное влияние. Мотивация и 

вознаграждения, основы компенсационного менеджмента 

Понятие руководителя организации как индивида, который одновременно 

является лидером и эффективно управляет своими подчиненными. 

Понятие «инновационного руководителя». Концепции лидерства И. Азизеса, 

Т. Питерса, Л. Стаута. Теории лидерства: теории черт личности, поведенческие 

теории, ситуационные теории, харизматическое лидерство. 

Современные проблемы лидерства. Эмоциональный интеллект и 

эффективность лидера. Этические проблемы лидерства. Проблемы 

межкультурного лидерства. 

Ранние концепции мотивации: теории иерархии потребностей; теория Х и У 

(theory X, Y); двухфакторная теория (two-factor theory). 

Современные теории мотивации: теория потребностей Мак-Клелланда 

(McClelland’s theory of needs); теория постановки целей (goal-setting theory); 

теория закрепления (theory of reinforcers); теория проектирования работы (job 

desing). Теория (модель) ожиданий (expectancy theory). Модель Портера – 

Лоулера, включающая элементы теории ожиданий и теории справедливости. 

Основы теории организации оплаты труда, ее основные элементы, задачи, 

проблемы.  

Тема 1.3. Индивидуальное поведение 

Основы индивидуального поведения: типы ценностей, лояльность, этичное 

поведение и межкультурный аспект ценностей. 

Отношение к работе: удовлетворенность работой, уменьшение диссонанса, 

связь между отношением и поведением.  

Факторы, влияющие на восприятие. 

Индивидуальное поведение и личность. Способы диагностики типов 

личности. Влияние типа личность на конфликты, процессы коммуникаций. 

Личность, ключевые характеристики личности. Индикатор типов личности 

Майерс-Бриггс. Модель «Большая пятерка». Соответствие между типом 

личности и выполняемой работой. Легитимное влияние организации; частная 

жизнь; дисциплина; качество трудовой жизни; концепция характеристик труда; 

восприятие труда; информаторы; принятие решений; методы индивидуального 

принятия решений. Конфликт; типы конфликтов; процесс конфликта; 

управление конфликтом; ассертивность; трансакционный анализ; переговоры; 

ложь. 

РАЗДЕЛ 2. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Тема 2.1. Групповое поведение 

Группы и их значимость. Группа как два лица или более, которые 

взаимодействуют друг с другом таким образом, что каждое лицо оказывает 

влияние на других и одновременно находится под влиянием других лиц. 
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Понятие формальные и неформальные группы. Типы формальных групп: 

группы руководителей, производственные группы, комитеты. 

Развитие неформальных организаций и их характеристики. Неформальная 

организация как спонтанно образовавшаяся группа людей, которые вступают в 

регулярное взаимодействие для достижения определенной цели. 

Причины вступления персонала в группы и неформальные организации: 

принадлежность, помощь, защита, общение, тесное общение и симпатия. 

Характеристика неформальных организаций: социальный контроль, 

сопротивление переменам, неформальные лидеры. Проблемы, связанные с 

организационным поведением неформальной организации. 

Факторы, влияющие на эффективность групп: размер, состав, групповые 

нормы, сплоченность, конфликтность, статус и функциональная роль ее членов.  

Тема 2.2. Организационные изменения и их последствия 

Изменения в процессе труда. Перемены внутри организации как реакция на 

перемены во внешней среде. Природа организационных изменений: 

модификация целей организации; изменения в системе распределения 

полномочий и ответственности, в координационных и интеграционных 

механизмах, деления на отделы, управленческой иерархии, комитетах и степени 

централизации, т.е. – структурные изменения; изменения в процессах и графиках 

выполнения задач, внедрение нового оборудования или методов, изменение 

нормативов и самого характера работы, т.е. – изменения в технологии и задачах; 

изменения в работниках, т.е. – модификация установок или поведения персонала 

организации, связанная с технической переподготовкой, групповым общением, 

мотивацией, лидерством, оценкой качества выполнения работ и т.д. 

Управление изменениями в организации (Лэрри Грейнер): давление и 

побуждение; посредничество и переориентация внимания; диагностика и 

сознание; нахождение нового решения и обязательства по его выполнению; 

эксперимент и выявление; подкрепление и согласие. 

Стресс; модель стресса; виды стрессов; стрессоры; управление стрессом; 

психологическое консультирование; дауншифтинг. 

Тема 2.3. Современные тенденции организационного поведения 

Мировое сообщество как социальная система. Организация в системе 

международного бизнеса. Социальные, юридические, этические, политические и 

экономические особенности разных стран мира. Проблемы управления 

интернациональной рабочей силой и проблема миграции. Роль образования. 

Мировое сообщество как социальная система. Организация в системе 

международного бизнеса. Социальные, юридические, этические, политические и 

экономические особенности разных стран мира. Проблемы управления 

интернациональной рабочей силой и проблема миграции. Роль образования. 

Этноцентризм и культурный шок. Культурная адаптация и преодоление 

барьеров, препятствующих культурной адаптации. Коммуникации между 

представителями различных культур. Социотехнические системы; ограничения 

организационного поведения; управление производительность труда; системное 

мышление; самообучающиеся организации; общество будущего; социальные 
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сети; научение; адаптивность; живая компания; управление талантами; новая 

этичность.  

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: 4.ЗЕ. (часов) 2 (72)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения   Вид контроля   

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 2 2 4    0 1 6 ПК-1; ПК-2 

2.  Тема 1.2 2 4 4    0 1 6 ПК-1; ПК-2 

3.  Тема 1.3 1 2 10    1 0 12 ПК-1; ПК-2 

4.  Тема 2.1 2 2 10    1 1 12 ПК-1; ПК-2 

5.  Тема 2.2 1 2 10    1 0 12 ПК-1; ПК-2 

6.  Тема 2.3 2 2 10    1 1 12 ПК-1; ПК-2 

7.  Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в часах) 10 14 48    4 4 64  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК В ОРГАНИЗАЦИИ 

Тема 1.1. Основы организационного поведения 

Список литературы по теме: 

1.Шапиро С.А. Организационное поведение. Учебное пособие. М.: КНОРУС, 

2016. 

2. Шапиро С.А., Самраилова Е.К., Баландина О.В., Вешкурова А.Б. 

Концепции управления человеческими ресурсами. М.: ИИЦ «АТиСО», 2015. 

3. Мелихов Ю.Е., Малуев П.А. Управление персоналом. Портфель надежных 

технологий. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа,2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Что такое организационное поведение и в чем его важность для процесса 

управления персоналом? Назовите объект и предмет организационного 

поведения. 

2. Какова взаимосвязь организационного поведения со смежными 

дисциплинами. Научные подходы к изучению организационного поведения. 

3. Раскройте содержание понятия “организация” - как место работы. Каким 

образом организация влияет на поведение работников? 

4. Какова природа работы менеджера? Раскройте функции и роли менеджера 

в организации. Кто такой, в вашем понимании, эффективный менеджер? 

Тема 1.2. Руководство: власть и личное влияние. Мотивация и 

вознаграждения, основы компенсационного менеджмента 

Занятие проводится в интерактивной форме. Для проведения интерактивного 
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занятия используется метод выполнения конкретных «творческих заданий». 

Список литературы по теме: 

1.Шапиро С.А. Организационное поведение. Учебное пособие. М.: КНОРУС, 

2016. 

2. Шапиро С.А., Самраилова Е.К., Баландина О.В., Вешкурова А.Б. 

Концепции управления человеческими ресурсами. М.: ИИЦ «АТиСО», 2015. 

3.  Мелихов Ю.Е., Малуев П.А. Управление персоналом. Портфель надежных 

технологий. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа,2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Раскройте содержание структурных (лидерских качеств) теорий (теории 

великих людей, взгляды О.Тида, У.Бенниса, Дж. Ханта). 

2. В чем состоит поведенческий подход к лидерству? Опишите эксперименты 

К. Левина, исследования университета Огайо и Мичиганского университета. Что 

представляет собой “управленческая решетка” Р.Блейка и Дж. Моутона? 

3. Модель мотивации организационного поведения 

4. Раскройте содержание теорий Х и Y Д. Мак-Грегора. По какому критерию 

они различаются? 

5. В чем состоит двухфакторная теория мотивации Ф. Херцберга? 

Творческие задания: 

Задание 1. Разработка «Мотивационной карты сотрудника». 

Задание 2. Разработка анкеты для кандидата на должность менеджера с 

целью выяснения его мотивов трудовой деятельности. 

Задание 3. Оценка личностных и профессиональных качеств, присущих 

идеальному менеджеру. 

Тема 1.3. Индивидуальное поведение 

Список литературы по теме: 

1.Шапиро С.А. Организационное поведение. Учебное пособие. М.: КНОРУС, 

2016. 

2. Шапиро С.А., Самраилова Е.К., Баландина О.В., Вешкурова А.Б. 

Концепции управления человеческими ресурсами. М.: ИИЦ «АТиСО», 2015. 

3. Мелихов Ю.Е., Малуев П.А. Управление персоналом. Портфель надежных 

технологий. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа,2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Назовите источники различий в характеристиках личности. Раскройте их 

содержание. 

2. Как индивидуальные характеристики (возраст, пол, семейное положение, 

продолжительность работы) влияют на поведение человека в организации. 

3. Ценностные ориентации, аттитюды и их влияние на поведение личности в 

организации. Источники когнитивного диссонанса. 

4. Взаимосвязь между индивидуальным восприятием, поведением, 

установками и ценностями. 

Творческие задания: 

Задание 1. Разработка способов воздействия на работника. 

Задание 2. Проектирование индивидуального стиля лидерства. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

   

Задание 3. Проведите диагностику с помощью теста Г.Айзенка и сравните 

полученный результат с результатом самодиагностики. 

РАЗДЕЛ 2. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Тема 2.1. Групповое поведение 

Список литературы по теме: 

1.Шапиро С.А. Организационное поведение. Учебное пособие. М.: КНОРУС, 

2016. 

2. Шапиро С.А., Самраилова Е.К., Баландина О.В., Вешкурова А.Б. 

Концепции управления человеческими ресурсами. М.: ИИЦ «АТиСО», 2015. 

3. Мелихов Ю.Е., Малуев П.А. Управление персоналом. Портфель надежных 

технологий. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа,2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Что собой представляют нормы в организации? Каково их 

предназначение? Как нормы группы связаны с ценностями? 

2. Кто и как формирует нормы в организации? Назовите факторы, влияющие 

на их формирование. 

3. На примере своей группы, раскройте влияние норм на поведение членов 

группы. Какие санкции предусмотрены в вашей группе к нарушителям норм? 

4. Какие личностные особенности членов вашей группы оказывают влияние 

на работу в группе? 

Творческие задания: 

Задание 1. Проанализировать ролевую структуру учебной группы, сделать 

выводы об ее эффективности. 

Задание 2. Проанализируйте факторы стресса и оцените собственную 

предрасположенность к нему, пройдя тест К. Томаса. 

Задание 3. Выделение основные методы решения групповых конфликтных 

ситуаций на примере учебной группы или трудового коллектива. 

Тема 2.2. Организационные изменения и их последствия 

Список литературы по теме: 

1.Шапиро С.А. Организационное поведение. Учебное пособие. М.: КНОРУС, 

2016. 

2. Шапиро С.А., Самраилова Е.К., Баландина О.В., Вешкурова А.Б. 

Концепции управления человеческими ресурсами. М.: ИИЦ «АТиСО», 2015. 

3. Мелихов Ю.Е., Малуев П.А. Управление персоналом. Портфель надежных 

технологий. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа,2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Раскройте актуальность эффективного управления поведением 

организации в целом. Критерии эффективности. Взаимодействие организации с 

внешней средой. 

2. Назовите существующие ограничения, влияющие на эффективное 

управление организацией. Как несовпадение ролей влияет на качество 

управленческого процесса? Какие пути повышения управляемости организации, 

в этом случае вы видите? 
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3. Что собой представляет четырехуровневая концепция внешней среды? 

Почему при анализе состояния деятельности организации нужно учитывать 

влияние состояния общества на данный момент времени? К каким последствиям 

для организации могут привести изменения в этой части внешней среды? 

Тема 2.3. Современные тенденции организационного поведения 

Список литературы по теме: 

1.Шапиро С.А. Организационное поведение. Учебное пособие. М.: КНОРУС, 

2016. 

2. Шапиро С.А., Самраилова Е.К., Баландина О.В., Вешкурова А.Б. 

Концепции управления человеческими ресурсами. М.: ИИЦ «АТиСО», 2015. 

3. Мелихов Ю.Е., Малуев П.А. Управление персоналом. Портфель надежных 

технологий. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа,2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Назовите факторы, влияющие на организационное культуру 

мультинациональной компании. Дайте им краткую характеристику. 

2. По каким параметрам выделяются национальные культуры? Оказывают ли 

они влияние на культуру в организации? 

3. По каким критериям классифицирует организационную культуру 

Г.Ховштед? Охарактеризуйте эти критерии. 

4. Опишите факторы, противодействующие и поддерживающие культурную 

адаптацию в компании. 

5. Назовите источники рабочей силы в мультинациональной компании. 

Опишите, с какими проблемами сталкивается экспатриант в ходе адаптации в 

своей стране и за рубежом. 

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.  
Джордж 

Дж.М. 

Организационное поведение. 

Основы управления. Учебное 

пособие для вузов. 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.iprb

ookshop.ru/520

63.html 

2.  Фролов Ю.В. 

Управление эффективностью 

работы в организации и 

процессы организационного 

поведения. Часть III. 

Учебное пособие для 

бакалавров 

Русайнс 2016 

http://www.iprb

ookshop.ru/616

74.html 

3.  Семенов А.К. Организационное поведение. М.: Дашков и 2016 http://www.iprb
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Набоков В.И. Учебник для бакалавров 

Учебное пособие. 

Ко. ookshop.ru/606

08.html 

4.  Басенко В.П.. 

Организационное поведение. 

Современные аспекты 

трудовых отношений. 

Учебное пособие 

М.: Дашков и 

К 
2014 

http://www.iprb

ookshop.ru/352

90.html 

5.  Згонник Л.В. 
Организационное поведение. 

Учебник 
Дашков и К, 22015 

http://www.iprb

ookshop.ru/352

94.html 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№

 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Дресвянников В.А. 

Лосева О.В 

Управление 

человеческими 

ресурсами. Учебное 

пособие. 

Саратов: 

Вузовское 

образование 

2014 http://www.iprbooksh

op.ru/61674.html 

2.  Макарова И.К. Управление 

человеческими 

ресурсами. Уроки 

эффективного HR-

менеджмента. 

Учебное пособие 

(книга)  

М.: дело,  2015 http://www.iprbooksh

op.ru/51122.html 

3.  Накарякова В.И.. Управление 

человеческими 

ресурсами. Учебное 

пособие 

Саратов: 

Вузовское 

образование,  

2016 http://www.iprbooksh

op.ru/50626.html 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www. hrmguide.net Международный портал по управлению персоналом 

2.  www.acareer.ru Портал по профориентации с описанием профессий 

3.  www.trainings.ru Портал об обучении и развитии персонала в России 

4.  www.glossary.ru Служба тематических толковых словарей 

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, 

http://www.trainings.ru/
http://www.glossary.ru/
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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:  «организационное поведение», «человеческие ресурсы», «лидерство» 

«руководство», «власть», «мотивация», «групповая динамика», «конфликтная 

ситуация». 

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 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. 

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, 
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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.  

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.  
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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 

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.  

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 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  

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. 

 

№ 

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-1  -  владением навыками использования 

основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики  и   

принципов   формирования   команды,   

умение   проводить   аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

4 

 

1 курс 

2  ПК-2- владением различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых 

и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной 

среде 

4 

 

1 курс 

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 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; 

– 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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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 

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 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Организационное поведение» характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями: 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Предмет организационного поведения, основное управленческое 

отношение. 

2. Характеристика научных основ организационного поведения 

3. (основополагающие концепции, базисные теоретические подходы). 

4. Модели организационного поведения. 

5. Принципы организационного поведения. 

6. Специфика организационного поведения. 

7. Социокультурный образ организации. 

8. Управленческая концепция руководства. 

9. Групповое поведение работников. 

10. Факторы, влияющие на групповую сплоченность. 

11. Характеристика этапов формирования групп. 

12. Классификация групп, характеристика видов групп. 

13. Роли сотрудников организации, их характеристика. 

14. Способы снижения ролевого напряжения и преодоления ролевого 

конфликта. 

15. Физиологические и психосоциальные потребности. 

16. Система стимулирования индивида. 

17. Роль экономического стимулирования личности. 

18. Классификация мотивов организационного поведения. 

19. Элементы модели мотивации организационного поведения индивида. 

20. Поведение в межгрупповой координации. 

21. Управляемость поведением в организации. 

22. Классификация трудовых коллективов. 

23. Характеристика теорий лидерства. 

24. В чем сущность понятия власти и какие формы ее проявления? 

25. Маркетинговый самоконтроль поведения. 

26. Временная управленческая ориентация. 

27. Управленческий цикл руководителя. 

28. Ресурсы организационного поведения. 

29. Управленческие решения руководителя. 

30. Конфликтные управленческие позиции. 

31. Инновационное поведение в организации. 
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32. Потенциал человека. Профессионализм и квалификация. 

33. Характеристика трудового потенциала. 

34. Мотивация трудового поведения и деятельности. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

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

промежуточной аттестации по дисциплине 

ВАРИАНТ 1 

Тестовое задание № 1 

По одной из методик определения типов организационной культуры 

выделяются индивидуалистская и коллективистская. К какому типу относятся 

следующие характеристики? Подчеркните нужный. 

а) организация защищает личные интересы сотрудников 

б) взаимодействие в организации основывается на чувстве долга и 

лояльности 

в) традиционные формы стимулирования 

г) оценивается личные качества работника по отношению к организации 

 

Тестовое задание № 2 

Какая из подсистем социальной среды более всего влияет на поведение 

работников? 

а) техническая 

б) структурная 

в) подсистема целей 

г) управленческая 

Тестовое задание № 3 

Исключите те характеристики, которые не входят в ожидания организации по 

отношению к работнику: 

а) квалификационные характеристики 

б) личные моральные качества 

в) статусные притязания 

г) результативность работы 

д) содержание вознаграждения 

 

Тестовое задание № 4 

Что определяет управленческая подсистема в организации? 

а) уровень требований к профессиональной компетенции 

б) политику в системе оплаты труда, поощрений и наказаний 

в) уровень овладения организационной культурой 

г) организационный климат 

 

Тестовое задание № 5 
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Что из перечисленного относится к символическому уровню 

организационной культуры? 

а) Лозунги 

б) Ценности 

в) Отношение к времени 

г) Стиль одежды 

д) Цветы на рабочем месте 

е) Легенды организации 

Тестовое задание № 6 

Существуют два управленческих подхода к работнику: технократический и 

гуманистический. Для какого из этих подходов характерен учет этих 

компонентов? 

а) нравственный потенциал 

б) лидерский потенциал 

в) творческий потенциал 

 

Тестовое задание № 7 

Почему профессия менеджера относится к неблагоприятным для здоровья? 

а) наличие больших физических нагрузок 

б) морально – психологическое напряжение 

в) ненормированный рабочий день 

г) работа с людьми 

 

Тестовое задание № 8 

Что является характерным признаком рабочей группы? 

а) определенное количество членов 

б) функциональное распределение обязанностей 

в) идентификация индивида с группой 

 

Тестовое задание № 9 

Харизматические качества лидера появляются 

а) от рождения 

б) в процессе взаимодействия с людьми 

в) в процессе обучения 

г) в зависимости от ситуационного фактора 

 

Тестовое задание № 10 

Почему для лидера характерна высокая коммуникабельность? 

а) это помогает ему в работе с людьми 

б) это дает ему возможность управлять людьми 

в) это повышает его авторитет 

 

Тестовое задание № 11 

В поле каких стратегий лежит сфера деятельности лидера? 
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а) зависимость 

б) приспособление 

в) доминирование 

г) демократизм 

 

Тестовое задание № 12 

Какое лидерское воздействие в системе наказаний и поощрений является 

наиболее эффективным? 

а) наказание за уровень выполнения работы 

б) вознаграждение за уровень выполнения работы 

в) наказание без учета качества работы 

г) вознаграждение без учета качества работы 

 

Тестовое задание № 13 

Что в менеджменте называется властью? 

а) это возможность наказывать и награждать 

б) это система зависимости и взаимозависимости 

в) это возможность принимать решения 

г) это полномочия 

Тестовое задание № 14 

Почему в организации все большей становится власть информации? 

а) информация позволяет манипулировать подчиненными 

б) информация дает реальное знание о положении организации 

в) информация в излишних дозах только мешает работать 

 

Тестовое задание № 15 

Чем авторитет отличается от власти? 

а) ничем, это понятия – синонимы 

б) это формальная зависимость 

в) это личное влияние 

г) это харизма 

 

КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

Вариант 1 

1. б) 9. а) 

2. в) 10. а) 

3. г) 11. г) 

4. г) 12. б) 

5. б) 13. а) 

6. а) 14. в) 

7. б) 15) г) 

8. б)  
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ШКАЛА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ДЛЯ 

ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Оценка дается с помощью коэффициента усвояемости К.  

К= А/Р, 
где: А – число правильных ответов в тексте, 

       Р – общее число вопросов. 
 

Коэффициент К Оценка Критерий оценки 

 

0,81 – 1 
«отлично» / «5» 

Глубокие познания в освоенном 

материале 

 

0,61 – 0,80 
«хорошо» /«4» 

Материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

 

0,41 – 0,60 «удовлетворительно»/«3» 

Материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

 

0 – 0,40 
«неудовлетворительно»/«2» 

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 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ 1 «ЧЕЛОВЕК В 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

  

 

ВАРИАНТ 1 

Тестовое задание № 1 

Методы, используемые в организационном поведении: 

а) экономико-математические; 

б) социально-экономические; 

в) социально-психологические; 

г) социально-психологические и экономико-математические. 

 

Тестовое задание № 2 

Неформальная организация определяется как: 

а) реальное поведение людей в организации, их связи и взаимодействие 

между собой; 

б) отсутствие четкой организационной структуры в организации; 

в) организация, незарегистрированная в налоговой инспекции; 

г) взаимоотношения дружески настроенных людей. 
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Тестовое задание № 3 

В организационном поведении выделяют аспекты: 

а) взаимоотношения между руководителями и клиентами; 

б) отношения между поколениями; 

в) поведения системы в целом и поведения людей; 

г) поведения соратников. 

 

Тестовое задание № 4 

Постоянная склонность чувствовать  или вести себя определенным образом 

по отношению к кому-либо рассматривается как: 

а) самолюбие; 

б) установка; 

в) принципиальность; 

г) упрямство. 

Тестовое задание № 5 

Группа, формируемая для долговременного выполнения определенной 

функции, называется: 

а) постоянной; 

б) функциональной; 

в) производственной; 

г) группой по интересам. 

 

Тестовое задание № 6 

Конфликт возникает, когда ролевое поведение: 

а) соответствует ролевому ожиданию; 

б) неопределенно; 

в) явно противоречит ролевому ожиданию; 

г) недостаточно соответствует ролевому ожиданию. 

 

Тестовое задание № 7 

Предмет конфликта – это: 

а) объективно существующая или воображаемая проблема, являющаяся 

причиной раздора между сторонами; 

б) то, на что претендует каждая из конфликтующих сторон; 

в) препятствие в достижении целей; 

г) несовпадение интересов. 

 

Тестовое задание № 8 

К проявлению межгруппового конфликта относится: 

а) неопределенность позиций сторон; 

б) усиление взаимодействия; 

в) усиление сплоченности между группами; 

г) столкновение между различными группами. 
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Тестовое задание № 9 

Полномочия руководителя определяются как: 

а) возможность выполнять задания; 

б) право принимать решения на своей должности без их одобрения 

вышестоящим руководителем; 

в) право принимать решения по всем вопросам; 

г) права руководителя. 

 

Тестовое задание № 10 

Основой власти в организации является: 

а) добровольное подчинение; 

б) авторитет руководителя; 

в) приказы и распоряжения руководства; 

г) принуждение, ресурсы, добровольное подчинение. 

 

Тестовое задание № 11 

Необходимость власти в организации определяется тем, что: 

а) власть приводит к дезорганизации; 

б) власть существует для подавления личности; 

в) власть является организующим началом; 

г) власть служит для обособления организации 

 

Тестовое задание № 12 

Процесс коммуникации достоверным делает: 

а) наличие получателя; 

б) полученное сообщение; 

в) декодированное сообщение; 

г) обратная связь. 

Тестовое задание № 13 

Для изучения организационного поведения наиболее значимы: 

а) коммуникации, осуществляемые с помощью технических средств; 

б) вертикальные, горизонтальные и диагональные коммуникации; 

в) межличностные коммуникации; 

г) формальные и неформальные коммуникации. 

 

Тестовое задание № 14 

Эффективность работы руководителя определяется: 

а) объединением людей с целью совместной работы; 

б) объемом производства продукции; 

в) развитием рыночных отношений; 

г) предпринимательской деятельностью подчиненных. 

 

Тестовое задание № 15 

Осознаваемая причина действий и поступков личности определятся как: 
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а) задача; 

б) цель; 

в) миссия; 

г) мотив. 

КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

Вариант 2 

1. г) 9. б) 

2. а) 10. г) 

3. б) 11. в) 

4. б) 12. г) 

5. а) 13. в) 

6. в) 14. а) 

7. а) 15) г) 

8. г)  

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ДЛЯ 

ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Оценка дается с помощью коэффициента усвояемости К.  

К= А/Р, 

где: А – число правильных ответов в тексте, 

       Р – общее число вопросов. 

 

Коэффициент К Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 «отлично» / «5» 
Глубокие познания в освоенном 

материале 

0,61 – 0,80 «хорошо» /«4» 
Материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 «удовлетворительно»/«3» 

Материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

0 – 0,40 «неудовлетворительно»/«2» 
Материал не освоен, знания студента 

ниже базового уровня 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ по разделу 2 «ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ» 

 

ВАРИАНТ 1 

Тестовое задание № 1 

Представляющий ценность для персонала конечный или побочный итог 

деятельности, связанный с удовлетворением его актуальных потребностей: 

а) вознаграждение; 

б) опыт; 
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в) связи; 

г) конфликт. 

Тестовое задание № 2 

Автором «Теории ожиданий» является: 

а) Р. Хаус; 

б)  А. Маслоу; 

в) К. Альдерфер; 

г) В. Врум. 

Тестовое задание № 3 

Теории, описывающие различные потребности, которые могут мотивировать 

индивидуальное поведение: 

а) содержательные; 

б) процессуальные; 

в) мотиваций; 

г) атрибуции. 

 

Тестовое задание № 4 

Любое ли изменение в организации вызывает сопротивление: 

а) практически любое; 

б) вызывает только у подчиненных; 

в) при эффективном управлении не вызывает никакое; 

г) нет, не любое, а только разрушающее традиции. 

 

 

Тестовое задание № 5 

Обмен информацией между различными отделами для согласования 

действий является                                        видом (типом) коммуникации: 

а) горизонтальным; 

б) вертикальным; 

в) обменом с внешней средой; 

г) диагональным. 

Тестовое задание № 6 

"Теория X и У " Дугласа Мак-Грегора относится к: 

а) авторитарный;  

б) демократический;  

в) либерально-попустительский; 

г) управленческий. 

Тестовое задание № 7 

Методы, опирающиеся на власть руководителя, его право отдавать 

распоряжения являются: 

а) демократическими; 

б) организационно-распорядительными; 

в) авторитарными; 

г) официально-прагматическими. 
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Тестовое задание № 8 

Модель ситуационного лидерства Херши и Бланчарда предполагает 

следующий стиль руководства для подчиненных с низким уровнем готовности: 

а) «продающий» стиль; 

б) «делегирующий» стиль;  

в) «вовлекающий» стиль; 

г) «излагающий» стиль. 

 

Тестовое задание № 9 

Степень удовлетворения членов группы совместной работой и 

привлекательности перспективы ее продолжения - это: 

а) сплоченность группы; 

б) групповое поведение; 

в) групповые отношения; 

г) успешность группы. 

 

Тестовое задание № 10 

Содержательные теории мотивации фокусируются в основном на: 

а) личностных чертах;  

б) потребностях; 

в) выводах; 

г) результатах. 

Тестовое задание № 11 

Для группового поведения не является характерным:  

а) возникновение групповых норм;  

б) появление лидера или инициативного ядра;  

в) упорство в заблуждениях; 

г) поощрение индивидуального мнения. 

Тестовое задание № 12 

Способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми, а именно, достигать взаимопонимания, ясного представления о 

ситуации и предмете общения – это: 

а) коммуникативная компетентность; 

б) лидерские черты; 

в) организационный менеджмент; 

г) поведенческие способности. 

Тестовое задание № 13 

Конфликт, порождаемый противоречивой неоднозначностью той роли, 

которую играет личность: с одной стороны – реально, с другой стороны – в 

восприятии самой личности, является: 

а) межролевым; 

б) личностно-ролевым; 

в) межгрупповым; 

г) внутреннеролевым. 
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Тестовое задание № 14 

Конфликты, которые безразличны к объектам конфликта и держатся в 

основном на мотивах – это: 

а) социальные конфликты; 

б) психологические конфликты; 

в) эмоциональные конфликты; 

г) организационные конфликты. 

 

Тестовое задание № 15 

Невербальными средствами общения являются: 

а) телефон; 

б) взгляд; 

в) электронная почта; 

г) мимика. 

  

ВАРИАНТ 2 

Тестовое задание № 1 

Чтобы избежать группового единомыслия, руководитель должен поощрять: 

а) групповые дискуссии; 

б) конфликты в процессе принятия решений; 

в) конформизм сотрудников; 

г) безинициативность. 

Тестовое задание № 2 

Формами взаимодействия человека и группы являются: 

а) кооперация; 

б) сплочение; 

в) конфликт; 

г) интеграция. 

Тестовое задание № 3 

Группа, обладающая формальным статусом в организации, это (отметить 

неверное): 

а) формальная группа; 

б) коллектив; 

в) неформальная группа; 

г) команда. 

Тестовое задание № 4 

Групповое поведение характеризуется:  

а) возникновением групповых норм;  

б) индивидуальным творчеством; 

в) появлением лидера или инициативного ядра;  

г) выработкой групповых решений, соответствующих групповым нормам. 

Тестовое задание № 5 

Основными признаками организации являются: 

а) организационная культура; 
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б) организационная структура; 

в) организационная нетерпимость; 

г) наличие границ существования. 

Тестовое задание № 6 

К личным концептуальным чертам, отражающим то, что люди склонны 

думать о своем социальном и физическом положении относятся: 

а) локус контроля; 

б) макиавеллизм; 

в) реваншизм; 

г) самоконтроль. 

Тестовое задание № 7 

Установка личности содержит в себе следующие элементы: 

а) предполагаемый; 

б) когнитивный; 

в) эффективный;  

г) поведенческий. 

 

Тестовое задание № 8 

Теория справедливости выделят чувства:  

а) негативной несправедливости; 

б) негативной справедливости;  

в) позитивной несправедливости; 

г) позитивной справедливости. 

Тестовое задание № 9 

Теория ожиданий В. Врума утверждает, что человек мотивирован ровно 

настолько, насколько он верит, что:  

а) усилия влекут за собой приемлемое выполнение работы;  

б) выполнение работы вознаграждается;  

в) награда обладает позитивной ценностью; 

г) вознаграждение невозможно. 

Тестовое задание № 10 

Основными задачами управления мотивацией труда персонала явяются: 

а) формирование у каждого сотрудника понимания сущности и значения 

мотивации в процессе труда; 

б) обучение персонала и руководящего состава психологическим основам 

общения в коллективе; 

в) усложнение иерархической структуры организации; 

г) формирование у руководителей демократических подходов к управлению 

персоналом с использованием современных методов мотивации.  

Тестовое задание № 11 

Какой признак характерен для руководителя с высокой способностью 

создавать коллектив? 

а) распределение обязанностей между сотрудниками 

б) подавление творческого потенциала 
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в) избежание обратной связи на межличностном уровне. 

г) авторитарный стиль управления 

 

Тестовое задание № 12 

Стресс это: 

а) конфликтная ситуация 

б) неразрешимая проблема 

в) состояние напряжения 

г) нормальное состояние 

Тестовое задание № 13 

К объектам инновации относят: 

а) средства производства; 

б) технологические процессы; 

в) человеческий фактор; 

г) организационное развитие организации. 

д) все ответы верны. 

Тестовое задание № 14 

При внедрении высокоэффективной новой технологии наибольшее значение 

имеют следующие результаты: 

а) низкий уровень производительности труда; 

б) невыгодные условия труда; 

в) повышение эффективности использования оборудования; 

г) диффузия инновации в других организациях на коммерческой основе. 

 

Тестовое задание № 15 

К поведению руководства проактивного характера не относится: 

а) инициировании перемен; 

б) ответ на происходящие события; 

в) адаптация к переменам; 

г) смягчение последствий перемен. 

КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

Вариант 1 Вариант 2 

1. а) 9. а) 1. а), б) 9. б) 

2. г) 10. б) 2. а), г) 10. а) 

3. а) 11. в) 3. в) 11. г) 

4. а) 12. б) 4. а), г) 12. г) 

5. а) 13. б) 5. г) 13. в) 

6. г) 14. б) 6. б) 14. г) 

7. в) 15) г) 7. б), г) 15) б) 

8. а)  8. б)  

ШКАЛА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ДЛЯ 

ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Оценка дается с помощью коэффициента усвояемости К.  
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К= А/Р, 

где: А – число правильных ответов в тексте, 

       Р – общее число вопросов. 

 

 

Коэффициент К Оценка Критерий оценки 

 

0,81 – 1 
«отлично» / «5» 

Глубокие познания в освоенном 

материале 

 

0,61 – 0,80 
«хорошо» /«4» 

Материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

 

0,41 – 0,60 «удовлетворительно»/«3» 

Материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

 

0 – 0,40 
«неудовлетворительно»/«2» 

Материал не освоен, знания студента 

ниже базового уровня 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью освоения дисциплины  «Основы корпоративного управления» 

является получение комплексных знаний по использованию механизмов 

корпоративного управления в организации эффективного взаимодействия всех 

участников, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности и 

повышение капитализации корпораций (компаний). 

Осуществлению данной цели способствует решение таких задач, как 

- освоение теоретических знаний и существующих методических  подходов 

дисциплины, понимание ее места и роли в общей системе знаний о 

корпоративном управлении; 

- изучение опыта становления  и развития корпоративного управления в 

России и за рубежом; 

- изучение особенностей   моделей  корпоративного управления; 

- изучение основных принципов корпоративного управления и механизмы их 

реализации; 

- определение и понимание роли и задач основных участников 

корпоративного управления;  

- изучение правовой основы корпоративного  управления;  

- изучение механизмов управления корпорацией; 

-изучение по формированию органов контроля и управления  корпорациями; 

- изучение прав и обязанностей собственников и формы их реализации. 

1.1 Планируемые результаты обучения  по  дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональных: 

ОПК -2 – способностью находить организационно-управленческие решения 

и готовностью нести за них ответственность с позиций социально значимых 

принимаемых решений. 

Профессиональных: 

ПК-3 – владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности. 

ПК-5 – способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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ОПК -2 – способностью находить организационно-управленческие решения 

и готовностью нести за них ответственность с позиций социально значимых 

принимаемых решений. 

В результате освоения компетенции  ОПК- 2  студент должен:    

Знать: основные элементы процесса стратегического управления и 

альтернативы стратегий развития корпораций; современные теории и концепции 

поведения на различных уровнях корпораций. 

Уметь:  осуществлять анализ и разработку стратегии корпоративной 

организации на основе современных методов и передовых научных достижений; 

Владеть:  методологией и методикой проведения научных исследований в 

сфере корпоративного управления; навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы по проблемам развития корпораций. 

ПК-3 – владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности. 

В результате освоения компетенции  ПК-3 студент должен: 

а) Знать - основные элементы процесса стратегического управления; 

б) Уметь - осуществлять анализ и разработку стратегии управления   на 

основе современных методов; 

в) Владеть – методикой построения организационно-управленческих 

моделей корпораций; 

ПК-5 –способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений. 

В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен: 

а) знать – основные элементы процесса стратегического управления б) 

уметь – обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные в системе 

корпоративного управления; 

в) владеть – информационными технологиями для прогнозирования и 

управления бизнес-процессами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Основы корпоративного управления» относится к 

обязательным  дисциплинам вариативной части направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент  профиля направления «Менеджмент организации».  

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

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 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 36  12 

в том числе: -  - 

Лекции 16  6 

Семинары, практические занятия 20  6 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
72  92 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, 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 и принципы корпоративного управления 

Основные понятия корпоративного управления. Предмет и сущность 

корпоративного управления. Основные элементы системы корпоративного 

управления. Принципы корпоративного управления. Роль Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в разработке принципов 

корпоративного управления. Участники ОЭСР. Содержание принципов 

корпоративного управления: защита прав акционеров, равное отношение к 

акционерам; признание предусмотренных законом прав заинтересованных лиц; 

своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным 

вопросам, касающимся корпорации; эффективный контроль над менеджментом 

со стороны Совета директоров (наблюдательного Совета), а также подотчетность 

Совета директоров (наблюдательного  Совета) перед акционерами. Группы 

участников корпоративного управления, их основные интересы и особенности 

поведения. 

Тема 2. Модели корпоративного управления 

Англо-американская модель корпоративного управления. Германская модель 

корпоративного управления. Японская модель корпоративного управления. 

Факторы различий зарубежных моделей корпоративного управления. Российская 
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модель корпоративного управления: особенности формирования национальной 

модели корпоративного управления. Факторы, влияющие на становление 

российского варианта корпоративного управления. Сравнительная 

характеристика моделей корпоративного управления. 

Тема 3. Акционеры, права и обязанности акционеров. 

Акция. Категории  акций. Права акционеров в зависимости от типа акций и 

размера пакета. Отдельные права акционера. Права государства как акционера. 

Реестр акционеров.. Информация, включенная в реестр. Право доступа к реестру 

акционеров. Защита прав акционеров. Гарантии, предусмотренные 

законодательством об акционерных обществах. Судебная защита. 

Негосударственные организации по защите прав акционеров. Соглашение 

акционеров. 

Тема 4. Аффилированные лица. Сделки с заинтересованностью в 

корпорации. 

Понятие аффилированного лица, Законодательство Российской Федерации 

об аффилированных лицах. Список аффилированных лиц корпорации. 

Обязанности акционерного общества по раскрытию списка аффилированных 

лиц общества. Порядок раскрытия информации об аффилированных лицах. 

Порядок согласования сделок корпорации с аффилированными лицами. Сделки, 

в которых имеется заинтересованность. Порядок совершения сделок, в которых 

имеется заинтересованность в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах». 

Тема 5. Собрание акционеров - высший орган управления в корпорации 

Общее собрание акционеров. Виды общих собраний акционеров. Требования 

к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров  в 

соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», а также другие требования, 

установленные нормативными актами федеральных органов исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг. Доступ к реестру акционеров. Категории акций. 

Порядок формирования и утверждения повестки дня собрания акционеров, 

предложения в повестку дня акционерами корпорации, выдвижение кандидатов 

в органы управления и контроля корпорации. Кворум общего собрания 

акционеров. Особенности внеочередного общего собрания акционеров. Решения 

общего собрания акционеров. Порядок принятия решений в акционерном 

обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру. 

Дивидендная политика. Права государства как акционера корпорации и порядок 

принятия решений на общем собрании акционеров. Кодекс корпоративного 

управления. 

Тема 6. Совет директоров (наблюдательный Совет) корпорации. 

Состав и структура Совета директоров (наблюдательного Совета). 

Компетенция Совета директоров (наблюдательного Совета), процедура избрания 

и выдвижение в состав Совета директоров. Количественный и качественный 

состав Совета директоров. Институт независимых директоров, их роль в работе 

Совета директоров. Требования к членам Совета директоров, формирование 

профессионального Совета директоров. Права и обязанности членов Совета 

директоров. Комитеты при Совете директоров (задачи,  состав комитетов, 
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практика работы). Конфликт интересов и эффективность работы Совета 

директоров. Ответственность членов Совета директоров. Методы и механизмы 

оценки Совета директоров. Критерии мотивации и размер вознаграждения 

членов Совета директоров. Роль Совета директоров (наблюдательного Совета) в 

разработке и реализации стратегии компании, в управлении рисками, в контроле 

текущей деятельности компании. 

Тема 7. Исполнительные органы корпорации. 

Структура исполнительных органов корпорации. Единоличный, 

коллегиальный исполнительный органы, управляющая организация 

(управляющий). Генеральный директор (директор) — единоличный 

исполнительный орган акционерного общества. Компетенция генерального 

директора (директора). Подотчетность генерального директора Совету 

директоров (наблюдательному Совету) и акционерам корпорации. 

Ответственность генерального директора (директора) перед акционерным 

обществом. Досрочное прекращение полномочий генерального директора 

(директора), предпосылки, условия и последствия. Компетенция коллегиального 

исполнительного органа корпорации — Правления. Регламентация деятельности 

единоличного и коллегиального исполнительных органов в акционерном 

обществе в Уставе и внутренних документах. Порядок проведения заседаний 

Правления акционерного  общества, кворум на заседании. Конфликт интересов в 

деятельности высших менеджеров. Ответственность членов правления перед 

акционерами и акционерным обществом. 

Тема 8. Органы контроля корпорации. 

Права и обязанности ревизионной комиссии (ревизора). Процедура избрания 

членов ревизионной комиссии (ревизора). Компетенция ревизионной комиссии 

(ревизора) и требования к ее членам. Выплаты членам ревизионной комиссии 

(ревизору) вознаграждений и компенсация расходов, связанных с исполнением 

ими своих обязанностей. Процедура проверки (ревизии) финансово-

хозяйственной деятельности акционерного общества. Эффективность 

ревизионной комиссии в системе корпоративного управления. Внешний аудитор 

акционерного общества, порядок его избрания и ответственность перед 

акционерами о подготовке заключения. Роль Комитетов по аудиту при Совете 

директоров (наблюдательном Совете), функции и полномочия. 

Тема 9. Порядок раскрытия информации корпорациями. 

Сущность раскрытия информации. Значение  эффективного раскрытия 

информации для успешной деятельности корпорации. Информационная 

политика корпорации. Нормативные требования к формам отчетности в 

отношении потребителей информации и механизмов ее раскрытия. Нормативные 

требования к содержанию ежеквартального отчета эмитента и проспекта ценных 

бумаг. Ответственность корпорации и членов ее органов управления и контроля 

за нарушение требований к раскрытию информации. Практика российских 

компаний по раскрытию информации. Порядок раскрытия информации. Кодекс 

корпоративного управления. 
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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 Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

Форма обучения   Вид контроля   

№ 
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 1 6    1 0 6 ПК-5; ПК-3 

2.  Тема. 2  1 1 8    0 1 10 ОПК-2; ПК-5; ПК-3 

3.  Тема 3 2 2 8    1 0 10 ОПК-2; ПК-5; ПК-3 

4.  Тема 4 1 2 6    0 1 8 ОПК-2; ПК-5; ПК-3 

5.  Тема. 5 2 4 10    1 1 14 ОПК-2; ПК-5; ПК-3 

6.  Тема 6 2 4 10    1 1 14 ОПК-2; ПК-5; ПК-3 

7.  Тема 7 2 4 8    0 1 10 ОПК-2; ПК-5; ПК-3 

8.  Тема. 8 2 1 8    1 0 10 ОПК-2; ПК-5; ПК-3 

9.  Тема 9 2 1 8    1 1 10 ОПК-2; ПК-5; ПК-3 

10.  Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72    6 6 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1. Основы и принципы корпоративного управления 

Список литературы по теме: 

1.Антонов В.Г., Крылов В.К., Кузьмичев А.Ю. Корпоративное управление. 

Учебник. НИЦ ИНФРА-М. 2014. 

2. Бочарова И.Ю. Корпоративное управление. Учебник. НИЦ ИНФРА-М. 

2014. 

3. Распопов В.М, Распопов В.В.Корпоративное управление. Учебник. НИЦ 

ИНФРА-М. 2014. 

4. Кодекс корпоративного управления. Письмо ЦБ России от 10.04.2014 №06-

52/2463 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Роль организации ОЭСР в развитии корпоративного управления. 

2. Структура принципов корпоративного управления. 

3. В чем заключается сущность корпоративного управления. 

Темы эссе. 

1. Понятие корпоративное управление и его соотношение с понятием 

управление, менеджмент. 

2. Разработать схему взаимоотношений основных участников 

корпоративного управления. 

3. Факторы, формирования спроса на корпоративное управление. 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

Тема 2. Модели корпоративного управления. 

Список литературы по теме: 

1.Антонов В.Г., Крылов В.К., Кузьмичев А.Ю. Корпоративное управление. 

Учебник. НИЦ ИНФРА-М. 2014. 

2. Бочарова И.Ю. Корпоративное управление. Учебник. НИЦ ИНФРА-М. 

2014. 

3. Распопов В.М, Распопов В.В.Корпоративное управление. Учебник. НИЦ 

ИНФРА-М. 2014. 

4. Федеральный закон от 25.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

5. Кодекс корпоративного управления. Письмо ЦБ России от 10.04.2014 №06-

52/2463 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Правовые и институциональные рамки континентальной модели 

корпоративного управления. 

2. Правовые и институциональные рамки и особенности          российской 

модели корпоративного управления. 

3. Факторы различия зарубежных моделей корпоративного управления. 

Темы эссе. 
1. Структура корпоративной собственности в России в системе 

макроэкономических координат. 

2. Понятие национальной модели корпоративного управления. 

3. Корпоративное управление в переходных экономиках. 

Тема 3. Акционеры, права и обязанности акционеров. 

Список литературы по теме: 

1.Антонов В.Г., Крылов В.К., Кузьмичев А.Ю. Корпоративное управление. 

Учебник. НИЦ ИНФРА-М. 2014. 

2. Бочарова И.Ю. Корпоративное управление. Учебник. НИЦ ИНФРА-М. 

2014. 

3. Распопов В.М, Распопов В.В.Корпоративное управление. Учебник. НИЦ 

ИНФРА-М. 2014. 

4.   Федеральный закон от 25.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

5. Кодекс корпоративного управления. Письмо ЦБ России от 10.04.2014 №06-

52/2463 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Права акционеров по обжалованию решений общего собрания акционеров. 

2. Права акционеров на свободную передачу акций. 

3. Права акционеров потребовать выкупа акций. 

4.  Права акционеров при ликвидации акционерного общества. 

5. Права государства как акционера при владении «Золотой акцией». 

Темы эссе. 
Роль негосударственных организаций по защите прав акционеров. 
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«Золотая акция» (или специальное право на участие государства в 

управлении акционерным обществом). Права владельца «Золотой акции» и 

порядок использования в отношении акционерных обществ. 

Механизм осуществления коллективных действий акционеров — соглашения 

акционеров. Порядок заключения таких соглашений. 

Тема 4. Аффилированные лица. Сделки с заинтересованностью. 

Список литературы по теме: 

1.Антонов В.Г., Крылов В.К., Кузьмичев А.Ю. Корпоративное управление. 

Учебник. НИЦ ИНФРА-М. 2014. 

2. Бочарова И.Ю. Корпоративное управление. Учебник. НИЦ ИНФРА-М. 

2014. 

3. Распопов В.М, Распопов В.В.Корпоративное управление. Учебник. НИЦ 

ИНФРА-М. 2014. 

4. Федеральный закон от 25.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

5. Кодекс корпоративного управления. Письмо ЦБ России от 10.04.2014 №06-

52/2463 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Порядок раскрытия информации об аффилированных лицах. 

2. Порядок согласования сделок с аффилированными лицами. 

3. Понятие аффилированного лица в соответствии с  законом РСФСР от 

22.03.1991 г. №948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической  

деятельности». 

4. Сделки с заинтересованностью, порядок их одобрения. 

Темы эссе 
1. Понятие и правовой режим сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. Последствия несоблюдения требований законодательства к 

сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 

2.Обязанности акционерного общества по раскрытию информации об 

аффилированных лицах. 

Тема 5. Собрание акционеров — высший орган управления в корпорации 

Список литературы по теме: 

1.Антонов В.Г., Крылов В.К., Кузьмичев А.Ю. Корпоративное управление. 

Учебник. НИЦ ИНФРА-М. 2014. 

2. Бочарова И.Ю. Корпоративное управление. Учебник. НИЦ ИНФРА-М. 

2014. 

3. Распопов В.М, Распопов В.В.Корпоративное управление. Учебник. НИЦ 

ИНФРА-М. 2014 

4.   Федеральный закон от 25.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

5. Кодекс корпоративного управления. Письмо ЦБ России от 10.04.2014 №06-

52/2463 

Задания для самостоятельной работы: 
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1.Порядок проведения общего собрания акционеров и принятия на нем 

решений. 

2.  Порядок формирования повестки дня годового общего собрания 

акционеров. 3.  Порядок формирования повестки дня внеочередного общего 

собрания акционеров. 

4. Дополнительные требования к порядку проведения общего собрания 

акционеров, установленные федеральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. 

Темы эссе. 
1. Собрание акционеров как механизм корпоративного управления: 

организация и компетенция. 

2. Дивидендная политика. Связь с системой финансирования и структурой 

собственности. Практика выплаты дивидендов. 

Тема 6.  Совет директоров (наблюдательный Совет) корпорации 

Список литературы по теме: 

1.Антонов В.Г., Крылов В.К., Кузьмичев А.Ю. Корпоративное управление. 

Учебник. НИЦ ИНФРА-М. 2014. 

2. Бочарова И.Ю. Корпоративное управление. Учебник. НИЦ ИНФРА-М. 

2014. 

3. Распопов В.М, Распопов В.В.Корпоративное управление. Учебник. НИЦ 

ИНФРА-М. 2014. 

4.   Федеральный закон от 25.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

5. Кодекс корпоративного управления. Письмо ЦБ России от 10.04.2014 №06-

52/2463 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Порядок подготовки проведения заседания совета директоров 

(наблюдательного совета), подготовка и подписание протокола. 

2. Практика внедрения независимых членов Совета директоров 

(наблюдательного Совета). 

3. Порядок вознаграждения членов Совета директоров (наблюдательного 

Совета) и оценка деятельности его членов. 

4.Процедура формирования Комитетов при Совете директоров 

(наблюдательном Совете). 

5.Внутренние документы акционерного общества, связанные с 

деятельностью Комитетов при совете директоров (наблюдательном Совете). 

6. Практика проведения заседаний Советов директоров (очных, заочных, 

очно-заочных. 

Темы эссе. 
1. Роль Совета директоров (наблюдательного Совета) в выработке и 

реализации стратегии корпорации. 

2. Роль Совета директоров (наблюдательного совета) в процессе контроля за 

текущей деятельностью корпорации. 
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3. Интересы представителей государства в Совете директоров 

(наблюдательном Совете) корпорации. 

4. Особенности формирования Комитетов при совете директоров 

(наблюдательном Совете). 

5. Критерии мотивации и размер вознаграждения членов совета директоров 

(наблюдательного Совета). 

6. Роль Председателя Совета директоров (наблюдательного Совета) в 

проведении заседаний. 

Тема 7. Исполнительные органы корпорации 

Список литературы по теме: 

1.Антонов В.Г., Крылов В.К., Кузьмичев А.Ю. Корпоративное управление. 

Учебник. НИЦ ИНФРА-М. 2014. 

2. Бочарова И.Ю. Корпоративное управление. Учебник. НИЦ ИНФРА-М. 

2014. 

3, Распопов В.М, Распопов В.В.Корпоративное управление. Учебник. НИЦ 

ИНФРА-М. 2014. 

4.   Федеральный закон от 25.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

5. Кодекс корпоративного управления. Письмо ЦБ России от 10.04.2014 №06-

52/2463 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подотчетность единоличного и коллегиального (Правления) 

исполнительных органов корпорации. 

2. Регламентация деятельности коллегиального исполнительного органа -

Правления в Уставе и внутренних документах корпорации. 

3.  Порядок избрания управляющей организации (управляющего) и его 

компетенция. 

Темы эссе. 
1. Перечислите ситуации, создающие конфликты в работе высших 

менеджеров корпораций. 

2. Проблемные вопросы взаимоотношений единоличного исполнительного 

органа и корпорации. 

3. Проблемы мотивации высшего менеджмента корпорации. Американская и 

немецкая системы вознаграждения, отличия, достоинства и недостатки. 

4. Оценка деятельности исполнительного органа: критерии, недостатки. 

Тема 8. Органы контроля корпорации. 

Список литературы по теме: 

1.Антонов В.Г., Крылов В.К., Кузьмичев А.Ю. Корпоративное управление. 

Учебник. НИЦ ИНФРА-М. 2014. 

2. Бочарова И.Ю. Корпоративное управление. Учебник. НИЦ ИНФРА-М. 

2014. 

3. Распопов В.М, Распопов В.В.Корпоративное управление. Учебник. НИЦ 

ИНФРА-М. 2014. 
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4.   Федеральный закон от 25.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

5.Кодекс корпоративного управления. Письмо ЦБ России от 10.04.2014 №06-

52/2463 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Процедура проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 

корпорации. 

2. Эффективность деятельности ревизионной комиссии в системе 

корпоративного управления. 

3. Функции и полномочия Комитетов по аудиту при совете директоров 

(наблюдательном Совете). 

4.  Регламентация деятельности независимого аудитора и порядок его 

избрания. 

Темы эссе. 
1. Взаимодействие ревизионной (ревизора), независимого аудитора и 

Комитета по аудиту при Совете директоров (наблюдательном Совета) в рамках 

проверки деятельности корпорации. 

Тема 9. Порядок раскрытия информации корпорациями. 

Список литературы по теме: 

1.Антонов В.Г., Крылов В.К., Кузьмичев А.Ю. Корпоративное управление. 

Учебник. НИЦ ИНФРА-М. 2014. 

2. Бочарова И.Ю. Корпоративное управление. Учебник. НИЦ ИНФРА-М. 

2014. 

3. Распопов В.М, Распопов В.В.Корпоративное управление. Учебник. НИЦ 

ИНФРА-М. 2014. 

4.   Федеральный закон от 25.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

5. Кодекс корпоративного управления. Письмо ЦБ России от 10.04.2014 №06-

52/2463. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Конфиденциальная информация. 

2. Инсайдерская информация и инсайдерские сделки. 

3. Персональная ответственность за нераскрытие информации. 

4. Раскрытие информации при размещении ценных бумаг. 

5. Ежеквартальные отчеты эмитента 

Темы эссе. 
Чем отличается раскрытие информации акционерным обществом от 

предоставления информации акционерам общества. 

Соотношение практики раскрытия информации в обществе с 

соответствующими международными требованиями, например Принципами 

корпоративного управления ОЭСР? 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплине: 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА,  

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Антонов В.Г. 

Крылов В.К. 

Кузьмичев А.Ю. 

Корпоративное 

управление. Учебное 

пособие. 

НИЦ ИНФРА-М 2014  

2.  Распопов В.М. 

Распопов В.В. 

Корпоративное 

управление. Учебник 

НИЦ ИНФРА-М 2014  

3.  Тепман Л.Н. Корпоративное 

управление.  

ЮНИТИ 

ДАНА.Москва 

2015 http://www.iprbook

shop.ru/52618 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Бочарова И.Ю. Корпоративное 

управление. Учебник 

НИЦ ИНФРА-М 2014  

2.  Горфинкель Л.Я. 

Торопцов В.С. 

Швандар В.А. 

Коммуникации и 

корпоративное 

управление 

ЮНИТИ 

ДАНА.Москва 

2015 http://www.iprbook

shop.ru/52617 

3.  Центральный Банк 

России  

Кодекс 

корпоративного 

управления 

Сайт 

Центрального 

Банка России 

2014  

4.  Орехов С.А. 

Селезнев В.А. 

Тихомирова  Н.В. 

Корпоративный 

менеджмент. 

 

Дашков и 

К.Москва  

2015 http://www.iprbook

shop.ru/52248 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1 Режим доступа: http:// www.nccg.ru Национальный Совет по корпоративному 

управлению 

2 Режим доступа: http://www.rid.ru  Российский институт директоров 

3 Режим доступа: http://www.oecd.ru  Организация экономического сотрудничества 

и развития 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
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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. 

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.  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 
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 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/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 

 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 

ОПК -2 – способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социально 

значимых принимаемых решений. 

5 

 

3 курс 

2 ПК-3 – владение навыками стратегического 

анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности.  

5 

 

3 курс 

3 ПК-5 – способностью анализировать взаимосвязи 

между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

5 

 

3 курс 

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 

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. 
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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. 

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 корпоративного управления и основные участники корпоративного 

управления. 

2. Интересы и особенности поведения основных участников корпоративного 

управления. 

3. Факторы  различия зарубежных моделей корпоративного управления. 

4. Формирование российской модели корпоративного управления. 

5. Внутренние механизмы корпоративного управления. 

6. Порядок проведения годового общего собрания акционеров. 

7. Задачи и функции совета директоров. 

8. Состав и структура Совета директоров. 

9. Организация работы Совета директоров. 

10. Функции корпоративного секретаря. 

11. Слияние и поглощение компаний. 

12. Роль корпоративного секретаря в деятельности работы Совета директоров. 

13. Органы контроля в корпорации. 

14. Порядок раскрытия информации в корпорации. 

15. Основные принципы Кодекса корпоративного управления, принятого 

Центральным банком Российской Федерации письмом от 10 апреля 2014 

года №06-52/2463. 

16. Роль ОЭСР в развитии корпоративного управления в России. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

17. Предмет и современные подходы к методологии корпоративных 

правоотношений. 

18. Эволюция структур акционерной собственности и становление 

корпоративного контроля в российских компаниях. 

19. Особенности корпоративного контроля в российских компаниях и интересы 

бизнеса. 

20. Национальная модель корпоративного управления: формируется ли в 

России особый тип модели и чем она отличается от других стран с 

переходной экономикой? 

21. О перспективах применения акционерных соглашений в России. 

22. О способах повышения эффективности корпоративного управления. 

23. О роли независимых директоров управлении акционерным обществом. 

24. Феномен временно исполняющего обязанности единоличного 

исполнительного органа акционерного общества: порядок образования, 

полномочия и ответственность. 

25. Об ответственности эмитента за незаконное списание акций со счета 

акционера. 

26. О целесообразности страхования  ответственности членов органов 

управления акционерных обществ. 

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

промежуточной аттестации по дисциплине 

Тестовые задания. 

1. Корпорация  -  это: 

а) юридические лица любой организационно-правовой формы; 

б) юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом 

участия (членства) в них и формируют их высший орган в соответствии с 

пунктом 1статьи 65.3 ГК РФ; 

в) объединение физических и юридических лиц для ведения совместной 

деятельности для достижения прибыли. 

 

2. Холдинг — это: 

а) предпринимательское объединение, один из участников которого  

определяет решения других участников; 

б) «держательная компания» или основное общество, которое управляет 

контрольными пакетами акций дочерних обществ; 

г) группа компаний, основанная на отношениях экономического контроля. 

 

3. Создание холдинга: 

а) требует государственной регистрации; 

б) не требует государственной регистрации, 

 

4. Уставный капитал акционерного общества — это: 
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а) условная величина, представляющая собой номинальную стоимость 

акций, приобретенных акционерами; 

б) стоимость размещенных акций; 

в) стоимость объявленных акций, предусмотренных уставом общества. 

 

5. Дробная акция — это: 

а) ценная бумага; 

б) имущественное право; 

в) иной объект права. 

 

6. Представляют ли право на голосование акции, приобретенные 

обществом: 

а) да; 

б) нет. 

 

7. Права акционеров являются: 

а) вещными; 

б) обязательственными; 

в) относятся к отдельной группе корпоративных прав. 

 

8. Каким пакетом акций должен обладать акционер или группа 

акционеров для подачи иска в суд на органы управления обществ за их 

действия (или бездействия), повлекшие убыток для компании? 

а) 1%; 

б) 2%; 

в) 5%; 

г) 10%. 

 

9. Каким пакетом акций должен обладать акционер или группа 

акционеров для получения информации из реестра акционеров? 

а) 1%; 

б) 2%; 

в) 5%; 

г) 10%. 

 

10.  Акционерное соглашение заключается: 

а) только между акционерами; 

б) между акционерами и распространяется на будущих акционеров; 

в) между акционерами и акционерным обществом. 

 

11.  Акционерное соглашение: 

а) не подлежит раскрытию третьим лицам; 

б) является публичным документом; 

в) подлежит раскрытию лишь в  случаях, предусмотренных законом. 
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12.  Какая из нижеперечисленных групп относится к основным 

принципам корпоративного управления: 

а) открытость, внимательность, правдивость, отчетность; 

б) справедливость, ответственность, прозрачность, подотчетность; 

в) честность, справедливость, отчетность, оперативность. 

 

13.  Какой кворум необходим для утверждения и дополнения в 

Устав общества? 

а) большинством голосов акционеров (50%+1 голос), присутствующих на 

общем собрании акционеров; 

б) квалифицированным большинством голосов акционеров (75%), 

присутствующих на общем собрании акционеров; 

в) большинством членов Совета директоров акционерного общества. 

 

14.  Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, должен быть составлен: 

а) не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания 

акционеров; 

в) не ранее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания 

акционеров; 

в) не ранее даты принятия решения о проведении общего собрания 

акционеров и не более чем за 50 дней до его проведения. 

 

15. Внеочередное общее собрание акционеров может быть 

инициировано: 

а) только Советом директоров; 

б) только по требованию ревизионной комиссии (ревизор) или аудитора 

общества; 

в) Советом директоров, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) , 

аудитора общества, а также акционеров, являющихся владельцем не менее 10% 

голосующих общества. 

 

16. Может ли акционерное общество проводить общие 

собрания акционеров не в месте, которое указано в качестве места 

нахождения общества? 

а) да; 

б) нет. 
 

17.  Может ли регистратор акционерного общества,  исполняющий 

функции счетной комиссии на общем собрании акционеров акционерного 

общества, не допустить для участия в собрании акционера, если данные 

предъявленного им паспорта не совпадают с паспортными данными, 
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указанными в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров? 

а) да; 

б) нет. 

 

18.  Компетенция общего собрания акционерного общества: 

а) предусмотрена ФЗ «Об акционерных обществах» и не может быть 

расширена Уставом общества; 

б) может быть  расширена Уставом общества. 
 

19.  Решения на общем собрании акционеров принимаются: 

а) простым большинством голосов; 

б) простым и квалифицированным большинством голосов — в случаях и 

порядке, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»; 

в) в порядке, определенном Уставом общества. 

 

 

20.  Кворумом общего собрания акционеров является участие в 

нем акционеров: 

а) обладающих более чем половиной размещенных голосующих акций 

общества; 

б) обладающих более ем 30% размещенных обыкновенных акций 

общества; 

в) обладающих более чем половиной размещенных обыкновенных акций 

общества; 

 

21. Кворумом повторного общего  собрания акционеров является в нем 

участие: 

а) обладающих более чем половиной размещенных голосующих акций 

общества; 

б) обладающих более чем 30% размещенных обыкновенных акций 

общества; 

в) обладающих более чем половиной размещенных обыкновенных акций 

общества;  

г) кворум для повторного общего собрания не устанавливается; участие 

любого количества акционеров признается кворумом. 

 

22.Кто несет ответственность в случае незаконного списания акций со 

счета акционера: 

а) реестродержатель; 

б) общество-эмитент; 

в) общество-эмитент и реестродержатель. 

 

23. Уставный капитал акционерного общества должен быть: 

а) полностью оплачен до государственной регистрации общества; 
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б) оплачен в размере не менее чем 50% до государственной регистрации 

общества; 

в) оплачен в течение одного года с момента государственной регистрации 

общества; 

г) оплачен в течение одного года с момента государственной регистрации 

общества, при этом не менее 50% акций должно быть оплачено в течение трех 

месяцев с момента государственной регистрации общества. 

 

24. Акционерное общество вправе размещать: 

а) любое количество привилегированных акций; 

б) привилегированные акции в количестве, не превышающем 25% от 

уставного капитала; 

в) привилегированные акции в количестве, не превышающем 20% от 

уставного капитала; 

г) привилегированные акции в количестве, не превышающем 25% раннее 

размещенных голосующих акций. 

 

25. Количественный состав Совета директоров акционерного общества 

должен быть не менее; 

а) 3 человек; 

б) 5 человек; 

в) 7 человек. 

 

26. Каким должен быть численный состав совета директоров при условии, 

что число акционеров превышает 10 тысяч: 

а) не менее 5 членов; 

б) не менее 7 членов; 

в) не менее 9 членов; 

г) не менее 11 членов. 

27. Кто из нижеперечисленных лиц может быть членом Совета 

директоров: 

а) только юридическое лицо; 

б) только физическое лицо. 

 

28. Может ли генеральный директор одновременно являться 

председателем Совета директоров общества: 

а) да; 

б) нет. 

 

29. Какой должен быть кворум для проведения заседаний Совета 

директоров: 

а) минимальное число членов совета директоров для того, чтобы на таком 

заседании могли приниматься решения, имеющие силу; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

б) установленные законом, уставом общества или регламентом число 

участников заседания, необходимое для признания данного заседания 

правомочным принимать решения по вопросам его повестки дня; 

в) верны оба ответа и а) и б). 

 

 

30. В чьих интересах действует член Совета директоров: 

а) исключительно в интересах акционерного общества; 

б) в интересах избравших его акционеров; 

в) как в интересах акционерного общества, так и в интересах избравших 

его акционеров; 

 

31. Сколько независимых директоров рекомендует Кодекс корпоративного 

управления в России для избрания в состав Совета директоров6 

а) 1 независимого директора; 

б) 3 независимых директоров; 

в) не менее одной трети от избранного Совета директоров;  

г) рекомендации об избрании независимых директоров отсутствуют. 

 

 

32. Имеет ли право комитет при совете директоров выступать от имени 

Совета директоров? 

а) всегда имеет; 

б) не имеет ни при каких обстоятельствах: 

 

33. Каким органом управления избирается Председатель Совета 

директоров: 

а) генеральным директором; 

б) общим собранием акционеров; 

в) Советом директоров. 

 

34. До какого срока можно внести предложения по кандидатурам в список 

кандидатов в члены Совета директоров, избираемых на общем годовом собрании 

акционеров: 

а) 30 дней после окончания финансового года; 

б) 60 дней после окончания финансового года; 

в) 30 дней после окончания финансового года, если иного не 

предусмотрено Уставом акционерного общества; 

г) нет правильного ответа, 

 

35. Какая из нижеперечисленных функций не относится к компетенции 

Совета директоров: 

а) определять стратегию общества; 

б) участвует в повседневном управлении акционерным обществом; 
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в) ежегодно утверждать бюджет акционерного общества. 

 

36. Кто утверждает размер вознаграждения членам совета директоров и 

членам ревизионной комиссии: 

а) общее собрание акционеров; 

б) генеральный директор ; 

в) уполномоченное Советом директоров лицо. 

 

37. В чьей компетенции находится назначение корпоративного секретаря и 

определение условий заключаемого с ним договора, в том числе размера 

выплачиваемого ему вознаграждения  (согласно надлежащей практики 

корпоративного управления): 

а) Совета директоров; 

б) генерального директора; 

в) принимается на уровне Правления акционерного общества. 

 

38. Кто из нижеперечисленных лиц подписывает договор с 

исполнительным органом акционерного общества: 

а) Председатель Совета директоров; 

б) уполномоченное Советом директоров лицо; 

г) акционер, владеющий контрольным пакетом акций в акционерном 

обществе. 

 

39. Какие из нижеперечисленных органов не относятся к исполнительным 

органам управления в акционерном обществе6 

а) единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор); 

б) коллегиальный исполнительный орган (правление); 

в) Совет директоров; 

г)управляющая организация (управляющий). 

 

40. Каким органом управления принимается решения об увеличении 

уставного капитала акционерного общества: 

а) генеральным директором; 

б) Советом директоров; 

г) общим собранием акционеров. 

 

41. Какой федеральный орган исполнительной власти осуществляет 

функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства в процессе 

сделок слияния и поглощений: 

а) Федеральное агентство по управлению государственным имуществом; 

б) Центральный банк Российской Федерации; 

г) Федеральная антимонопольная служба. 

  

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
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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 

 

Задача 1. 

 

Граждане Иванов, Петров и Сидоров, обладающие в совокупности  850 

акциями ПАО «Ромашка», что составляет более 2% голосов, обратились к 

генеральному директору общества о предоставлении им следующей 

информации: 

а) решение о выпуске ценных бумаг (гос.№ххх); 

б)проспекта эмиссии ценных бумаг (гос.№ххх); 

в)протоколов годовых и внеочередных общих собраний акционеров за 

период 2010-2014 г.г. включительно; 

г)отчетов ревизионной комиссии за тот же период; 

д)годовых бухгалтерских балансов за тот же период; 

е)список аффилированных лиц ПАО «Ромашка»; 

ж)реестр акционеров. 

Заявители гарантировали оплату стоимости расходов по ксерокопированию, 

однако генеральный директор отказал им в предоставлении испрашиваемых 

документов. 

Вопросы: 
1.С учетом требований действующего законодательства  оцените 

правомерность отказа генерального директора  в представлении документов, 

запрашиваемых акционерами? 

2. Какие правовые последствия могут возникнуть вследствие 

непредоставления генеральным директором запрашиваемых документов? 

 

Задача 2.  

ПАО «Звездочка»  имеет шесть крупных акционеров, акции между 

которыми распределены следующим образом: 20,20,15, 10, 20 и 5. Остальные 

10% принадлежат миноритарным владельцам. На внеочередном общем собрании 

акционеров в октябре 2017 года большинством голосов было принято решение о 

выплате Председателю Совета директоров вознаграждения в сумме 12,0 

млн.рублей, «учитывая длительную (более трех лет) и успешную работу на 
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посту председателя, за время которой ПАО «Звездочка»из отсталой 

превратилась в успешную развивающуюся компанию со стабильной прибылью». 

Против проголосовали только 5% миноритариев, присутствовавших на общем 

собрании акционеров. Следует также отметить, что вся прибыль этого  

акционерного общества с момента образования 2012 года по 2016 год 

включительно составила 8,0 млн.рублей, прибыль за первое полугодие 2017 года 

— 7,5млн.рублей 

Вопросы: 

1.Какой орган управления и в каком порядке может принять решение о 

выплате вознаграждения членам Совета директоров? 

2.Можно ли выплачивать вознаграждение членам Совета директоров из 

прибыли прошлых лет? 

3.Можно ли выплачивать вознаграждение не всем членам Совета директоров, 

а только Председателю? 

4.Каким образом могут защитить свои права акционеры, если они полагают, 

что решением о выплате вознаграждения членам Совета директоров нарушены 

их права? 

5.Правомерно ли, с вашей точки зрения, решение общего собрания 

акционеров? 

Задача 3. 
Между ПАО «Павловский таксомоторный парк» и ООО «Автомобильный 

дом» планируется заключение договора купли-продажи,, по условиям которого 

ПАО «Павловский таксомоторный парк продает, а ООО «Автомобильный дом» 

покупает ряд объектов недвижимого имущества, стоимость которого составляет 

2,5 млн.руб. 

На момент заключения спорной сделки генеральный директор ПАО 

«Павловский таксомоторный парк» Семенов является членом Совета директоров 

и владельцем 25% уставного капитала  ООО «Автомобильный дом. Согласно 

данным бухгалтерского баланса за отчетный период, в котором планируется 

совершить указанную сделку, стоимость имущества ПАО «Павловский 

таксомоторный парк» составляет 7,5 млн.руб. 

Вопрос: 
Какие решения органов управления и другие корпоративные действия 

должны быть приняты сторонами сделки для обеспечения ее законности? 

 

Задача 4. 
После проведения годового общего собрания акционеров, акционер продал 

принадлежащие ему акции, не получив по ним дивиденды. 

Вопрос: 
Кому будут выплачены дивиденды по указанным акциям: прежнему или 

новому владельцу? 
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Задача 5. 
  

Акционер Иванов приобрел 550 акций ПАО «Квант» в феврале 2015 года. 

Вопрос: 
Имеет ли право акционер Иванов на получение дивидендов по итогам 

финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Квант» за 2014 год? 

 

Задача 6. 

Количественный состав Совета директоров ПАО «Рассвет» - 7 человек. В 

установленном порядке корпоративный секретарь лично вручил повестку дня 

заседания совета директоров с материалами всем членам совета директоров. В 

назначенное время на заседание Совета директоров прибыли 3 его члена, 3 члена 

Совета директоров направили письменные мнения по вопросам повестки  дня 

заседания Совета директоров. Письменные мнения отсутствовавших по 

уважительным причинам членов Совета директоров были получены 

Председателем совета директоров до заседания. 

Вопросы: 
1.Правомочен ли Председатель Совета директоров проводить заседание 

совета директоров? 

2.Имеется ли наличие кворума на заседании Совета директоров? 

3.Будут ли учтены письменные мнения отсутствующих на заседании членов 

Совета директоров при принятии решений по вопросам повестки дня заседания 

Совета  директоров ПАО «Рассвет»? 

 

Задача 7. 

Акционерное общество совершает сделку, которая одновременно является 

как крупной, так и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.  

При этом выяснилось, что в сделке заинтересованы все акционеры общества. 

Вопросы: 
1.Надо ли применять особый порядок одобрения указанной сделки? Если да, 

то по какому основанию? 

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 

Тематика эссе (рефератов) 

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 
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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 эссэ 

1. Предмет и современные подходы к методологии корпоративных 

правоотношений. 

2. Эволюция структур акционерной собственности и становление 

корпоративного контроля в российских компаниях. 

3. Особенности корпоративного контроля в российских компаниях и интересы 

бизнеса. 

4. Национальная модель корпоративного управления: формируется ли в 

России особый тип модели и чем она отличается от других стран с 

переходной экономикой? 

5. О перспективах применения акционерных соглашений в России. 

6. О способах повышения эффективности корпоративного управления. 

7. О роли независимых директоров управлении акционерным обществом. 

8. Феномен временно исполняющего обязанности единоличного 

исполнительного органа акционерного общества: порядок образования, 

полномочия и ответственность. 

9. Об ответственности эмитента за незаконное списание акций со счета 

акционера. 

10. О целесообразности страхования  ответственности членов органов 

управления акционерных обществ. 

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 освоения дисциплины «Основы логистики» является формирование у 

обучающихся системного взгляда на логистику и управление цепями поставок 

как современного инструментария повышения конкурентоспособности 

компании. 

Задачи: 

- изучение и обобщение основной проблематики современной логистики на 

основе зарубежного и отечественного опыта; 

- изучение конкретных вопросов управления функциональными и 

интегрированными областями логистики; 

- усвоение последовательности проектирования, формирования и 

оптимизации микро- и мезологистических систем; 

- рассмотрение взаимосвязи логистики с другими функциональными 

областями бизнеса.  

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 
Код 

компетенции 
Компоненты формируемой компетенции 

ОПК-6 Владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью 

организаций 

ПК-6 Способностью участвовать в управлении проектом, 

программой внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой организационных изменений 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОПК-6 – Владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций  

В результате освоения компетенции  ОПК- 6  студент должен: 

Знать: передовые методы принятия логистических решений. 

Уметь: координировать работу функциональных подразделений по 

логистическим параметрам и принимать рациональные решения по управлению 

логистическими ресурсами. 

Владеть: набором методов и логистических технологий, позволяющих 

получать компетентное решение типовых задач в производстве, закупках, 

дистрибьюции, транспортировке, информационной поддержке, управлении 

товарными запасами, управлении сервисом.   
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ПК-6  – Способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений 

В результате освоения компетенции  ПК-6 студент должен: 

Знать: правовые аспекты управления логистикой. 

Уметь: применять экономические знания в функциональных областях 

логистики. 

Владеть: логистическим лексиконом и соответствующей базой 

экономических знаний. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Основы логистики» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части учебного плана по направлению 38.03.02 

«Менеджмент».  

Дисциплина «Основы логистики» связана с такими дисциплинами, как 

«Планирование деятельности организации», «Экономика организации», 

«Бизнес-аналитика», «Основы корпоративного управления» и др.  

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 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 36 - 12 

в том числе: - - - 

Лекции 16 - 6 

Семинары, практические занятия 20 - 6 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
72 - 92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
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) 

Введение 

Объект, предмет и метод курса. Задачи курса, его структура и связь с 

другими дисциплинами. Роль курса в системе подготовки бакалавров 

менеджмента  

Раздел 1. Сущность и содержание, понятийный аппарат логистики 

1.1 Эволюция и методология логистики 

Исторические этапы развития логистики в бизнесе. Смена парадигм в 

логистике. Развитие логистики в России. Тенденции и перспективы развития 

логистики и управления цепями поставок в отечественной экономике. 

Методология и научная база логистики. 

1.2 Понятийный аппарат логистики 

Систематизация и стандартизация терминологии в логистике. Объекты 

исследования и управления в логистике: материальные, финансовые и 

информационные потоки. Операционная логистическая деятельность. 

Объектная и функциональная декомпозиция в логистике и SCM. 

Раздел 2. Функциональный комплекс логистики 

2.1 Логистика снабжения 

Организация деятельности и структура сферы логистики МТО. Этапы 

развития сферы логистики МТО. 

Логистика закупок. Цель и задачи логистики закупок. Основные функции 

подсистемы логистики закупок. Определение целей и методов организации 

логистики закупок. Современные методы организации МТО, ориентированные 

на конкретную потребность производства. 

Планирование закупок. Выбор стратегии реализации логистики закупок. 

Исследование рынка закупок. Выбор поставщиков и их оценка. Средства 

реализации процесса закупок. Рациональные решения в управлении закупками. 

Выбор метода и стратегии закупок. 

Анализ «портфеля закупок». Классификация видов закупок. Анализ 

рынка закупок. Стратегическое позиционирование. Планирование мероприятий 

по осуществлению стратегии закупок. 

Логистика снабжения. Сфера логистики снабжения, задачи и функции. 

Цель и сфера логистики снабжения. Организация процессов в сфере логистики 

снабжения. Традиционная и оперативная схемы материально-технического 

снабжения. Получение поставляемой продукции. Организация системы 

движения тары. 

2.2  Логистика распределения 

Понятие распределительной логистики. Связь сбыта и маркетинга. 

Стратегии и функции распределительной логистики. Каналы и сети 
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распределения товаров. Физическое распределение. Роль и значение торговых 

посредников в физическом распределении товарно-материальных ценностей. 

Классификация торговых посредников. Принципы выбора торгового 

посредника. Правила распределительной логистики. 

Формирование системы логистического сервиса и управление 

обслуживанием клиентов. 

2.3  Логистика  складирования 

Роль и место складирования в логистическом менеджменте. Объект 

изучения, предмет и цель логистики складирования. Склад с логистической 

точки зрения: понятие, классификация, основные функции. Логистические 

решения в складировании. Выбор типа, количества и мощности складов. Задача 

определения месторасположения распределительного склада в регионе. 

Система складирования: понятие, структура. Логистический процесс на 

складе. Оценка рентабельности функционирования системы складирования. 

2.4 Транспортировка в логистических системах 

Сравнительная логистическая характеристика и инфраструктура 

различных видов транспорта. Оптимизационные решения в транспортировке. 

Современные технологии транспортировки. Организация транспортировки в 

глобальных цепях поставок. 

2.5 Управление запасами в цепях поставок 

Место логистики запасов в логистической системе организации. 

Сущность и цели создания товарно-материальных запасов. Назначение и виды 

запасов. Нормирование материальных запасов. Дифференциация задач и 

издержек формирования и поддержания запасов. 

Зависимый и независимый спрос. Системы управления запасами. 

Логистический подход к управлению товарно-материальными запасами. 

Проектирование системы управления запасами. Общая схема и 

параметры управления запасами. Модели с фиксированным объемом. Модели с 

фиксированным периодом. Специальные модели. Другие системы управления 

товарно-материальными запасами. АВС- и XYZ-анализ запасов и циклический 

переучет. Управление товарно-материальными запасами в сервисных 

организациях. Оценка эффективности управления запасами. 

Размещение запасов в цепи поставок 

Раздел 3. Управление в логистических системах 

Логистическая система (ЛС) как объект управления. Основные функции 

администрирования в ЛС. Основные этапы построения ЛС. 

Логистическая миссия компании. Логистическая стратегия и 

конкурентоспособность компании. Разработка и реализация логистической 

стратегии. Базовые логистические стратегии. Стратегия логистического 

аутсорсинга. 

Конфигурирование ЛС. Идентификация ключевых логистических бизнес-

процессов компании. Формирование организационной структуры управления 

логистикой компании. 
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Система контроллинга логистики компании. Контроллинг логистических 

бизнес-процессов в цепях поставок. Компоненты функционала контроллинга. 

Внедрение идеологии контроллинга на основе сбалансированной системы 

показателей. Оценка эффективности логистики компании. Логистические 

издержки. Измерение ценности логистики. Экспертиза, анализ и аудит 

логистики. 

Раздел 4. Инфокоммуникационные системы и технологии в логистике 

Предметная область, место и роль инфокоммуникационных систем и 

технологий в логистике. Современные направления в развитии 

информационного обеспечения логистики. Корпоративные информационные 

системы (КИС). Интегрированные решения для бизнеса. Аренда 

информационных ресурсов. ИТ-аутсорсинг 

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 Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

Форма обучения   Вид контроля   

 

№ 
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.  Введение 2 4 14    0,5 0,5 14 ОПК-6; ПК-6 

2.  Раздел 1 2 4 14    0,5 0,5 14 ОПК-6; ПК-6 

3.  Раздел 2  6 4 16    3 3 28 ОПК-6; ПК-6 

4.  Раздел 3 4 4 14    1 1 18 ОПК-6; ПК-6 

5.  Раздел 4 2 4 14    1 1 18 ОПК-6; ПК-6 

6.  Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72    6 6 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Введение 
Список литературы по теме: 

1. Панасенко Е.В. Логистика - М: Инфра-инженерия, 

2013http://www.iprbookshop.ru/13539 

2. Тебекин А.В. Логистика. - М: Дашков и К, 

2014http://www.iprbookshop.ru/14056 

3. Немогай Н.В. С.М. Н.В. Логистика. Управление цепочками поставок - 

Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013http://www.iprbookshop.ru/28112 

4. Волгин В.В.Склад. Логистика, управление, анализ - М: Дашков и К, 

2015http://www.iprbookshop.ru/14092 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Основная цель логистики. 

http://www.iprbookshop.ru/13539
http://www.iprbookshop.ru/14056
http://www.iprbookshop.ru/28112
http://www.iprbookshop.ru/14092
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2. Структура логистики. 

Раздел1.Сущность и содержание, понятийный аппарат логистики 

Список литературы по теме: 

1. Панасенко Е.В. Логистика - М: Инфра-инженерия, 

2013http://www.iprbookshop.ru/13539 

2. Тебекин А.В. Логистика. - М: Дашков и К, 

2014http://www.iprbookshop.ru/14056 

3. Немогай Н.В. С.М. Н.В. Логистика. Управление цепочками поставок - 

Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013http://www.iprbookshop.ru/28112 

4. Волгин В.В.Склад. Логистика, управление, анализ - М: Дашков и К, 

2015http://www.iprbookshop.ru/14092 

Задания для самостоятельной работы: 

Для закрепления и систематизации знаний рабочей программой 

предусмотрена деловая игра «Формирование корпоративной базы 

логистических знаний». 

Время деловой игры: 1 час аудиторные занятия, 2 часа - самостоятельная 

внеаудиторная работа: подготовка к деловой игре. 

Цель игры: отработка навыков систематизации многообразного и 

неоднородного понятийного аппарата логистики и SCM для построения и 

ведения корпоративной базы логистических знаний; освоение системного 

подхода к управлению логистикой компании. 

Задачи: 

1) расширение логистического лексикона; 

2) систематизация и уточнение терминологии в логистике; 

3) анализ тематических взаимосвязей между современными терминами и 

понятийно-смысловыми категориями логистики и управления цепями поставок 

для построения базы логистических знаний компании. 

Работая в группах из 3-4 человек, необходимо из предложенных заранее 

преподавателем 68-ти базовых терминов и понятийно-смысловых категорий 

логистики и управления цепями поставок составить логическую схему, 

отображающую процесс управления логистикой компании, и графически 

интерпретировать тематическую взаимосвязь этих понятий и категорий. 

Методические рекомендации по проведению деловой игры будут даны 

преподавателем на занятиях. 

Раздел2.Функциональный комплекс логистики  
Список литературы по теме: 

1. Панасенко Е.В. Логистика - М: Инфра-инженерия, 

2013http://www.iprbookshop.ru/13539 

2. Тебекин А.В. Логистика. - М: Дашков и К, 

2014http://www.iprbookshop.ru/14056 

3. Немогай Н.В. С.М. Н.В. Логистика. Управление цепочками поставок - 

Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013http://www.iprbookshop.ru/28112 

4. Волгин В.В.Склад. Логистика, управление, анализ - М: Дашков и К, 

2015http://www.iprbookshop.ru/14092 

http://www.iprbookshop.ru/13539
http://www.iprbookshop.ru/14056
http://www.iprbookshop.ru/28112
http://www.iprbookshop.ru/14092
http://www.iprbookshop.ru/13539
http://www.iprbookshop.ru/14056
http://www.iprbookshop.ru/28112
http://www.iprbookshop.ru/14092
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Задания для самостоятельной работы: 

Для овладения методическими приемами и алгоритмами функционального 

логистического менеджмента в рамках интегральной парадигмы в программе 

курса предусмотрены деловая игра и две практические ситуации. 

Деловая игра «Структурная реорганизация системы распределения 

готовой продукции  ООО «Кольчугино». 

Время деловой игры: 2 часа - аудиторные занятия, 2 часа - самостоятельная 

внеаудиторная работа: подготовка к деловой игре. 

Цель игры: формирование навыков идентификации проблем организации, 

связанных с функциональной областью распределения, и принятия 

логистических управленческих решений по реорганизации подсистемы 

логистики распределения.  

Методические рекомендации по проведению деловой игры будут даны 

преподавателем на занятиях. 

Кейс № 1: «ProcterandGamble Улучшение взаимоотношений с 

российскими клиентами». 

Время: 1 час - аудиторные занятия. 

Цель: привитие навыков разработки элементов логистического сервиса в 

рамках общей политики обслуживания компании. 

Задание. Проанализируйте хозяйственную ситуацию в компании 

ProcterandGamble. Выскажите свое мнение о действиях компании по 

улучшению взаимоотношений с российскими клиентами (оптовыми заку-

почными компаниями). Что вас привлекает в новой системе логистического 

сервиса и управления обслуживанием клиентов компании, а что вызывает 

сомнения? 

Кейс № 2: «Структуризация складских запасов». 
Время: 1 час - аудиторные занятия. 

Цель: приобретение практических навыков в дифференциации объектов 

управления в логистике. 

Задание. Проанализируйте хозяйственную ситуацию в производственной 

компании по сборке компьютеров. Примите обоснованные решения по 

управлению запасами комплектующих. 

Методические рекомендации по анализу конкретных ситуаций будут даны 

преподавателем на занятиях. 

Раздел3.Управление в логистических системах 
Список литературы по теме: 

1. Панасенко Е.В. Логистика - М: Инфра-инженерия, 

2013http://www.iprbookshop.ru/13539 

2. Тебекин А.В. Логистика. - М: Дашков и К, 

2014http://www.iprbookshop.ru/14056 

3. Немогай Н.В. С.М. Н.В. Логистика. Управление цепочками поставок - 

Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013http://www.iprbookshop.ru/28112 

4. Волгин В.В.Склад. Логистика, управление, анализ - М: Дашков и К, 

2015http://www.iprbookshop.ru/14092 

http://www.iprbookshop.ru/13539
http://www.iprbookshop.ru/14056
http://www.iprbookshop.ru/28112
http://www.iprbookshop.ru/14092
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Задания для самостоятельной работы: 

Для формирования навыков администрирования логистической 

деятельности компании по теме «Управление в логистических системах» 

предусмотрен практикум, который включает анализ конкретной ситуации, 

самостоятельное решение практической задачи и практическое задание. 

Кейс: «Выбор решений «инсорсинг/аутсорсинг» транспортировки в 

ключевых бизнес-процессах». 

Время: 2 часа - аудиторные занятия. 

Цель: привитие навыков принятия стратегических решений в 

функциональной области транспортировки для построения эффективной ЛС. 

Задание. Ознакомиться и проанализировать ситуацию; определить 

проблемы и предложить организационно-технические мероприятия по 

совершенствованию управления логистикой компании. 

Методические рекомендации по выполнению задания будут даны 

преподавателем на занятиях. 

Самостоятельное решение практической задачи«Экономическая 

оценка эффективности дополнительных финансовых инвестиций в 

развитие транспортного комплекса логистической системы». 

Время: 2 часа - самостоятельная внеаудиторная работа. 

Цель: привить навыки экономического обоснования вариантов построения 

ЛС с учетом потенциала компании и различных видов рисков. 

Общие условия задачи, исходные данные по вариантам и методические 

рекомендации по решению задачи будут даны преподавателем на занятиях. 

Практическое задание «Управление логистическими затратами на 

основе ФСА (на материале компании слушателя) 

Время– 1 час аудиторные занятия, 2 часа - самостоятельная внеаудиторная 

работа. 

Цель: овладение навыками оптимизации затрат и качества выполнения 

логистических функций на основе функционально-стоимостного анализа. 

Задание. Провести ФСА логистического подразделения своей компании с 

целью улучшения показателей его деятельности. 

Методические рекомендации по выполнению задания будут даны 

преподавателем на занятиях. 

Раздел4. Инфокоммуникационные системы и технологии в логистике 

Список литературы по теме: 

1. Панасенко Е.В. Логистика - М: Инфра-инженерия, 

2013http://www.iprbookshop.ru/13539 

2. Тебекин А.В. Логистика. - М: Дашков и К, 

2014http://www.iprbookshop.ru/14056 

3. Немогай Н.В. С.М. Н.В. Логистика. Управление цепочками поставок - 

Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013http://www.iprbookshop.ru/28112 

4. Волгин В.В.Склад. Логистика, управление, анализ - М: Дашков и К, 

2015http://www.iprbookshop.ru/14092 

Задания для самостоятельной работы: 

http://www.iprbookshop.ru/13539
http://www.iprbookshop.ru/14056
http://www.iprbookshop.ru/28112
http://www.iprbookshop.ru/14092
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Для приобретения практических навыков принятий решений по выбору 

информационных систем и программных продуктов, поддерживающих 

логистику, и приобретения опыта моделирования логистических бизнес-

процессов необходимо выполнить практическое задание «Разработка 

информационной модели логистического бизнес-процесса». 

Время: 1 час – аудиторная работа, 2 часа – самостоятельная работа.  

Цель: формирование навыков моделирования логистических бизнес-

процессов. 

Задание 

1. Выбрать логистический бизнес-процесс конкретной организации 

(подразделения), информационная модель которого будет разрабатываться. 

2. Выбрать метод моделирования. Реализация выбранного метода может 

осуществляться как в автоматизированном, так и в ручном режиме. В 

автоматизированном режиме рекомендуется использование программ 

AllFusionProcessModeler (ранее BPWin) или МiсrоsoftVisio. 

3. Определить входную и выходную информацию, регламентирующую 

(нормативно-справочную) информацию, информационные субъекты 

управления. 

4. Построить информационную модель бизнес-процесса. 

Методические рекомендации по выполнению задания будут даны 

преподавателем на занятиях. 

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 Панасенко Е.В. Логистика М.: Инфра-

Инженерия 

2013 http://www.iprbookshop.

ru/13539 

2 Тебекин А.В. Логистика М.: Дашков и 

К 

2014 http://www.iprbookshop.

ru/14056 

3 Немогай Н.В. Логистика. 

Управление 

цепочками 

поставок 

Минск: 

ТетраСистемс

Тетралит 

2013 http://www.iprbookshop.

ru/28112 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 
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4 Волгин В.В. Склад. Логистика, 

управление, анализ 

М: Дашков и 

К 

2015 http://www.iprboo

kshop.ru/14092 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  Режим доступа: www.logist.ru Клуб логистов 

2.  Режим доступа: www.logistic.ru 
Информационные портал по 

логистике 

3.  Режим доступа: www.logistics.ru Информационное агенство 

«Логистика» 

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 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 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 

http://www.logist.ru/
http://www.logistic.ru/
http://www.logistics.ru/
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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 поразличного 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.  
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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.  

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 
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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 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 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; 
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 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  

ОПК-6 Владением методами принятия 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций 

6 

 

3 курс 

2  ПК—6 Способностью участвовать в 

управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных изменений 

6 

 

3 курс 

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 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, 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 

 

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

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

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. 
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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 

Информационная логистика 

1. Информационные потоки в системе материально-технического 

обеспечения предприятий. 

2. Информационные потоки в планировании величины материально-

технических ресурсов. 

3. Информационные потоки в управлении складированием и 

хранением материально-технических ресурсов. 

4. Информационные потоки в планировании доставки продукции 

материально-технического назначения. 

5. Анализ эффективности функционирования информационных 

потоков на предприятиях и в организациях. 

6. Анализ затрат при использовании различных видов коммуникаций 

в системе матери-ально-технического обеспечения. 

7. Основные пути снижения издержек в процессе формирования и 

использования коммуникаций. 

8. Направления совершенствования управления информационными 

сетями товаропотоков. 

9. Основные направления расширения комплекса услуг в 

информационных системах. 

10. Экономические методы управления современной 

коммуникационной сетью. 

11. Организация механизированного и автоматизированного учета 

расхода материальных ресурсов. 

12. Организация информационной логистической сети на 

промышленных предприятиях  (в сервисных организациях). 

13. Основные принципы формирования информационной 

инфраструктуры на предприятиях и в организациях. 

14. Логистический анализ процесса насыщения спроса населения на 

бытовую технику (холодильники, морозильники, телевизоры, компьютеры, 

автомобили и т.д.). 

15. Логистический анализ жизненного цикла отраслей производства 

выше названных видов техники и ряда других (например, грузовых 

автомобилей, самолетов, вертолетов, кабельной продукции и т.д.). 

Закупочная логистика 

1. Основные критерии выбора поставщика при осуществлении 

процесса закупки материально-технических ресурсов. 
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2. Организация комплексного материально-технического обеспечения 

и ее экономическая эффективность. 

3. Основные пути снижения издержек в процессе закупки товаров 

производственного и потребительского назначения. 

4. Организация контроля закупок материально-технических ресурсов. 

5. Совершенствование организации нормирования расхода 

материальных ресурсов на предприятиях. 

6. Резервы экономии и рационального использования материальных 

ресурсов. 

7. Факторы и источники экономии и рационального использования 

материальных ресурсов. 

8. Фактор снижения материалоемкости в промышленном 

производстве. 

9. Маневрирование материальными ресурсами как важнейший фактор 

их рационального использования. 

10. Вторичные материальные ресурсы и условия их рационального 

использования. 

11. Методы оценки эффективности закупок материальных ресурсов. 

 

Логистика производственных процессов 

1. Направления совершенствования планирования (управления) 

материально-технического обеспечения предприятия. 

2. Планирование и анализ оборотных средств предприятия. 

3. Нормирование сбытовых запасов и оборотных средств 

предприятия. 

4. Планирование, учет и анализ логистических издержек на 

предприятии. 

5. Прямые длительные хозяйственные связи и их экономическая 

эффективность. 

6. Кооперированные поставки материально-технических ресурсов и 

их экономическая эффективность. 

7. Оптимизация величины текущих производственных, 

подготовительных и страховых запасов материальных ресурсов. 

8. Основные направления расширения комплекса услуг сбытовой 

деятельности предприятия. 

9. Разработка ассортиментных планов поставки. 

Логистика сбыта и запасов 

1. Расширение комплекса услуг в сбытовой деятельности. 

2. Экономические методы управления сбытовой деятельностью при 

реализации товаров производственного (потребительского) назначения. 

3. Пути снижения издержек при осуществлении процесса хранения 

продукции. 

4. Направления совершенствования управления запасами 

материально-технических ре-сурсов. 
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5. Анализ состояния и мероприятия по оптимизации запасов 

материально-технических ресурсов. 

6. Методы оптимизации структуры совокупных запасов материально-

технических ресурсов. 

7. Управление запасами материально-технических ресурсов на базах, 

складах, в торговых организациях. 

8. Сезонные запасы материально-технических ресурсов и методы 

определения их величины. 

9. Методы определения запасов материально-технических ресурсов 

при функционировании системы MRP. 

10. Методы определения запасов материально-технических ресурсов 

при функционировании системы kanban. 

Логистика складирования 

1. Организация складского хозяйства на предприятии и направления 

ее совершенствования. 

2. Организация единого технологического процесса 

функционирования баз и складов. 

3. Основные направления расширения комплекса услуг 

снабженческих баз и складов. 

4. Пути повышения эффективности операций складирования и 

хранения материально-технических ресурсов. 

5. Единая техническая политика в области складского и тарного 

хозяйства. 

6. Задачи складского хозяйства по повышению качества 

обслуживания потребителей. 

7. Централизованная доставка материальных ресурсов потребителям 

по согласованным графикам. 

Транспорт в условиях логистики 

1. Совершенствование планирования процесса транспортировки 

материально-технических ресурсов. 

2. Расширение комплекса услуг транспортно-экспедиционных фирм. 

3. Задачи транспортного хозяйства по повышению качества 

обслуживания потребителей. 

4. Снижение издержек при транспортировке материально-технических 

ресурсов. 

5. Совершенствование управления транспортными потоками (по 

видам транспорта). 

6. Определение спроса на пассажирские перевозки и особенности их 

планирования (по видам транспорта). 

7. Принципы и методы выбора видов транспорта потребителями 

транспортных услуг. 

8. Принципы построения транспортных тарифов в условиях рыночной 

экономики. 

9. Направления повышения эффективности мероприятий по развитию 
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материально-тех-нической базы транспорта. 

10. Организация и планирование работы ремонтного производства в 

транспортном хозяйстве. 

11. Альтернативы транспортировки и критерии выбора логистических 

посредников. 

12. Оценка качества сервисных услуг на различных видах транспорта 

общего пользования 

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

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Образцы тестовых заданий 

1. Основным объектом исследования, управления и оптимизации в логистике 

является: 

□ информационный и финансовый потоки; 

□ финансовый поток; 

□ материальный поток; 

□ материальный и все сопутствующие потоки; 

□ информационный поток; 

□ нет правильного ответа 

 

2. Гарантийный запас представляет собой: 

□  запас, удовлетворяющий производственный процесс в материальных 

ресурсах; 

□ запас, компенсирующий отклонение фактического спроса от 

прогнозируемого; 

□ запас, связанный с продвижением материальных ресурсов; 

□ запас, предназначенный для обеспечения непрерывности процесса 

производства (сбыта) между двумя смежными поставками. 

 

3. Основные виды услуг, осуществляемых складом:  

(А) доставка, маркировка, фасовка, упаковка; 

(Б) заключение договоров с транспортными агентствами, подготовка  

доставка товаросопроводительных документов, информирование о 

кредитовании; 

(В) экспедиторские услуги с осуществлением разгрузки, прием на временное 

хранение материальных ценностей, сортировка, сдача и аренда площадей; 

(Г) верны ответы А, Б; 

(Д) все ответы верны. 

 

4. Принципиальная новизна логистического подхода ведения хозяйственной 

деятельности в современных условиях заключается: 

□ в интеграции всех областей хозяйственной деятельности в единую 

ресурсопроводящую систему; 

□   в новых способах выбора поставщиков сырья и материалов; 
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□  в интеграции промышленного и финансового капиталов в единую 

форму ведения хозяйственной деятельности; 

□   в новизне организационных форм и видов ведения бизнеса; 

□  в комплексном использовании современных компьютерных 

технологий в управлении информационными потоками; 

□   нет правильного ответа. 

 

5. В качестве основы для анализа логистической системы используется 

показатель: 

□ переменных издержек; 

□ общих издержек; 

□ предельных издержек; 

□ постоянных издержек. 

 

6. Семантика слова «логистика» восходит к: 

□ Древней Индии; 

□ США XIX века; 

□ Древней Греции; 

□ Римской империи; 

□ Византии в период царствования Льва IV (866-912). 

 

7. Из ниже перечисленных элементов не входит в состав элементов, 

определяющих «семь правил логистики»: 

□ конкретный потребитель; 

□ необходимое количество; 

□ необходимый товар; 

□ необходимое качество; 

□ точное место назначения; 

□ нет правильного ответа. 

 

8. Логистическая функция управления запасами является: 

□ базисной; 

□ ключевой; 

□ комплексной; 

□ поддерживающей; 

□ элементарной. 

 

9. К функциям упаковки относятся: 

□ обеспечение защиты продукции от повреждений или потерь при 

транспортировании, хранении и перевалке; 

□   обеспечение перевозки и временного хранения грузов;  

□ служит в качестве основания для сбора, складирования, перегрузки, 

транспортировки грузов;  

□  обеспечение формирования грузовой единицы; 
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□  создание условий для поддержания активной стратегии сбыта. 

 

10. Главное отличие приобретения услуг от приобретения товаров: 

(1) время оказания услуги должно совпадать со специфическими 

потребностями покупателя; 

(2)  качество оказываемой услуги трудно оценить; 

(3) приобретение товаров происходит на основании оформления заказа на 

закупку, а приобретение услуг – контракта; 

(4) верны ответы 1 и 2; 

(5) верны ответы 2 и 3. 

 

11. Принципиальная новизна логистического подхода ведения хозяйственной 

деятельности в современных условиях заключается в: 

□ интеграции всех областей хозяйственной деятельности в единую 

ресурсопроводящую систему; 

□ новых способах выбора поставщиков сырья и материалов; 

□ интеграции промышленного и финансового капиталов в единую форму 

ведения хозяйственной деятельности; 

□ новизне организационных форм и видов ведения бизнеса; 

□ комплексном использовании современных компьютерных технологий в 

управлении информационными потоками. 

 

12. Деятельность или благо, которую одна сторона может предложить другой, 

называется: 

□ услугой; 

□ товаром; 

□ функцией; 

□ сервисом. 

 

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 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Тематика рефератов 

Тематика рефератов определяется программой дисциплины. Тема реферата 

выбирается обучающимся самостоятельно по согласованию с преподавателем-

консультантом на основе тематики, утвержденной заведующим кафедрой 

менеджмента. 

Возможны темы, предложенные самими обучающимися с учетом их 

личного практического опыта или научных интересов. В этих случаях 

требуется обоснование целесообразности разработки предлагаемой тематики и 

окончательное согласование темы с преподавателем-консультантом. 

 

Примерный перечень тем рефератов-докладов 

1. Миссия логистики в экономике. 

2. Роль и содержание логистики в современном бизнесе. 

3. Ключевые концепции и практические приемы интегрированного 

логистического менеджмента. 

4. Принципы современного логистического менеджмента. 

5. Управленческо-организационные принципы логистики. 

6. Логистическая концепция управления. 

7. Логистическая стратегия предприятия. 

8. Стратегия размещения предприятий различных сфер бизнеса. 

9. Стратегия управления и конкурирования через цепи поставок. 

10. Конкуренция на основе логистики. 

11. Логистика во внешнеторговой деятельности. 

12. Эффективность логистических систем и пути ее повышения. 

13. Совершенствование логистической инфраструктуры компании. 

14. Логистика как новый инструмент повышения эффективности 

хозяйствования в современной рыночной экономике. 

15. Информационные системы в логистике. 

16. Информационные технологии в логистике. 

17. Транспорт в цепи поставок. 

18. Современные тенденции в сфере владения и использования транспортных 

средств. 

19. Современные технологии хранения и транспортировки товаров. 

20. Управление складированием в цепях поставок. 

21. Склад в цепи поставок. 

22. Управление запасами в цепях поставок. 

23. Совершенствование системы управления логистическими операциями. 

24. Логистика сервисного обслуживания. 

25. Повышение качества логистических услуг. 

26. Комплексный подход к предложению логистических услуг. 
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27. Синергетическая качественная услуга в цене поставляемых товарных 

ресурсов. 

28. Концепция распределительных центров. 

29. Партнерские отношения в логистических цепях поставок. 

30. Новейшие технологии построения эффективной системы доставки. 

31. Интеграция и оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях 

поставок. 

32. Управление затратами в логистических системах и цепях поставок. 

33. Контроль и минимизация затрат предприятия в системе логистики. 

34. Методы снижения затрат в функциональных областях логистики. 

35. Системный анализ в логистике. 

36. Оценка эффективности инвестиционных проектов в логистике. 

37. Проектирование цепей поставок. 

38. Бизнес-планирование и учет рисков инвестиционных решения в логистике. 

Критерий оценки рефератов 

Критерий Требования к рефератам 

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 РЕЗУЛЬТАТА-

МИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью изучения дисциплины «Основы менеджмента» является формиро-

вание у студентов базовых теоретических знаний и основных практических на-

выков в области управления организацией. 

Цель изучения дисциплины «Основы менеджмента» достигается посред-

ством решения в учебном процессе задач: 

 овладение знаниями и пониманием основных принципов и методов 

управления в организации; 

 освоение основными методами и технологиями принятия управленче-

ских решений в операционной (производственной) деятельности организаций; 

 формирование у студентов понимания функционального содержания 

менеджмента;  

 овладение навыками осуществления контроля и координации в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности дей-

ствий при выполнении конкретных проектов и работ;  

 развитие у студентов навыков групповых и организационных комму-

никаций на основе современных технологий управления персоналом, разреше-

ния конфликтных ситуаций при проектировании межличностных отношений. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

Обще профессиональных: 

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие реше-

ния и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значи-

мости принимаемых решений; 

ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении операци-

онной (производственной) деятельностью организаций; 

Профессиональных: 

ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных си-

туаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде; 

ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между функциональ-

ными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управлен-

ческих решений; 

ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического инст-

рументария реализации управленческих решений в области функционального 
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менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении кон-

кретных проектов и работ. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие реше-

ния и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значи-

мости принимаемых решений. 

В результате освоения компетенции  ОПК-2 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 с 

позиций социальной значимости принимаемых решений.  

ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении операци-

онной (производственной) деятельностью организаций. 

В результате освоения компетенции  ОПК-6 студент должен: 

Знать: методы принятия решений в управлении операционной (произ-

водственной) деятельностью организаций,  

Уметь: принять решения в управлении операционной (производствен-

ной) деятельностью организаций, 

Владеть: инструментарием принятия решений в управлении операцион-

ной (производственной) деятельностью организаций. 

ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных си-

туаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде 

В результате освоения компетенции  ПК-2 студент должен: 

Знать: причины и способы разрешения конфликтных ситуаций при про-

ектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в меж-

культурной среде,  

Уметь: разрешить конфликтные ситуации при проектировании межлич-

ностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде, 

Владеть: технологиями управления персоналом, в том числе в межкуль-

турной среде. 

ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между функциональ-

ными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управлен-

ческих решений 

В результате освоения компетенции ПК-5  студент должен: 
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Знать: функциональные стратегии компаний с целью подготовки сбалан-

сированных управленческих решений,  

Уметь: анализировать взаимосвязи между функциональными стратегия-

ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений,  

Владеть: функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений.  

ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического инст-

рументария реализации управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении кон-

кретных проектов и работ. 

В результате освоения компетенции ПК-7 студент должен: 

Знать: методологию проведения контроля, методический инструмента-

рий реализации управленческих решений в области функционального менедж-

мента. 

Уметь: организовать и провести контроль реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов.  

Владеть: навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и ус-

ловий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координи-

ровать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области функционального менеджмента 

для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проек-

тов и работ.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина входит в раздел «Базовая часть» учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент». 

В соответствии с учебным планом направления подготовки дисциплина 

изучается в течение одного семестра. Изучение данной дисциплины базируется 

на следующих дисциплинах:  

 Правовое регулирование экономической деятельности; 

Дисциплины, которые базируются на «Основы менеджмента»: 

 Общая теория рисков; 

 Стратегический менеджмент; 

 Маркетинг; 

 Управление изменениями, 

 Основы предпринимательской деятельности, 

 Теория организации, 

 Организационное поведение. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Основы менеджмента» дают 

студенту системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соот-

ветствии с ФГОС ВПО, что обеспечивает соответствующий теоретический уро-
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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 (за-

четных един/часов) 
4/144  4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (все-

го) 

Аудиторная работа (всего) 48  16 

в том числе: -   

Лекции 22  8 

Семинары, практические занятия 26  8 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа обучающего-

ся (всего) 
60  119 

Вид промежуточной аттестации  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 управле-

ния. 

Понятия «менеджмент». Менеджмент как наука и как профессия. Основные 

функции менеджмента. 

Эволюция института профессионального менеджмента. Принципы менедж-

мента.  

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 разви-

тия менеджмента. Научный менеджмент Ф. Тейлора, административная школа 

(А. Файоль, М. Вебер). 
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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 образование. 

Тема 2. Организация как объект управления 

Сущность организации и ее признаки.  

Организация как открытая система управления.  

Понятие внутренней среды организации Основные внутренние переменные 

организации: цели, структура, задачи, технологии, персонал. Взаимосвязь внут-

ренних переменных.  

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

ния к миссии организации. Подходы к разработке миссии. Содержание миссии.  

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

ские признаки, цели и задачи их классификация.  

Методы формирования целей и задач предприятия. Иерархический характер 

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 специализация. 

Централизация и децентрализация.  

Пять структурных форм по Г. Минцбергу.  

Формализация организационных функций управления.  

Линейно- функциональная структура. Функциональная структура. Диви-

зиональная 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 подсисте-

мам производства (общие, специфические, конкретные функции управления: 

краткая характеристика). 
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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. Исход-

ные данные процесса планирования.  

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

ставлению бизнес-плана. 

Организация как функция управления, включающая формирование струк-

туры организации, а также создание условий для достижения запланированных 

целей. Организация структур в соответствии с изменением внешней и внутрен-

ней среды организации. 

Мотивация как функция управления. Основные задачи процесса мотивации. 

Основные школы и направления теорий мотивации. Понятие о содержательных 

и процессуальных теориях мотивации. Общие закономерности данного процес-

са. Мотивы и их классификация, стимулы, вознаграждения, сила действия мо-

тива. Принципы проектирования оптимальных систем мотивации труда. 

Координация как функция управления, обеспечивающая его непрерывность. 

Главная задача координации как достижение согласованности в работе всех 

звеньев организации.  

Контроль как функция управления, осуществляющая количественную и ка-

чественную оценку работы организации. Виды контроля: предварительный, те-

кущий, заключительный. Этапы контроля. Характеристики эффективного кон-

троля. 

Тема 5. Методы управления.  

Понятие, сущность и классификация методов управления.  

Экономические методы управления, их развитие в условиях перехода к ры-

ночным отношениям. Применение экономических методов на разных уровнях 

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. Законодательные и 

нормативные акты как основа организационно-распорядительных методов 

управления. Разновидность организационно-распорядительных методов управ-

ления. Методы организационно-стабилизирующего воздействия: регламенти-

рование, нормирование и инструктирование. Методы распорядительного воз-

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

Методы управления социальной активностью персонала: моральное стиму-

лирование труда, социальное нормирование, регулирование, активизация соци-

ального почина и новаторства, развитие социальных потребностей и интересов, 

постановка перед коллективом социальных проблем и перспективных целей, 

планирование социального развития коллектива. Инструментарий социально-
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психологические исследования: беседа, интервью, тестирование, анкетирова-

ние, прямое или косвенное наблюдение, эксперимент, изучение результативно-

сти работника и т.п. 

Тема 6. Информационно-коммуникационное обеспечение менеджмента. 

Коммуникации в управлении. Типы организационных коммуникаций. Про-

цесс коммуникации. Этапы и элементы коммуникационного процесса. Комму-

никационные сети. Коммуникационные стили.  

Общие правила и принципы построения эффективных коммуникаций.  

Невербальная коммуникация. 

Организационные коммуникации. Преграды в организационных коммуни-

кациях. Совершенствование коммуникаций в организациях. Влияние коммуни-

каций на общественность. Сила убеждения. Влияние на общественное мнение. 

Современные информационные технологии, способствующие повышению 

эффективности коммуникационного процесса. 

Понятие «информационные технологии в управлении». Виды информаци-

онных технологий, влияющих на эффективность управленческой деятельности.  

Значение сети Интернет в деятельности организации.  

Возможности электронной почты, телеконференций. 

Тема 7.  Процесс управления организацией. Управленческое решение. 

Понятие и основные элементы процесса управления. Структуризация про-

цессов менеджмента организации.  

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

Классификация управленческих решений. Требования, предъявляемые к ка-

честву 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. Управ-

ляемость как фактор власти. Авторитет и псевдоавторитет руководителя. Типо-

логия власти: личностная и организационная основа власти. 
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Природа и понятие лидерства. Лидер и менеджер. Концепции лидерства.  

Стили управления, их характеристика и содержание.  

Методы определения лидерства. Поведенческие концепции лидерства. Си-

туационная 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 организа-

ционного взаимодействия.  

Управление конфликтом. Структурные методы управления конфликтом.  

Стили разрешения межличностных и внутригрупповых конфликтов. 

Стресс и управление им в деятельности руководителя. Причины стрессов.  

Конструктивные и деструктивные причины стрессов.  

Методы и стили избегания стрессов. Психофизиология стрессов в деятель-

ности руководителя. 

Тема 10. Организационная культура  

Понятие организационной культуры. От «корпоративного духа» А. Файоля 

к современному понимаю организационной культуры.  

Подходы к анализу организационной культуры. Три уровня организацион-

ной 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 корпораци-

ях. 

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   

Форма обучения Заочная   Вид контроля  Экзамен (9) 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в соответствии с раз-
делом 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  10 ОПК-2 

2.  Тема 2 2 4 6     1 12 ПК-5 

3.  Тема 3 2 2 6    1 1 12 ПК-7 

4.  Тема 4 2 2 6    1 1 10 ПК-5 

5.  Тема 5 2 4 6    1  12 ОПК-6 

6.  Тема 6 2 2 6    1 1 10 ПК-2 

7.  Тема 7 2 2 6    1 1 10 ОПК-2 

8.  Тема 8 2 2 6     1 15 ПК-5 

9.  Тема 9  2 4 6    1 1 14 ПК-2 
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10.  Тема 10 2 2 6    1 1 14 ПК-7 

11.  Контроль 0 0 36    0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в часах) 22 26 96    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 

2. Родионова, Н. В. Методы исследования в менеджменте, учеб. 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

3. Веснин В.Р. Менеджмент. Учебник.- М.. Проспект, 2011. 

4. Гапоненко, А. Л., Савельева, М. В. Теория управления, учеб. - М: 

Юрайт, 2015 

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 
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2. Родионова, Н. В. Методы исследования в менеджменте, учеб. 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

3. Веснин В.Р. Менеджмент. Учебник.- М.. Проспект, 2011. 

4. Гапоненко, А. Л., Савельева, М. В. Теория управления, учеб. - М: 

Юрайт, 2015 

Задания для самостоятельной работы: 

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. Родионова, Н. В. Методы исследования в менеджменте, учеб. 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

3. Веснин В.Р. Менеджмент. Учебник.- М.. Проспект, 2011. 

4. Гапоненко, А. Л., Савельева, М. В. Теория управления, учеб. - М: 

Юрайт, 2015 

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. 
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1. Разработка предложений по совершенствованию действующей орга-

низационной структуры предприятия. 

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

2. Родионова, Н. В. Методы исследования в менеджменте, учеб. 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

3. Веснин В.Р. Менеджмент. Учебник.- М.. Проспект, 2011. 

4. Гапоненко, А. Л., Савельева, М. В. Теория управления, учеб. - М: 

Юрайт, 2015 

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

2. Родионова, Н. В. Методы исследования в менеджменте, учеб. 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

3. Веснин В.Р. Менеджмент. Учебник.- М.. Проспект, 2011. 

4. Гапоненко, А. Л., Савельева, М. В. Теория управления, учеб. - М: 

Юрайт, 2015 
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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. Коротков Э.М. Менеджмент - ИД Юрайт, 2013 

2. Родионова, Н. В. Методы исследования в менеджменте, учеб. 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

3. Веснин В.Р. Менеджмент. Учебник.- М.. Проспект, 2011. 

4. Гапоненко, А. Л., Савельева, М. В. Теория управления, учеб. - М: 

Юрайт, 2015 

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 

1 Отчет об отгрузке 

продукции 

за неделю 

   

2 План производства 

продукции 

на неделю 

   

3 Запрос на поставку 

материалов 

и комплектующих на 

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

2. Родионова, Н. В. Методы исследования в менеджменте, учеб. 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

3. Веснин В.Р. Менеджмент. Учебник.- М.. Проспект, 2011. 

4. Гапоненко, А. Л., Савельева, М. В. Теория управления, учеб. - М: 

Юрайт, 2015 

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

Список литературы по теме: 

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

2. Родионова, Н. В. Методы исследования в менеджменте, учеб. 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

3. Веснин В.Р. Менеджмент. Учебник.- М.. Проспект, 2011. 

4. Гапоненко, А. Л., Савельева, М. В. Теория управления, учеб. - М: 

Юрайт, 2015 

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

2. Родионова, Н. В. Методы исследования в менеджменте, учеб. 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

3. Веснин В.Р. Менеджмент. Учебник.- М.. Проспект, 2011. 

4. Гапоненко, А. Л., Савельева, М. В. Теория управления, учеб. - М: 

Юрайт, 2015 

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. Организационая культура 

Список литературы по теме: 

1. Коротков Э.М. Менеджмент - ИД Юрайт, 2013 
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2. Родионова, Н. В. Методы исследования в менеджменте, учеб. 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

3. Веснин В.Р. Менеджмент. Учебник.- М.. Проспект, 2011. 

4. Гапоненко, А. Л., Савельева, М. В. Теория управления, учеб. - М: 

Юрайт, 2015 

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. 

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. . Коротков Э.М. Менеджмент ИД Юрайт 2013  

2. . Родионова Н. В. Методы исследования в 

менеджменте, учеб.  

М.: ИНИТИ-

ДАНА 

2012  

3. 3 Веснин В.Р. Менеджмент. Учеб-

ник.-  

М.. Проспект, 

2011. 

2011  

4. . Дафт, Р.Л. Менеджмент : учеб. / 

Р.Л. Дафт  ; пер с англ. 

В. Кузина, пер. под ред. 

С.К. Мордовина 

СПб. : Питер 2011  

5.  Друкер П.Ф.  Менеджмент: П.Ф. 

Друкер, Д.А. Макъя-

релло ; пер. с анг., под 

ред. А.В. Назаренко, 

предисл. Джима Кол-

линза 

М. : Вильямс 2011  

6. 6 Гасумова С. Е. Информационные тех-

нологии в социальной 

сфере, учеб. пособие  

М.: Дашков и 

К,  

2015  

7. . Гапоненко А. Л. 

Савельева М. В. 

Теория управления, 

учеб. 

М: Юрайт,  2015  

8.  Михалкина Е.Г. Менеджмент. Курс М. : Русайнс, 2015 http://www.iprbook
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лекций для студентов и 

преподавателей [Элек-

тронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.Г. 

Михалкина, Р.Г. Мум-

ладзе. — Электрон. 

текстовые данные. 

— 171 c. — 

978-5-4365-

0594-7. 

shop.ru/61624.html 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№

 

п

/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Короткий С.В. Менеджмент [Элек-

тронный ресурс] : 

учебное пособие / 

С.В. Короткий. — 

Электрон. текстовые 

данные. 

Саратов: Вузов-

ское образова-

ние,. — 225 c. — 

978-5-4487-0134-

4. 

2018 http://www.iprbooks

hop.ru/72358.html 

2.  Герчикова И.Н. Менеджмент (4-е 

издание) [Электрон-

ный ресурс] : учеб-

ник для вузов / И.Н. 

Герчикова. — Элек-

трон. текстовые дан-

ные. 

М. : ЮНИТИ-

ДАНА,. — 511 c. 

— 978-5-238-

01095-3. 

2015 http://www.iprbooks

hop.ru/52505.html 

3.  Попов А.А. Общий менеджмент 

[Электронный ре-

сурс] : учебное по-

собие / А.А. Попов, 

Д.А. Попов. — 

Электрон. текстовые 

данные. 

Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа,. — 

567 c. — 978-5-

905916-99-1. 

2016 http://www.iprbooks

hop.ru/42931.html 

4.  Резник С.Д. Персональный ме-

неджмент в рисун-

ках, схемах и опре-

делениях [Электрон-

ный ресурс] : учеб-

ное пособие / С.Д. 

Резник, И.С. Чеме-

зов. — Электрон. 

текстовые данные. 

М. : Русайнс, — 

257 c. — 978-5-

4365-0804-7. 

2016. http://www.iprbooks

hop.ru/61638.html 

5.  Васильева Л.А. Менеджмент [Элек-

тронный ресурс] : 

практикум / Л.А. Ва-

сильева [и др.]. — 

Электрон. текстовые 

данные. 

М. : Русайнс, — 

148 c. — 978-5-

4365-0228-1 

2015 http://www.iprbooks

hop.ru/48912.html 

6.  Архангельский 

Г.А. 

Корпоративный 

тайм-менеджмент 

М. : Альпина 

Паблишер,. — 

2017 http://www.iprbooks

hop.ru/62045.html 

http://www.iprbookshop.ru/42931.html
http://www.iprbookshop.ru/42931.html
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[Электронный ре-

сурс] : энциклопедия 

решений / Г.А. Ар-

хангельский. — 

Электрон. текстовые 

данные. 

212 c. — 978-5-

9614-5899-2. 

7.  Т.В. Агеева [и 

др.] 

Актуальные вопросы 

менеджмента в здра-

воохранении [Элек-

тронный ресурс] : 

сборник материалов 

Межрегиональной 

научно-

практической кон-

ференции  

Кемерово: Ке-

меровская госу-

дарственная ме-

дицинская ака-

демия 

22011 http://www.iprbooks

hop.ru/6041.html 

8.  Починкин А.В. Менеджмент в сфере 

физической культу-

ры и спорта: учебное 

пособие / А.В. По-

чинкин.  

М.: Издательст-

во «Спорт»,  

22017 http://www.iprbooks

hop.ru/57795.html 

9.  Сурова Н.Ю. Проектный менедж-

мент в социальной 

сфере и дизайн-

мышление: учебное 

пособие для студен-

тов вузов, обучаю-

щихся по специаль-

ности «Менедж-

мент» / Н.Ю. Суро-

ва.  

М.: ЮНИТИ-

ДАНА,  

22015 http://www.iprbooks

hop.ru/34501.html 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

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

НОМИКА, 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 «Менедж-

мент») 

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

(экономическая теория, маркетинг, менеджмент) 

http://www.ts-ru.com/
http://www.aup.ru/management/
http://www.tokarev.nnov.ru/portal.htm
http://ek-lit.agava.ru/
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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-

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.  
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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 

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.  
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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, 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. 

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 ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (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, 
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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: 

 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 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

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 образователь-

ной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирова-

ния компетенции в процессе 

освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обуче-

ния 

1  

ОПК-2 - способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значи-

мости принимаемых решений  

2 

 

2 курс 

2  ОПК-6 - владением методами принятия решений в 

управлении операционной (производственной) дея-

тельностью организаций  

2 

 

2 курс 

3  ПК-2 - владением различными способами разреше-

ния конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультур-

ной среде 

2 

 

2 курс 

4  ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи 

между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленче-

ских решений  

2 

 

2 курс 

5  ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов/ умением ко-

ординировать деятельность исполнителей с помо-

щью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функциональ-

ного менеджмента для достижения высокой согла-

сованности при выполнении конкретных проектов 

и работ 

2 

 

2 курс 
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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 

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 
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№ 

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; 

– 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-
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щих 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 от-

вет 
Характеристика ответа 

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

ных 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 незна-

чительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы недоста-

точно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетво-

рительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не зна-

ние 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 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении 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. 
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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. 

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

промежуточной 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; 

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; 
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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 

 

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. 
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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 

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 
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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      

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 
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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 

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  
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В) управление карьерой 

9. Тип конфликта в зависимости от организационного взаимодействия 

А) функциональный    

Б) внутриличностный  

В) открытый 

10. Преимуществом функциональной структуры управления является 

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 явля-

ется: 

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; 

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: 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

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: 

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 
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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: 

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 
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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 

 

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. 
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3. Менеджмент: тип управления. Особенности российского менеджмента. 

6 Общие подходы в теории управления. 

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

ния. 

8 Развитие управленческой мысли в России. 

9 Современные принципы управления. 

10 Миссия организации. Миссия в гостиничном и ресторанном бизнесе. 

11 Понятие, роль и классификация организаций. 

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

ре гостиничного и ресторанного бизнеса. 

13 Внешняя среда организации на примере гостиничного и ресторанного биз-

неса. 

14 Цели организации. Требования к целям. Типология целей. 

15 Стратегия и тактика управления. 

16 Сущность и классификация функций управления. 

17 Планирование как функции управления. Планирование в гостиничном и 

ресторанном бизнесе. 

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

торанном бизнесе. 

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

20 Мотивация в гостиничном и ресторанном бизнесе. 

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

торанном бизнесе. 

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

бизнеса. 

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

торанном бизнесе. 

24 Сущность и содержание функции координации. 

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

ничном и ресторанном бизнесе. 

26 Конкретные функции управления. Матричное распределение функций 

управления. 

27 Понятие организационной структуры управления. Основные типы струк-

тур управления. 

28 Система управления. Основные элементы и подсистемы. 

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

ва и недостатки. 

30 Матричная структура управления: характеристика, достоинства и недос-

татки. 

31  Дивизионная структура управления: характеристика, достоинства и недос-

татки. 

32 Механизм управления: средства и методы управления.  

33 Применяемые структуры управления в гостиничном и ресторанном бизне-

се. 
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34 Экономические методы управления. 

35 Организационно-распорядительные методы управления. 

36 Регламентация деятельности предприятий и должностных лиц. 

37 Социально-психологические методы управления. 

38 Примеры применение в гостиничном и ресторанном бизнесе методов 

управления. 

39 Управленческое решение: понятие, сущность, предъявляемые требования. 

40 Процесс принятия управленческого решения. 

41 Модели и методы принятия управленческих решений. 

42 Власть в управлении: сущность власти, типология власти. 

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

низации  

44 Авторитет руководителя: понятие, содержания, особенности формирова-

ния. 

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

46 Лидерство. Типы отношений лидерства. 

47 Теории лидерства. 

48 Природа и причины конфликтов. Типы конфликтов. 

49 Управление конфликтом. Структурные методы. 

50 Управление конфликтом. Межличностные методы. 

51 Коммуникации в управлении. Невербальные коммуникации. 

52 Коммуникационные стили в управлении. 

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

ций.  

54 Организационная культура. 

55 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-
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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 

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 
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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-

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-
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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 ма-

териале  

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 студен-

та ниже базового уровня 

 

Тематика Эссе (рефератов) 
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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. 
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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; ин-

формация; 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 биз-

неса. 

8. Нормативное правовое регулирование оказания услуг. 

9. Формирование качества оказания услуг в сфере гостиничного и ресторан-

ного бизнеса. 

10. Ответственность за оказание некачественных услуг в сфере гостиничного 

и ресторанного бизнеса. 

11. Взаимосвязи между стратегией и организационной структурой. 

12. Зависимость построения оргструктур от типа, роли и функций организа-

ции. 

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 осталось 

неизменным в ХХI веке. 

16. Миссия и ключевые цели компании. 

17. Разработка предложений по совершенствованию действующей организа-

ционной структуры предприятия. 

18. Сетевые структуры как вид «мягкой» интеграции и межфирменного взаи-

модействия предприятий. 

19. Роль и содержание функции планирования в отечественных организациях 

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 мето-

дах управления. 
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29. На примере конкретной гостиницы или ресторана составить план социаль-

ного развития коллектива 

30. Применение метода «мозговой атаки». 

31. Влияние поведенческих факторов на принятие решений. 

32. Разработайте механизм принятия управленческого решения при создании 

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 руководителя. 

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 гос-

тиничном бизнесе. 

43. Формирование организационной культуры. 

44. Организационная культура и этапы жизненного цикла организации. 

Критерий оценки эссе 

Критерий Требования к эссе 

Знание и понимание теоре-

тического материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, при-

водятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка информа-

ции 

- 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 аргумента-

цией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и их ин-

терпретации 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 является формирование у современной 

молодежи комплексного и объективного представления о сущности, функциях 

и закономерностях государственного регулирования в предпринимательской 

деятельности. 

Осуществлению данной цели способствует решение таких задач, как: 

1) Изучение отечественной нормативно-правовой среды, обуславливающей 

предпринимательскую деятельность в РФ; 

2) Ознакомление с концепцией государственной политики поддержки и 

развития предпринимательства в РФ, инфраструктурой и регулированием 

малого и среднего бизнеса на государственном уровне; 

3) Определение роли, видов и форм предпринимательской деятельности в 

РФ; 

4) Формирование фундаментальных знаний в области теории и практики 

предпринимательской деятельности в условиях рыночной и 

монополизированной экономики, а также практических навыков, личных и 

деловых качеств студентов необходимых для осуществления 

предпринимательской деятельности в РФ; 

5) Изучение практических механизмов и инструментов эффективного 

управления предпринимательской деятельностью: анализ внешней и 

внутренней среды, прогнозирование, планирование, контроль и постоянное 

улучшение бизнеса. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих профессиональных компетенций: 

ОПК-6 - Владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций; 

ПК-7 - Владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОПК-6 - овладеть методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций. 

В результате освоения компетенции ОПК-6 студент должен: 

Знать: особенности предпринимательства как сферы государственного 

регулирования и основные рычаги, механизмы регулирования деятельности 
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малого и среднего бизнеса, находящиеся в руках государства; 

Уметь: анализировать меры государственной политики в области малого и 

среднего бизнеса с учетом их актуальности, комплексности, согласованности, 

эффективности ; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать:  

 способность оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений;  

 навыки применения методов анализа и оценки государственных 

программ и государственных политик, социологического и статистического 

анализа различных аспектов развития малого и среднего бизнеса. 

ПК-7 - Владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ. 

В результате освоения компетенции ПК-7 студент должен: 

Знать: основы управления проектами; 

Уметь:  

 использовать современное программное обеспечение;  

 формировать представление о различных структурах рынков;  

 оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать:  

 методами управления проектами с использованием современного 

программного обеспечения;  

 способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Данная дисциплина относится к базовой части учебного плана направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент.  Изучение дисциплины является 

необходимым звеном в системе подготовки современных менеджеров и 

предпринимателей. Базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла, а также 

математического и естественнонаучного цикла в соответствии ОП ВО по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» специализации «Менеджмент 

организации». 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  
Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» основывается 

на использовании студентами знаний, полученных при изучении таких 

дисциплин, как «Экономика организации», «Правовое регулирование 

экономической деятельности».  
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Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса.  

Ее освоение имеет прикладное значение для изучения практических 

аспектов организации и управления деятельностью предприятий малого и 

среднего бизнеса в РФ, а также необходимо для лучшего понимания 

содержания таких специализированных курсов как, «Менеджмент 

организации», «Антикризисное управление», «Стратегический менеджмент» и 

др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности» дают студентам системное представление 

о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО3 плюс, что 

обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности бакалавра 

экономиста.  

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) 
4/144  4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 48  16 

в том числе: -  - 

Лекции 22  8 

Семинары, практические занятия 26  8 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
60  119 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (4)   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. Понятие и взаимосвязь категорий общество, экономика, 

государство. Функции государства в рыночной экономике. 
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Общество - исторически сложившиеся отношения между людьми в 

процессе их совместной деятельности, отношения социальные, политические, 

культурные, хозяйственные. Общество - это сложно структурированный 

организм, отдельные элементы которого неразрывно переплетаются между 

собой и взаимно влияют друг на друга. Экономика представляет собой здесь 

часть целого, включает в себя как отношения между хозяйствующими 

субъектами, так и определенную взаимосвязанную структуру отдельных 

производств, отраслей, территориальных комплексов, а на более высоком 

уровне - и национальных хозяйств. Хозяйствующие субъекты, экономические 

отношения и определяющие их уровень производительные силы суть 

основополагающие элементы экономической системы. Государство - 

определенная форма организации жизни общества, основанная на 

функционировании публичной власти, осуществляющая функции по 

поддержанию и защите его экономической и политической системы и 

опирающейся в случае необходимости на силу принуждения. 

История человечества знала различные типы экономических систем, каждая 

из которых проходила ряд стадий, в ходе которых шел процесс существенной 

трансформации, как в сфере экономических отношений, так и в механизме 

регулирования экономической жизни, менялась социальная структура, виды и 

формы хозяйствующих субъектов. В пределах той или иной экономической 

системы можно выделить многообразные модели экономического развития 

отдельных стран и регионов. 

Тема 2. Организационно-правовые акты регулирующие деятельность 

предприятий малого и среднего бизнеса в РФ. Правовые основы, содержание и 

виды предпринимательской деятельности. 

Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности и 

его гарантии. Понятие и виды субъектов предпринимательства. Правовой 

статус предпринимателя. Понятие субъекта малого предпринимательства. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская деятельность без образования юридического лица. 

Порядок регистрации предпринимательской деятельности без образования 

юридического лица. Правовое положение индивидуального предпринимателя. 

Обязательства и ответственность индивидуального предпринимателя. 

Организационно-правовые формы предприятий. Хозяйственные товарищества: 

полное товарищество и товарищество на вере. Хозяйственные общества: 

общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной 

ответственностью и акционерное общество. Общее и особенное в правовом 

положении хозяйственных товариществ и обществ. 

Правовое положение акционерных обществ. Производственные 

кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия, их 

правовое положение. Казенные предприятия (казенные хозяйства). Порядок 

учреждения и государственной регистрации предприятия. Документы, 

предоставляемые для регистрации предприятия. Порядок прекращения 
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деятельности предприятия. Объединения предпринимателей: виды, правовое 

положение. Ассоциации и союзы коммерческих организаций. Финансо-

промышленные группы: порядок создания и правовое положение. 

Тема 3. Система государственной поддержки предпринимательства и его 

роль в развитии малого и среднего бизнеса в РФ (цели, задачи, органы, 

программы) 

Цели и принципы государственного воздействия на экономику. Понятие 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. Средства 

и методы государственного регулирования. Государственный контроль за 

осуществлением предпринимательской деятельности. Федеральные целевые 

программы: понятие, виды, порядок разработки и реализации. 

Непосредственное участие государства в хозяйственных правоотношениях и 

его формы. Вступление в хозяйственном обороте в качестве собственника 

инвестора и заказчика. Правовые основы и порядок лицензирования отдельных 

видов предпринимательской деятельности. Основания приостановление и 

аннулирование лицензий. 

Тема 4. Направления и механизмы государственного регулирования в РФ. 

Роль государства в обеспечении условий для свободной конкуренции и 

демонополизации экономики. 

Государственное регулирование установления и применения цен на товары, 

работы и услуги. Государственное регулирование тарифов на электрическую и 

тепловую энергию. Общие требования к началу и процессу осуществления 

хозяйственной деятельности. Правовые основы обеспечения охраны 

окружающей природной среды в хозяйственной деятельности. Правовые 

требования к предпринимателям в области обеспечения пожарной 

безопасности. Правовые основы обеспечения предпринимателями санитарных 

и гигиенических требований. Правовые формы государственной поддержки и 

помощи отдельным видам предпринимательской деятельности. 

Государственные программы поддержки субъектов малого 

предпринимательства. Понятие и общая характеристика антимонопольного 

законодательства. Антимонопольные органы и их компетенция. 

Монополистическая деятельность и недобросовестная конкуренция. Формы 

монополистической деятельности: соглашения, односторонние действия, акты. 

Правовые формы ограничения монополистической деятельности. Естественные 

монополии. Методы государственного регулирования естественных 

монополий. 

Государственный контроль за соблюдением антимонопольного 

законодательства: за созданием, реорганизацией и ликвидацией коммерческих 

организаций и их объединений, за приобретением акций (долей) в уставном 

капитале предприятий. Правовое регулирование защиты конкуренции на рынке 

финансовых услуг. Ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства коммерческих организаций и их руководителей. 
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Тема 5. Регулирование предпринимательства в развитых рыночных 

странах. Влияние макро и микро экономической среды на органы 

государственного и муниципального управления. 

Современная рыночная экономика развитых стран является смешанной, 

базирующейся на многообразии форм собственности и хозяйствования, на 

оптимальном сочетании ее частного и государственного секторов, синтезе 

государственного регулировании экономики и рыночного механизма 

хозяйствования. Частный сектор является количественно преобладающим и 

ведущим и играет существенную роль в конкурентном развитии экономики. 

Государственный сектор даже в «либеральных» странах (США, Австралия, 

Новая Зеландия) составляет 30-35% ВВП, а в странах социального рыночного 

хозяйства (Европа) - порядка 50% (Швеция - 65%) ВВП, в развивающихся 

странах - около 20%. Причем закономерной тенденцией является возрастание 

его роли, о чем убедительно свидетельствуют следующие данные: за период с 

1880 по 1998 г. (за 118 лет) удельный вес государственных расходов в ВВП 

Японии возрос в 3,2 раза, Франции - в 3,6, Англии и США - в 4, Германии - в 

4,7, в Швеции - в 10 раз. 

Разумеется, на различных исторических этапах, в зависимости от 

конкретных исторических (внутренних и внешних) обстоятельств, 

экономическая роль государства изменялась и в количественном, и в 

качественном аспектах - по целям, сферам, отраслям, направлениям, 

масштабам, формам и методам, функциональной роли. И это свидетельствует о 

том, что и частный, и государственный секторы экономики находятся в 

состоянии взаимодействия. Необходимость и масштабы государственного 

сектора в национальной экономике развитых стран, по мнению большинства 

экономистов, обусловлены «провалами/фиаско» рынка, где рыночный критерий 

максимизации прибыли не применим. Это и несостоятельность конкуренции, и 

отсутствие производства или недопроизводство общественных товаров, и 

наличие внешних эффектов, и неполнота рынков, и несовершенство 

информации, и безработица, и инфляция, и неравновесие, и несправедливое 

перераспределение доходов и т.п. По существу современная рыночная система 

хозяйствования промышленно-развитых стран является смешанной и 

базируется не только на сочетании различных форм собственности, но и на 

оптимальном сочетании рыночных и плановых механизмов ее регулирования. 

Необходимо отметить, что процесс формирования «базарной» модели 

экономики в России, в основном, завершен. Однако процесс формирования 

рыночного механизма функционирования продолжается. И от того, насколько 

будет правильным выбор методов и механизмов регулирования субъектов 

хозяйственной деятельности, будет зависеть формирование национальной 

экономики в целом и ее поступательное инновационное развитие в условиях 

усиления глобализации. 

Тема 6. Практические механизмы анализа и прогнозирования изменений 

экономической политики государства. 
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Логика разработки комплексных прогнозов экономического и социального 

развития в период «базарной» экономики предусматривает: оценку тенденций 

социально-экономического развития, факторов экономического роста; 

определение возможных альтернатив развития в перспективе и проблем, 

которые могут возникнуть при том или ином варианте развития; основные 

направления структурной, научно-технической, социальной и региональной 

политики; институциональные изменения в экономике; формирование 

механизма государственного регулирования экономического и социального 

развития; оценку ресурсного обеспечения. Наукой и практикой разработаны 

различные механизмы анализа, планирования и прогнозирования. 

Тема 7. Способы обеспечения исполнения предпринимателями своих 

обязательств. Сущность, виды и условия возникновения ответственности. 

Деловая и профессиональная этика. 

Под обязательством в гражданском законодательстве понимается 

правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в 

пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать 

имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от 

определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника 

исполнения его обязательства. Обязательства возникают из договора, 

вследствие причинения вреда и иных оснований, указанных в ГК РФ. В 

обязательстве в качестве каждой из его сторон - кредитора или должника - 

могут участвовать одно лицо или одновременно несколько лиц. Обязательства 

должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии 

таковых - в соответствии с обычаями делового оборота или иными 

предъявляемыми требованиями. Обычаем делового оборота признается 

сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 

предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное 

законодательством, в зависимости от того, зафиксировано ли оно в каком-либо 

документе. Обычаи делового оборота, противоречащие обязательным для 

участников соответствующего отношения положениям законодательства или 

договору, не применяются. 

Ответственность личности имеет социальную природу, предопределённую 

как общественным характером отношений, так и особенностями личности, её 

местом в системе этих отношений. Социальная ответственность возникает 

тогда, когда поведение индивида имеет общественное значение и регулируется 

социальными нормами. В процессе развития общества складываются 

определённые отношения между людьми в виде взаимных прав и обязанностей. 

Эти нормы неодинаковы и выступают как обычаи, традиции, запреты и т.д. Их 

нарушение рассматривалось как посягательство на интересы рода или племени 

и подвергалось немедленному осуждению. Уже тогда имела место 

ответственность индивида. Более совершенную форму социальная 

ответственность приобретает с появлением классового общества и государства. 

Действующие здесь социальные нормы более многообразны, что и 
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обусловливает существование нескольких видов социальной ответственности: 

политической, юридической, моральной и т.д. Юридическая ответственность 

представляет собой особую разновидность социальной ответственности, 

которая проявляется в различных областях человеческой жизни. Поэтому 

вопросы юридической ответственности всегда являются интересной и 

востребованной темой для изучения. 

Предпринимательская этика - одна из сложных проблем формирования 

культуры цивилизованного предпринимательства, как этика вообще - это 

учение и практика поведения индивидуумов (граждан) в соответствии с идеями 

о должном, о добре и зле, в виде идеалов, моральных принципов и норм 

поведения. Это учение о назначении человека, о смысле его жизни. Это система 

моральных и нравственных норм, включая общеобязательные правила 

поведения людей. Предпринимательская деятельность, как и любая 

экономическая, хозяйственная, профессиональная деятельность дееспособных 

граждан, имеет правовые и этические критерии, нормы, правила поведения, 

отступление от которых грозит субъектам предпринимательской деятельности 

негативными последствиями. Правовые нормы поведения предпринимателей и 

организаций устанавливаются законами и другими нормами нормативными 

актами, невыполнение которых грозит серьёзными мерами наказания, вплоть 

до банкротства и лишения свободы. Этические проблемы предпринимателей 

постоянно возникают и разрешаются, в первую очередь, с потребителями, 

поэтому и государство защищает интересы потребителей. Этические 

отношения предпринимателей как собственников дела связаны с наемными 

работниками. Эти отношения оказывают особое влияние на уровень 

предпринимательского успеха. Важное значение в развитии цивилизованного 

предпринимательства имеют отношения с хозяйствующими партнерами, 

конкурентами, обществом. 

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 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 2 2 8    1 1 16 ОПК-6; ПК-7 

2.  Тема 2 4 4 8    1 1 18 ОПК-6; ПК-7 

3.  Тема 3 4 4 10    1 1 18 ОПК-6; ПК-7 

4.  Тема 4 2 4 8    1 1 16 ОПК-6; ПК-7 

5.  Тема 5 4 4 10    2 2 18 ОПК-6; ПК-7 

6.  Тема 6 2 4 8    1 1 18 ОПК-6; ПК-7 

7.  Тема 7 4 4 8    1 1 15 ОПК-6; ПК-7 

8.  Контроль 0 0 36    0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
22 26 96    8 8 128  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1. Понятие и взаимосвязь категорий общество, экономика, 

государство. Функции государства в рыночной экономике. 

Список литературы по теме. 

1) Рубин Ю. Б., Предпринимательство: учебник, Московский финансово-

промышленный университет «Синергия» 2014 г.; 

2) Матвеев М. С., Предпринимательская деятельность: сущность, формы и 

современные тенденции, Лаборатория книги, 2011 г.; 

3) Черкашин П. П., Региональные особенности развития и поддержки 

малого предпринимательства в России, Лаборатория книги, 2012 г. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Дайте определение категории общество? 

2. Дайте определение категории экономика? 

3. Дайте определение категории государство? 

4. Опишите взаимосвязь категорий общество, экономика, государство? 

5. Перечислите функции государства в рыночной экономике? 

Тема 2. Организационно-правовые акты регулирующие деятельность 

предприятий малого и среднего бизнеса в РФ. Правовые основы, содержание и 

виды предпринимательской деятельности. 

Список литературы по теме. 

1) Рубин Ю. Б., Предпринимательство: учебник, Московский финансово-

промышленный университет «Синергия» 2014 г.; 

2) Матвеев М. С., Предпринимательская деятельность: сущность, формы и 

современные тенденции, Лаборатория книги, 2011 г.; 

3) Черкашин П. П., Региональные особенности развития и поддержки 

малого предпринимательства в России, Лаборатория книги, 2012 г. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Организационно-правовые акты регулирующие деятельность 

предприятий малого и среднего бизнеса в РФ? 

2. Правовые основы предпринимательской деятельности? 

3. Содержание предпринимательской деятельности? 

4. Виды предпринимательской деятельности? 

Тема 3. Система государственной поддержки предпринимательства и его 

роль в развитии малого и среднего бизнеса в РФ (цели, задачи, органы, 

программы) 

Список литературы по теме. 

1) Рубин Ю. Б., Предпринимательство: учебник, Московский финансово-

промышленный университет «Синергия» 2014 г.; 

2) Матвеев М. С., Предпринимательская деятельность: сущность, формы и 

современные тенденции, Лаборатория книги, 2011 г.; 

3) Черкашин П. П., Региональные особенности развития и поддержки 

малого предпринимательства в России, Лаборатория книги, 2012 г.; 
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4) Назарова Д. А., Направления и формы государственной поддержки 

малого предпринимательства в России, Лаборатория книги, 2012 г. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Система государственной поддержки предпринимательства? 

2. Роль государства в развитии малого и среднего бизнеса в РФ?  

3. Цели и задачи развития малого и среднего бизнеса в РФ? 

4. Органы и программы развития малого и среднего бизнеса в РФ? 

Тема 4. Направления и механизмы государственного регулирования в РФ. 

Роль государства в обеспечении условий для свободной конкуренции и 

демонополизации экономики. 

Список литературы по теме. 

1) Рубин Ю. Б., Предпринимательство: учебник, Московский финансово-

промышленный университет «Синергия» 2014 г.; 

2) Матвеев М. С., Предпринимательская деятельность: сущность, формы и 

современные тенденции, Лаборатория книги, 2011 г.; 

3) Черкашин П. П., Региональные особенности развития и поддержки 

малого предпринимательства в России, Лаборатория книги, 2012 г.; 

4) Назарова Д. А., Направления и формы государственной поддержки 

малого предпринимательства в России, Лаборатория книги, 2012 г. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Направления и механизмы государственного регулирования в РФ? 

2. Роль государства в обеспечении условий для свободной конкуренции и 

демонополизации экономики? 

Тема 5. Регулирование предпринимательства в развитых рыночных странах. 

Влияние макро и микро экономической среды на органы государственного и 

муниципального управления. 

Список литературы по теме. 

1) Рубин Ю. Б., Предпринимательство: учебник, Московский финансово-

промышленный университет «Синергия» 2014 г.; 

2) Матвеев М. С., Предпринимательская деятельность: сущность, формы и 

современные тенденции, Лаборатория книги, 2011 г.; 

3) Черкашин П. П., Региональные особенности развития и поддержки 

малого предпринимательства в России, Лаборатория книги, 2012 г. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Регулирование предпринимательства в развитых рыночных странах? 

2. Влияние макро и микро экономической среды на органы 

государственного и муниципального управления? 

Тема 6. Практические механизмы анализа и прогнозирования изменений 

экономической политики государства. 

Список литературы по теме. 

1) Рубин Ю. Б., Предпринимательство: учебник, Московский финансово-

промышленный университет «Синергия» 2014 г.; 

2) Матвеев М. С., Предпринимательская деятельность: сущность, формы и 

современные тенденции, Лаборатория книги, 2011 г.; 
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3) Черкашин П. П., Региональные особенности развития и поддержки 

малого предпринимательства в России, Лаборатория книги, 2012 г.; 

4) Назарова Д. А., Направления и формы государственной поддержки 

малого предпринимательства в России, Лаборатория книги, 2012 г. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Перечислите практические механизмы анализа экономической политики 

государства? 

2. Перечислите практические механизмы прогнозирования изменений 

экономической политики государства? 

Тема 7. Способы обеспечения исполнения предпринимателями своих 

обязательств. Сущность, виды и условия возникновения ответственности. 

Деловая и профессиональная этика. 

Список литературы по теме. 

1) Рубин Ю. Б., Предпринимательство: учебник, Московский финансово-

промышленный университет «Синергия» 2014 г.; 

2) Матвеев М. С., Предпринимательская деятельность: сущность, формы и 

современные тенденции, Лаборатория книги, 2011 г.; 

3) Черкашин П. П., Региональные особенности развития и поддержки 

малого предпринимательства в России, Лаборатория книги, 2012 г. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Способы обеспечения исполнения предпринимателями своих 

обязательств? 

2. Сущность, виды и условия возникновения предпринимательской 

ответственности? 

3. Деловая и профессиональная этика предпринимателей? 

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 

Издательств

о 
Год 

Наличие в 

ЭБС* 

1.  Костылева С.Ю. Экономические основы 

предпринимательской 

деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки 

«Экономика», «Менеджмент» 

/ С.Ю. Костылева. - 

Электрон. текстовые данные. 

- Саратов: Ай Пи Ар Букс, 

2015. - 171 c. - 978-5-906-

Ай Пи Ар 

Букс 

2015 http://www.iprb

ookshop.ru/343

05.html  

http://www.iprbookshop.ru/34305.html
http://www.iprbookshop.ru/34305.html
http://www.iprbookshop.ru/34305.html
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17267-9.  

2.  Торосян Е.К Основы 

предпринимательской 

деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / 

Е.К. Торосян, Л.П. Сажнева, 

Ж.Н. Зарубина. - Электрон. 

текстовые данные. -, 2016. - 

132 c. - 2227-8397.  

СПб.: 

Университет 

ИТМО 

2016 http://www.iprb

ookshop.ru/674

92.html  

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год 

Наличие в 

ЭБС* 

3.  Демиева А.Г. Предпринимательская 

деятельность без образования 

юридического лица 

[Электронный ресурс] / А.Г. 

Демиева. - Электрон. 

текстовые данные. -2016. - 

112 c. - 978-5-8354-1247-1.  

М.: Статут, 2016 http://www.iprb

ookshop.ru/582

76.html  

4.  О.Н. Васильева. Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности [Электронный 

ресурс]: монография / О.Н. 

Васильева [и др.]. - Электрон. 

текстовые данные. - М. : 

Русайнс, 2015. -279 c. - 978-5-

4365-0602-9. 

М.: Русайнс, 2015 http://www.iprb

ookshop.ru/616

05.html  

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://smb.gov.ru/ Федеральный портал малого и среднего 

предпринимательства 

3.  http://www.mbm.ru/ Программа при поддержке Департамента науки, 

промышленной политики и предпринимательства города 

Москвы 

4.  www.rspp.ru Российский союз промышленников и предпринимателей 

Предусматривается постоянное обновление ресурсов в соответствии со 

структурой и содержанием дисциплины «Государственное регулирование в 

предпринимательской деятельности». 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

http://www.iprbookshop.ru/67492.html
http://www.iprbookshop.ru/67492.html
http://www.iprbookshop.ru/67492.html
http://www.iprbookshop.ru/58276.html
http://www.iprbookshop.ru/58276.html
http://www.iprbookshop.ru/58276.html
http://www.iprbookshop.ru/61605.html
http://www.iprbookshop.ru/61605.html
http://www.iprbookshop.ru/61605.html
http://elibrary.ru/
http://smb.gov.ru/
http://www.mbm.ru/
http://www.rspp.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.  

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. Прослушивание аудио- и видеозаписей 

по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 

алгоритму 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 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 
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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.  

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 зачете 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 

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.  

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; 
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 письменные или устные домашние 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; 

 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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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  

ОПК-6 - владение методами принятия решений 

в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций. 

4  2 

2  ПК-7 - владение навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов/ умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации 

управленческих решений в области 

функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ. 

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 
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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 материала; 

– точно используется терминология; 
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– 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 Удовлетворительно – 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 Неудовлетворительно – 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 
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- 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 

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 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

Государственное регулирование бизнеса характеризуется следующими 

типовыми контрольными заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Предприятие как система; 

2. Понятие и сущность рынка и конкуренции; 

3. Виды, функции и реальности рынка; 

4. Структурирование рынков (B2C, B2B, B2G); 

5. Элементы рыночного механизма; 

6. Признаки свободного рынка; 

7. Признаки недобросовестной конкуренции; 

8. Функции управления; 

9. Экстенсивные и интенсивные средства управления; 

10. Сформулируйте определение рынок это …? 

11. Сформулируйте определение КСП продукции это …? 

12. Сформулируйте определение КСП предприятия это …? 

13. Сформулируйте определение стратегия это …? 

14. Сформулируйте определение тактика это …? 

15. КСП предприятия / продукции, как экономические категории (значение и 

взаимосвязь); 

16. Структура КСП (айсберг); 

17. Перечень основных недостатков в управлении КСП; 

18. Классификация факторов, оказывающих воздействие на КСП; 

19. Факторы повышающие / понижающие уровень КСП; 

20. Возможности и угрозы, которые могут использовать руководители ПП; 

21. Механизм формирования КСП; 

22. Этапы анализа КСП ПП; 

23. Методика анализа КСП промышленных предприятий (+ индикаторы КСП 

ПП); 

24. Порядок формирования КСП в системе стратегического управления; 

25. Экономический смысл и значение оценки КСП продукции / предприятия; 

26. Зачем нужно управлять КСП продукции / предприятия. 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 
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2. Типовые практические задачи для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Работа в группах:  

Задача №1: Оцените уровень капиталовложений, конкуренции и 

рентабельности перспективных направлений деятельности по шкале: 

низкий/средний/высокий. 

Наименование Уровень 

капиталовложений 

Уровень 

конкуренции 

Уровень 

рентабельности 

Сфера услуг    

Народные промыслы    

Производство ТНП и ПП    

Промышленная переработка сырья    

Строительство    

Научные исследования и практические 

разработки в области стратегического 

управления бизнесом в условиях РФ 

   

Продажа продукции иностранного 

производства 

   

Задача №2: Изучить отчет по результатам исследования Малый бизнес и 

коррупционные отношения: перспективы преодоления коррупции (см. 

Основные выводы и рекомендации стр. 5-10, Методические рекомендации по 

самостоятельному противодействию бизнеса проявлениям коррупции стр. 49-

51). 

Задача №3: В рамках рабочей группы провести мозговой штурм в 

результате которого договорится о создании бизнеса на основании имеющихся 

идей, ресурсов и желаний членов рабочей группы. (заполнить форму №2 и 

презентовать Ваш новый совместный бизнес) 

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 

Типовые задания и примеры: 

1. Сформулируйте определение общество это ….? 

2. Сформулируйте определение экономика это ….? 

3. Перечислите основные виды хозяйствующих субъектов? 

4. Сформулируйте определение государство это ….? 

5. Взаимосвязь категорий общество, экономика, государство? 
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6. Перечислите основные признаки государства? 

7. Основные функции государства в рыночной экономике? 

8. Сформулируйте определение экономическая политика это ….? 

9. Механизм реализации государственной экономической политики? 

10. Субъекты государственного регулирования и зоны их ответственности? 

11. Рычаги государственной экономической политики? 

12. Перечислите методы прямого воздействия государственного 

регулирования? 

13. Перечислите методы косвенного воздействия государственного 

регулирования? 

14. Основные этапы развития государственного регулирования рыночной 

экономики? 

15. Основные теоретические концепции государственного регулирования 

рыночной экономики? 

16. Капитализм свободной конкуренции и классическая экономическая 

теория? 

17. Государство «всеобщего благосостояния» и кейнсианство? 

18. Государственный дирижизм? 

19. Причины кризиса кейнсианской модели антикризисного регулирования и 

неокейнсианской концепции экономического роста? 

20. Современное рыночное хозяйство и неоконсерватизм? 

21. Как реализуется ответственность государства за состояние бизнес-среды? 

22. Задачи малого и среднего бизнеса в развитых странах? 

23. Необходимое условие развития предпринимательского сектора для 

обеспечения экономического выигрыша государства и общества? 

24. Сформулируйте определение предпринимательство это ….? 

25. Эволюция термина предприниматель? 

26. Преимущества и недостатки предпринимательской деятельности? 

27. Формы предпринимательства? 

28. Структура государственной поддержки бизнеса и предпринимательства в 

ЕЭС и РФ? 

29. Ограничения статистических данных используемых при разработке 

государственных программ в области предпринимательства? 

30. Образ предпринимательства, «запланированный» государственной 

политикой, и его фактическое состояние? 

31. Барьеры на пути развития предпринимательства в РФ и способы 

преодоления? 

32. Требования к государственной политике в сфере предпринимательства? 

33. Государственная политика в сфере бизнеса и предпринимательства 

(сохраняющиеся угрозы)? 

34. Когда предпринимательство перерастает в бизнес? 

35. Из чего складывается профессионализм предпринимателя? 

36. Роль государства в развитии предпринимательства? 

37. Финансово-экономические средства государственного регулирования? 

38. Функции налогов как инструмента государственной политики? 
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39. Механизм воздействия государства на процесс воспроизводства? 

40. Дайте определение государственный бюджет это ….? 

41. Дайте определение субсидии это ….? 

42. Дайте определение субвенции это ….? 

43. В чем отличие субсидий от субвенций? 

44. Основные пути снижения бюджетного дефицита? 

45. Денежно-кредитные средства регулирования? 

46. Основные задачи ЦБ РФ? 

47. Основные функции ЦБ РФ? 

48. Государственное предпринимательство? 

49. Типы предприятий государственной и смешанной форм собственности? 

50. Основные направления процесса создания государственного сектора? 

51. Проблемы приватизации и огосударствления? 

52. Причины массовой приватизации в развитых странах конца 70-х - 80-х 

годов? 

53. Опыт стран с переходной экономикой? 

54. Особенности Российской приватизации? 

55. Перспективы развития предпринимательства в РФ? 

Полный комплект ФОС по данной дисциплине находится на кафедре. 
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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; 

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.  

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. 

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; 
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Владеть: основными методами социально-экономических и гуманитарных 

наук при решении общественно значимых проблем. 

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

В результате освоения компетенции ОК-5 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 38.03.02 Менеджмент. Изучение 

дисциплины опирается на знания и навыки, полученные в результате освоения 

таких дисциплин как:  

 История; 

 Этика делового общения;  

 Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений;  

 Правовое регулирование экономической деятельности;  

Дисциплины, которые базируются на курсе «Основы социального 

государства»: 

 Экономическая теория;  

 Финансы; 

 Экономика труда. 

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 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 48 - 16 

в том числе: - - - 

Лекции 22 - 8 

Семинары, практические занятия 26 - 8 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
60 - 119 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
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 

рыночной экономики. Совершенствование законодательства. Проведение 
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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  
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процессов в обществе. Индекс развития человеческого потенциала. 

Эффективная социальная политика 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 

Форма обучения   Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  экзамен 

 

№ 
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 0 10 ОК-2; ОК-5 

2.  Тема 2 2 4 6    0 1 10 ОК-2; ОК-5 

3.  Тема 3 2 4 6    1 0 10 ОК-2; ОК-5 

4.  Тема 4 2 2 6    1 1 10 ОК-2; ОК-5 

5.  Тема 5 2 2 4    1 1 10 ОК-2; ОК-5 

6.  Тема 6 2 2 6    1 0 10 ОК-2; ОК-5 

7.  Тема 7 2 2 4    1 1 12 ОК-2; ОК-5 

8.  Тема 8 2 2 6    1 1 12 ОК-2; ОК-5 

9.  Тема 9 2 2 6    0 1 12 ОК-2; ОК-5 

10.  Тема 10 2 2 6    1 1 12 ОК-2; ОК-5 

11.  Тема 11 2 2 4    0 1 11 ОК-2; ОК-5 

12.  Контроль  0 0 36    0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 
(в часах) 

22 26 96    8 8 128  

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?  
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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. 
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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. 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. 
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Вопросы для обсуждения: 

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. 

14. Социальная политика. Учебник. / Под ред. Н.А. Волгина. – М.: 

Экзамен, 2008. 
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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  

4 Садовая 

Е.С., 

Зенков 

Р.В. 

Регулирование 

социально-

трудовых 

отношений на 

принципах 

социального 

М., 2013 2013  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

   

 

партнерства 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство 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 

Белгородский 

государственн

ый 

технологичес

кий 

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  

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 
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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. 

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 

http://fnpr.ru/
http://rspp.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://government.ru/department/141
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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, 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.  
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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. 

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.  
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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. 

- 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;  

 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  ОК-5 - способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

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 

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 
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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 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 
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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 

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. 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. 
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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. 

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. 
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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; 

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: 
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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; 

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; 
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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; 

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: 
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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. 

 

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; 
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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: 

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. 
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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; 

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; 
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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; 

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. 
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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. 

 

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; 
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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 

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. 
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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. 

 

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: 
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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; 

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; 
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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. 

 

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; 
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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; 

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 
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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 

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). 
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11. Российская модель социального аудита.  

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. 

 

 

Заведующий кафедрой 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 
 

  

38.03.02 Менеджмент 

 (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 №2 

1. Современные представления о сущности социального государства. 

2. Регулирование социально-трудовых отношений в социальном 

государстве: важнейшие принципы и механизмы. 

 

 

Заведующий 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 №3 

1. Принципы социального государства и их обоснование. 

  2.Социальное партнерство как  метод регулирования социально-трудовых 

     отношений. 

 

 

Заведующий кафедрой 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 
  

38.03.02 Менеджмент 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.02 Менеджмент 

 (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 №4 

1. Приоритетные направления деятельности социального государства. 

2. Социальное партнерство в России: условия эффективного 

функционирования. 

 

 

Заведующий 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 №5 

1. Важнейшие признаки социального государства. 

2. Социальный аудит как технология оценки результатов социальной 

деятельности. 

 

 

Заведующий кафедрой 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

38.03.02 Менеджмент 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.02 Менеджмент 

 (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 №6 

1. Либеральная модель социального государства: достоинства и недостатки. 

2. Основные положения российской модели социального аудита.  

 

 

Заведующий 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 №7 

1. Особенности корпоративной модели социального государства. 

2. Социальная политика социального государства: основные цели и 

способы их реализации. 

 

 

Заведующий кафедрой 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 
 

38.03.02 Менеджмент 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.02 Менеджмент 
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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. 

 

 

Заведующий 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 №9 

1. Значение Концепции социального государства Российской Федерации 

для развития российского общества. 

2. Система социальных стандартов как основа социальной политики 

социального государства. 

 

Заведующий кафедрой 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

38.03.02 Менеджмент 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.02 Менеджмент 

 (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 №10 

1. Основные признаки социального государства и их отражение в 

Конституции Российской Федерации. 

2. Критерии эффективности социальной политики социального государства. 

 

 

Заведующий 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 №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. 

 

 

Заведующий кафедрой 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

38.03.02 Менеджмент 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.02 Менеджмент 

 (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 №12 

1. Социальное рыночное хозяйство как ресурсная база социального 

государства. 

2. Роль социального страхования в снижении социальных рисков населения 

в условиях социального государства. 

 

 

Заведующий 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 №13 

1. Роль социального государства в формировании социального рыночного 

хозяйства (уроки развитых стран).  

2. Основные требования к системе пенсионного обеспечения в социальном 

государстве. 

 

Заведующий кафедрой 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

38.03.02 Менеджмент 
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Профсоюзного движения 
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38.03.02 Менеджмент 

 (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 №14 

1. Критерии эффективности социального рыночного хозяйства. 

2. Пенсионная система современной России: состояние и перспективы. 

 

 

Заведующий 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 №15 

1. Основные тенденции развития экономики на этапе становления в России 

социального государства. 

2. Оценка эффективности социальной политики российского государства на 

современном этапе. 

 

 

Заведующий кафедрой 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 
 

38.03.02 Менеджмент 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.02 Менеджмент 

 (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 №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. 

 

 

Заведующий 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 №17 

1. Признаки правового государства. Характерные черты социального 

правового государства. 

2. Корпоративная социальная ответственность: состояние и перспективы. 

 

Заведующий кафедрой 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 
 

38.03.02 Менеджмент 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.02 Менеджмент 

 (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 №18 

1. Формирование правовой основы социального государства в современной 

России: оценка состояния. 

2. Основные  направления социальной политики российских бизнес-

структур. 

 

 

Заведующий 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 №19 

1. Экономическая демократия: сущность и основные формы. 

2. Особенности проявления социальной ответственности гражданина. 

 

Заведующий кафедрой 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 
 

 

38.03.02 Менеджмент 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.02 Менеджмент 

 (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 №20 

1. Демократический режим власти как механизм реализации политической 

демократии. 

2. Причины, затрудняющие становление социального государства в России. 

 

 

Заведующий кафедрой 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 
 

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 

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. 
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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 

Основная цель учебного курса «Основы управленческого 

консультирования» заключается в передаче будущим бакалаврам знаний, 

умений и навыков в области управленческого консультирования. Это 

предполагает воспитание и развитие у будущих государственных служащих 

творческого подхода к работе, стремления к поиску новых форм организации 

управления на научной основе, методов оценки результативности 

консультирования, а также представления о современном этапе состояния 

правоприменительной практики по данному направлению.  

Цель изучения дисциплины «Основы управленческого консультирования» 

достигается посредством решения в учебном процессе задач: 

- дать представление о состоянии, проблемах и перспективах исполь-

зования организациями услуг профессиональных консультантов; 

- углубить теоретические, методические и практические знания по 

вопросам анализа проблем клиентов и выявления оптимальных путей их 

решения; 

- развить у студентов творческие способности, перспективное мышление, 

вкус к исследовательской деятельности, умение мотивировать научный и 

новаторский подход к анализу предложений консультантов (консультационных 

фирм); 

- выработать у студентов навыки по проведению практических ис-

следований, анализа проблемных ситуаций, по разработке предложений и 

рекомендаций, повышающих эффективность управленческой деятельности, 

научить их устанавливать такие взаимоотношения между клиентской и 

консультационной организациями (консультантом), которые позволят находить 

оптимальные решения в заранее установленные сроки. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: ОПК-1; ПК-5; ПК-3; ПК-14. 

ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности. 

профессиональных компетенций: 

ПК-3 Владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

ПК-5 - Способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений; 

ПК-14 умением применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 
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организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе 

данных управленческого учета. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности. 

В результате освоения компетенции ОПК-1   студент должен: 

Знать: основные приемы и инструменты поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности,  

нормы законодательства в области менеджмента и информационной 

безопасности. 

Уметь: находить, анализировать, использовать нормативные и правовые 

документы в своей профессиональной деятельности; ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных правовых актов; применять полученные 

знания в области организации управленческой деятельности. 

Владеть: навыками: поиска; анализа и использования норматив-ных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельно- сти; правовой 

защиты; определения критериев банкротства для различных контрагентов 

(юридических и физических лиц); поиска необходимой информации в 

нормативных источниках. 

ПК-3 – владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности. 

В результате освоения компетенции  ПК-3 студент должен: 

Знать: основные элементы процесса стратегического управления; 

Уметь: осуществлять анализ и разработку стратегии управления   на основе 

современных методов; 

Владеть: методикой построения организационно-управленческих моделей 

корпораций; 

ПК-5 –способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений. 

В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен: 

Знать: основные элементы процесса стратегического управления  

Уметь: обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные в системе 

корпоративного управления; 

Владеть: информационными технологиями для прогнозирования и 

управления бизнес-процессами. 

ПК-14 умением применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе 

данных управленческого учета. 

В результате освоения компетенции ПК-14 студент должен: 
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Знать: теорию разработки, планирования, принятия и исполнения 

управленческих государственных решений, технологии организации их 

реализации и контроля; процессы групповой динамики и принципы 

формирования команды; 

Уметь: уметь использовать различные методы оценки эффективности 

профессиональной деятельности  служащих; проводить аудит  человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: владением навыками 

использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения  

стратегических и оперативных управленческих задач; навыками использования 

основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения  стратегических и 

оперативных управленческих задач; навыками разработки методические и 

справочные материалы по вопросам деятельности лиц на  должностях 

государственной гражданской Российской Федерации, государственной 

службы субъектов  Российской Федерации и муниципальной службы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Основы управленческого консультирования» является 

дисциплиной по выбору студента  вариативной части учебного плана профиля 

подготовки «Менеджмент организации» направления подготовки 38.03.02 

«МЕНЕДЖМЕНТ» (бакалавриат). 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. 

Студент должен:  

- знать методы моделирования социально-экономических и политических 

процессов при принятии управленческих государственных решений;  

- уметь моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти;  

- владеть приемами осуществления консалтингового сопровождения 

управленческого решения.  

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины: 

o Основы менеджмента; 

o Современные теории в менеджменте.  
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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) 
3/108  3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 36  12 

в том числе: -  - 

Лекции 16  6 

Семинары, практические занятия 20  6 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
72  92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
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 основы управленческого консультирования 

Тема 1.1. Введение в управленческий консалтинг. Индустрия 

консультирования 

Управленческое консультирование как самостоятельная профессия. 

Сущность и содержание консультационной деятельности. Основные понятия и 

определения. Цели, задачи, подходы к управленческому консультированию. 

Черты и принципы управленческого консультирования. История 

управленческого консультирования. Управленческое консультирование в 

России. Подходы к консультированию: помощник, советник; 

профессиональные услуги, независимые рекомендации. Типичные 

представители консультирования 2-го типа: консультанты по 

организационному развитию (organization development – OD) или по развитию 

человеческих ресурсов (human resource  development – HRD). 20 крупнейших 

консультационных фирм владеют 50% рынка мировых услуг. Концентрация 

бизнеса. PriceWaterhouse,  Coopers&Lybrand,  Andersen Consuting,  Cap Gemini,  

Hewlett-Pascard,  IBM. Поляризация сектора  консалтинговых услуг. 
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Тема 1.2. Консультирование и культура менеджера. 

Профессионализм и этика в консультировании 

Культура консультационной фирмы и культурный аспект в 

консультационных проектах: поведение консультанта; подходы к 

исследованию вопросов культуры; установление атмосферы доверия; критерии 

рациональности; адаптация методов управления; культура и изменения; 

консультирование в области общественного развития; консультирование 

высокотехнологичных компаний. Понятия:  профессиональная компетентность 

и стиль поведения; нормы профессионального поведения. Критерии, 

используемые для определения профессии: знания и навыки 

профессионального консультанта; обслуживание клиентов и общественной 

потребности; этические нормы; общественная поддержка и требования; 

самодисциплина и саморегулирование.  Профессионализм: техническая 

компетентность; предупреждение конфликта интересов; объективность и 

беспристрастность; конфиденциальность; комиссионные вознаграждения; 

адекватность затрат; общественные интересы и этика клиента. 

Профессиональные объединения консультантов.  

Тема 1.3. Этапы процесса управленческого консалтинга 

Начальные контакты как один из видов маркетинга консультационных 

услуг. Основания клиента для обращения к определенному консультанту: 

рекомендации и резюме; наличие в официальных справочниках, 

подтверждающих профессиональную репутацию; впечатление от личного 

знакомства или при публичном выступлении; прошлые связи и удачная 

совместная работа.  

Постановка задачи: требования к консультанту, список контрольных 

вопросов. Стратегия и план проекта: изложение проблемы; цели и 

предпринимаемые действия; этапы проекта и его расписание; определение 

ролей. Понятия и термины, используемые в проектах международного 

технического сотрудничества: бенефициар, целевая группа; цель; результат; 

задача развития; непосредственная задача; результат проекта; показатель 

достижения; деятельность; ресурсы. Предложение клиенту. 

РАЗДЕЛ 2. «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ В 

МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Тема 2.1. Менеджер  как объект  управленческого консалтинга 

Человеческий фактор при диагностике. Диагностика целей: 

сосредоточение на целях является фундаментальной основой для успешного 

решения проблемы (не «что здесь не так» или «в чем здесь дело?» а «что 

пытаемся сделать», «к чему стремимся», «это поможет избежать …», «это 

решение по неверно выбранной проблеме» и т.д. Пять основных измерений 

проблемы клиента: сущность или своеобразие; организационно и физическое 

местоположение (в каких организационных единицах – отделах, департаментах, 

филиалах и физических единицах;  владение проблемой (кто из руководителей 

осознает наличие проблемы и кто заинтересован в ее решении, кто создает 

трудности); абсолютное и относительное значение (количественная оценка 
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потерь времени и денег, объем недогрузки, потенциальные будущие доходы – 

абсолютные величины, и относительные – сравнение с другими проблемами 

или общим оборотом, влияние на подразделение, насколько проблема важна 

для предприятия в целом, что организация получит от ее решения); временный 

ракурс (с какого момента существует проблема, как часто она возникает, какова 

тенденция, возникнут ли другие проблемы и т. д.). 

Тема 2.2. Основы кадрового консалтинга и аудита в управленческой 

деятельности  

Консультация и консультационная услуга. Современное развитие кадрового 

консалтинга как системы взаимоотношений между консультантом и организацией. 

Эволюция кадрового консалтинга на кадровые нововведения. Состав и 

содержание основных методических положений по оценке эффективности 

кадрового консалтинга. Формы и методы оценки эффективности кадрового 

консалтинга в процессах поиска, оценки, найма и продвижения работников. 

Методика расчета услуг, оказываемых специальными консалтинговыми 

фирмами в процессе работы с персоналом. Организация финансовых 

взаиморасчётов между ними. Способы поиска наиболее эффективных 

кадровых агентств, оказывающих консультации по работе с персоналом. 

Формирование концепции тотального управления качеством – TQM. 

Особенности вознаграждения персонала в системе тотального управления. 

Обучение персонала в создании инновационной образовательной среды. 

Современные компьютерные инновации в системе кадрового менеджмента. 

Подбор специалистов по оказании кадровых консалтинговых услуг и методы 

оценки результативности. 

Тема 2.3. Развитие профессии консультанта в управлении организацией 

Роль и значение кадрового управленческого  консалтинга в деятельности 

современных предприятий. Состав основных задач в сфере кадрового 

консалтинга: анализ и проектирование рабочих мест ключевых работников. 

Оценка и самооценка деятельности персонала консалтинговых служб, как 

профессионалов в конкретной области работы. Проблемы планирования и 

продвижение работников служб, занятых в сфере кадрового консалтинга. 

Личные характеристики консультантов: интеллектуальные способности и 

личные качества. Способности к анализу, чувство организационной атмосферы, 

целостность характера, чувство времени и навыки общения. Оценка 

эффективности работы консультантов. Текучесть кадров: основанные причины. 

Карьера индивидуально практикующего консультанта. Политика и практика 

вознаграждения. Вознаграждение начинающих и операционных консультантов. 

Вознаграждение партнеров. 
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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   

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 2 2 16    1 1 14 ОПК-1; ПК-5; ПК-3; ПК-14 

2.  Тема 1.2 4 5 16    1 1 14 ОПК-1; ПК-5; ПК-3; ПК-14 

3.  Тема 1.3 2 2 16    1 1 16 ОПК-1; ПК-5; ПК-3; ПК-14 

4.  Тема 2.1 4 5 16    1 1 16 ОПК-1; ПК-5; ПК-3; ПК-14 

5.  Тема 2.2 2 3 16    1 1 16 ОПК-1; ПК-5; ПК-3; ПК-14 

6.  Тема 2.3 2 3 16    1 1 16 ОПК-1; ПК-5; ПК-3; ПК-14 

7.  Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
16 20 96    6 6 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

РАЗДЕЛ 1. «СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА» 

Тема 1.1. Введение в управленческий консалтинг. Индустрия 

консультирования 

Список литературы по теме:  

1. Орешин В.П. Система государственного и муниципального управления: 

учеб. пособие М.: ИНФРА-М, 2014 

2. Василенко Л.А. Государственное и муниципальное управление: учебник, 

М.: Юрайт, 2015 

3. Апенько С. Н., Гилева К. В. Коммуникационный консалтинг: 

архитектоника организационных коммуникаций: учебное пособие, Омский 

государственный университет, 2014 

4. www.4p.ru 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Сущность, цели и задачи управленческого консультирования. Виды 

управленческого консультирования: диагностическое, экспертное, процессное, 

обучающее консультирование. 

2. Принципы управленческого консультирования.  

3. Классификация консультантов: по сферам деятельности организации; 

дженералисты и специалисты; внутренние и внешние консультанты. 

4. Роли консультанта в управленческом консультировании.  
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Тема 1.2. Консультирование и культура менеджера. Профессионализм и 

этика в консультировании. 

Список литературы по теме: 

1. Орешин В.П. Система государственного и муниципального управления: 

учеб. пособие М.: ИНФРА-М, 2014 

2. Зиновьев Л.Т. Использование менеджмента в государственном 

управлении. Научная монография, Лаборатория книги, 2010 

3. Василенко Л.А. Государственное и муниципальное управление: учебник, 

М.: Юрайт, 2015 

4. www.legislature. ru 

Занятие проводится в интерактивной форме. Для интерактивных занятий 

используется «метод круглого стола». 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Специфика отношений Клиент-Консультант в процессе управленческого 

консультирования. 

2. Этический кодекс Консультанта. Нужен ли «Этический кодекс Клиента»? 

3. Принципы работы на стадии заключения контракта. 

Тема 1.3. Этапы процесса управленческого консалтинга 

Список литературы по теме: 

1. Орешин В.П. Система государственного и муниципального управления: 

учеб. пособие М.: ИНФРА-М, 2014 

2. Василенко Л.А. Государственное и муниципальное управление: учебник, 

М.: Юрайт, 2015 

3. Апенько С. Н., Гилева К. В. Коммуникационный консалтинг: 

архитектоника организационных коммуникаций: учебное пособие, Омский 

государственный университет, 2014 

4. www.legislature.ru 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Чем характеризуется предварительная стадия процесса 

консультирования? 

2. Чем характеризуется предпроектная стадия процесса консультирования? 

3. Чем характеризуется проектная стадия процесса консультирования? 

4. Какие методы диагностики состояния компании-клиента применяются 

консультантами? 

РАЗДЕЛ 2. «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ В УПРАВЛЕНИИ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ» 

Тема 2.1Менеджер как объект  управленческого консалтинга 

Список литературы по теме: 

1. Управленческое консультирование: учебно-практическое пособие, 

УлГТУ, 2014 

2. Апенько С. Н., Гилева К. В. Коммуникационный консалтинг: 

архитектоника организационных коммуникаций: учебное пособие, Омский 

государственный университет, 2014 
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3. Зиновьев Л.Т. Использование менеджмента в государственном 

управлении. Научная монография, Лаборатория книги, 2010 

Занятие проводится в интерактивной форме. Для интерактивных занятий 

используется «метод круглого стола». 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Организация управленческого консультирования органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

2. Оценка результативности деятельности государственных гражданских 

служащих. 

3. Задачи консультанта на каждом этапе, методы работы и характерные 

трудности. 

4. Методы управленческого консультирования, направленные на решение 

задачи по командообразованию. 

Тема 2.2. Основы кадрового консалтинга и аудита в управленческой 

деятельности  
Список литературы по теме: 

1. Орешин В.П. Система государственного и муниципального управления: 

учеб. пособие М.: ИНФРА-М, 2014 

2. Апенько С. Н., Гилева К. В. Коммуникационный консалтинг: 

архитектоника организационных коммуникаций: учебное пособие, Омский 

государственный университет, 2014 

3. Василенко Л.А. Государственное и муниципальное управление: учебник, 

М.: Юрайт, 2015 

4. http://www.sziu.ru/publication/650/rossijskij-nauchno-prakticheskij-zhurnal-

upravlencheskoe-konsultirovanie/ 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Консультации в области управления проектами. 

2. Консультирование по управлению командой менеджеров. 

3. Проблемы ответственности и свободы консультанта в управленческой 

сфере. 

4. Специфика управленческого консультирования в области мотивации 

персонала. 

Тема 2.3. Развитие профессии консультанта в сфере управления 

организацией 

Список литературы по теме: 

1. Орешин В.П. Система государственного и муниципального управления: 

учеб. пособие М.: ИНФРА-М, 2014 

2. Апенько С. Н., Гилева К. В. Коммуникационный консалтинг: 

архитектоника организационных коммуникаций: учебное пособие, Омский 

государственный университет, 2014 

3. Управленческое консультирование: учебно-практическое пособие, 

УлГТУ, 2014 

 

http://www.sziu.ru/publication/650/rossijskij-nauchno-prakticheskij-zhurnal-upravlencheskoe-konsultirovanie/
http://www.sziu.ru/publication/650/rossijskij-nauchno-prakticheskij-zhurnal-upravlencheskoe-konsultirovanie/
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Подбор новых консультантов: критерии, используемые при найме 

персонала.  

2. Источники найма персонала, собеседование и тестирование, медицинское 

обследование, отбор претендентов.  

3. Ступени карьеры консультанта и факторы, влияющие на карьеру. 

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. Черных А.В. Основы управленческого 

консультирования 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.В. 

Прудникова, М.В. 

Короткова. — Электрон. 

текстовые данные.  

Ульяновск: 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

И.Н. Ульянова, 

2013 http://www.ipr

bookshop.ru/5

9173.html 

2.  асильев Г.А. 

Управленческое 

консультирование 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

специальности 061100 

(Менеджмент 

организации) / Г.А. 

Васильев, Е.М. Деева. — 

Электрон. текстовые 

данные.  

М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 

2015 http://www.ipr

bookshop.ru/5

2651.html 

Дополнительная литература: 
№

 

п/

п 

Автор Название Издательство Год 
Наличие в 

ЭБС 

1.  Витевская 

О.В.. 

Основы управленческой 

деятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / 

О.В. Витевская. — 

Электрон. текстовые 

данные. —  

Самара: 

Поволжский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций 

и информатики, 

2016 http://www.ip

rbookshop.ru/

71867.html 
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2.  Лукманова 

И.Г 

. Управление проектами 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.Г. 

Лукманова, А.Г. Королев, 

Е.В. Нежникова. — 

Электрон. текстовые 

данные. —, 2013. — 172 c. 

— 978-5-7264-0752-4. — 

Режим доступа:  

М. : Московский 

государственный 

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ 

2013 http://www.ip

rbookshop.ru/

20044.html 

3.  Токмакова 

Н.О. 

Менеджмент-консалтинг 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.О. 

Токмакова, М.В. 

Андриянова. — Электрон. 

текстовые данные. —  

М.: Евразийский 

открытый 

институт, 

2009 http://www.ip

rbookshop.ru/

10780.html 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.legislature.ru Законодательная власть (законопроекты 

и комментарии) 

2.  http://www.sziu.ru/publication/650/rossijskij-

nauchno-prakticheskij-zhurnal-

upravlencheskoe-konsultirovanie/ 

Российский научно-практический 

журнал "Управленческое 

консультирование" 

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: «консалтинг», «управленческое консультирование», «кодекс этики 

консультанта», «кадровый консалтинг». 

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

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму 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 книжке.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи зачетов. 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 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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Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к зачету.  

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.  

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 

Не предусмотрено. 
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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.  

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 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. 

№ 

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  

ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности 

4 

 

3 курс 

2  ПК-3 владением навыками стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

4 

 

3 курс 

3  ПК-5 - Способностью анализировать взаимосвязи 

между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

4 

 

3 курс 

4  ПК-14 умением применять основные принципы и 

стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных 

управленческого учета. 

4 

 

3 курс 

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 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 
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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. 

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.  
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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 

«Управленческий консалтинг» характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями: 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Основные этапы становления управленческого консультирования за 

рубежом. 

2. Основные этапы становления отечественного управленческого 

консультирования. 

3. Особенности управленческого консультирования в РФ. 

4. Теоретическая и методологическая основа управленческого 

консультирования: научный менеджмент, теория организаций, 

организационное поведение, стратегический маркетинг и т.д. 

5. Сущность, цели и задачи управленческого консультирования. 

6. Понятие диагностического консультирования. 

7. Два подхода к управленческому консультированию. 

8. Понятие процессного консультирования. 

9. Функциональный подход к управленческому консультированию. 

10. Понятие обучающего консультирования. 

11. Профессиональный подход к управленческому консультированию. 

12. Внутреннее и внешнее консультирование. 

13. Характерные черты управленческого консультирования. 

14. Современный этап развития управленческого консультирования и его 

особенности. 

15. Роли консультанта в управленческом консультировании. 

16. Роли клиента в управленческом консультировании. 

17. Понятие клиента консалтинговых организаций. 

18. Ассоциации управленческих консультантов в РФ 

19. Основные типы консалтинговых организаций. 

20. Формы оказания услуг российскими консультантами. 

21. Управленческое консультирование как деловая услуга. 

22. Характеристика рынка аудиторско-консультационных  услуг РФ. 

23. Цели и задачи управленческого консультирования. 

24. Принципы управленческого консультирования. 

25. Основные формы установления цен на консультационные услуги. 
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26. Классификация управленческого консультирования. 

27. Предмет управленческого консультирования. 

28. Методы управленческого консультирования. 

29. Этапы развития управленческого консультирования. 

30. Понятие процесса управленческого консультирования. 

31. Основные типы консультационных договоров. 

32. Этап подготовки в управленческом консультировании. 

33. Особые условия составления консультационных договоров. 

34. Этап диагноза в управленческом консультировании. 

35. Взаимодействие консультанта и клиента при диагностическом, процессном 

и обучающем консультировании. 

36. Этап планирования действий в управленческом  консультировании 

37. Контроль в процессе управленческого консультирования. 

38. Этап внедрения в управленческом консультировании. 

39. Способы оценки результатов управленческого консультирования 

40. Этап завершения в управленческом консультировании. 

41. Определение экономического эффекта от работы консультанта. 

42. Стадии и этапы управленческого консультирования. 

43. Оформление результатов работы консультанта. 

44. Индивидуальное консультирование руководителя. 

45. Применение «организационно-деловых игр» в управленческом 

консультировании. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

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

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Тестовые задания по разделу 1 «Сущность управленческого 

консалтинга» 

  

ВАРИАНТ 1 

Тестовое задание № 1 

В рамках экспертной модели консультирования клиент  

а) участвует в процессе наравне с экспертом;  

б) самостоятельно определяет проблему;  

в) собирает исходные данные;  

г) определяет перспективы сотрудничества;  

 

Тестовое задание № 2 

Модель построения отношений между клиентной организацией и 

консультационной фирмой, которая базируется на роли консультантов как 
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катализаторов изменений, осуществляемых при непосредственном участии 

персонала клиентной организации — это  

а) консультирование экспертное;  

б) консультирование проектное;  

в) консультирование процессное;  

г) консультирование обучающее;  

 

Тестовое задание № 3 

В рамках проектной модели консультирования консультант  

а) участвует во всех этапах консультирования;  

б) участвует во всех этапах, кроме этапа определения проблемы;  

в) участвует во всех этапах, кроме этапа организации внедрения 

рекомендации;  

г) участвует только на этапе разработки рекомендаций;  

 

Тестовое задание № 4 

При оценке профессиональной компетентности консультанта клиент 

учитывает  

а) авторство книг, статей, исследований консультанта;  

б) компетентность в отрасли клиента;  

в) творческий подход;  

г) членство в ассоциациях;  

 

Тестовое задание № 5 

Консультирование с позиций профессионального подхода – это: 

а) консультативная служба, работающая по договору на оказание 

консультационных услуг 

б) союз профессионалов-консультантов; 

в) общество независимых экспертов; 

г) фирма, работающая в сфере услуг; 

 

Тестовое задание № 6 

Управленческое консультирование – это понятие: 

а) нестабильно развивающейся экономики; 

б) экономики переходного периода; 

в) рыночной экономики; 

г) плановой экономики; 

 

Тестовое задание № 7 

В современной рыночной экономике консультирование представляет 

собой: 

а) область деятельности;  

б) отрасль инфраструктуры; 

в) сферу действий; 
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г) направление развития; 

 

Тестовое задание № 8 

Предметом консультирования являются: 

а) методы внедрения экономических и управленческих знаний в практику 

хозяйственных структур; 

б) управление; 

в) экономика и управление; 

г) экономика; 

 

Тестовое задание № 9 

Основной задачей консультирования являются: 

а) оказание профессиональной помощи и дача советов по вопросам 

экономики и управления; 

б) обучение клиента; 

в) спасение клиента от банкротства; 

г) управление клиентом; 

 

Тестовое задание № 10 

Основной целью обращения к консультантам государственных 

предприятий являются: 

а) улучшение ситуации, необходимость в советах и помощи; 

б) перенесение опыта управления частными фирмами в государственный 

сектор; 

в) решение инновационных задач в системе управления государственным 

сектором; 

г) реформирование государственной структуры. 

 

ВАРИАНТ 2. 

 

Тестовое задание № 1 

На какой стадии консультационного проекта осуществляется 

диагностика?  

а) предконтрактная;  

б) контрактная;  

в) послеконтрактная;  

г) на предконтрактной и контрактной;  

 

Тестовое задание № 2 

Для управленческого консультирования НЕ характерно  

а) недопущение участия персонала организации-клиента в процессе 

диагностики и принятия решения;  

б) профессиональная помощь руководящим работникам;  
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в) независимость службы консультирования — никто не может влиять на 

консультанта по управлению, используя свою власть;  

г) совещательная служба, ибо задача управленческого консультирования 

– дать правильный совет нужному лицу в нужное время, а клиенты должны 

уметь принять совет и реализовать его;  

 

Тестовое задание № 3 

Совместная работа консультанта с персоналом и руководством компании-

клиента над разработкой и внедрением решений допустима в рамках  

а) проектного (процессного) консалтинга;  

б) обучающего консалтинга в форме тренинга;  

в) любого вида консалтинга;  

г) не допустима ни при каких условиях, т.к. будет создавать помехи для 

консультанта;  

 

Тестовое задание № 4 

Экспертный консалтинг- 

а) форма пассивного консалтинга, когда на сформулированную клиентом 

задачу, консультант самостоятельно, опираясь на собственные опыт и знания, а 

также прибегая в случае необходимости к внешним источникам, дает готовое 

(зачастую типовое) решение; 

б) форма активного взаимодействия консультанта-эксперта и руководства 

организации-клиента; 

в) консультирование, основанное преимущественно на экспертно-

аналитическом методе исследования; 

г) все ответы верны; 

 

Тестовое задание № 5 

Консультант может принимать участия в реализации своих предложений 

посредством  

а) обеспечения персонала, ответственного за реализацию проекта 

советами;  

б) корректировки уже принятых решений;  

в) обучения персонала клиента;  

г) все ответы верны;  

 

Тестовое задание № 6 

В случаях, когда программа работ ясна еще до подписания договора и 

имеет целью обеспечить плавный и безболезненный процесс внедрения с 

учетом существующего положения, заключается  

а) абонементный договор;  

б) договор на разовую консультацию;  

в) договор на составление проекта;  

г) договор по внедрению;  
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Тестовое задание № 7 

Нормы этики взаимодействия клиента и консультанта НЕ требуют от 

консультанта в обязательном порядке  

а) установления и обсуждение размера гонорара до начала работы;  

б) не обслуживать одновременно конкурирующие организации;  

в) не разглашать сам факт наличия консультационного проекта с 

клиентом и его сути;  

г) соблюдения режима конфиденциальности;  

 

Тестовое задание № 8 

В условиях сопротивления персонала организации-клиента изменениям 

консультанту часто приходится играть роль  

а) посредника;  

б) стратега;  

в) инструктора;  

г) пропагандиста;  

 

Тестовое задание № 9 

В рамках процессной модели консультирования клиент полноправно 

участвует  

а) на всех этапах;  

б) на всех этапах, кроме этапа разработки рекомендаций;  

в) на этапе внедрения рекомендаций;  

г) на этапе определения проблемы;  

 

Тестовое задание № 10 

В рамках проектной модели консультирования клиент участвует  

а) на всех этапах;  

б) на этапе определения проблемы;  

в) на этапе разработки рекомендаций;  

г) на этапе внедрения рекомендаций;  

КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

Вариант 1 Вариант 2 

1. в) 6. а) 1. б) 6. г) 

2. в) 7. б) 2. а) 7. а) 

3. г) 8. а) 3. в 8. а) 

4. а), б) 9. а) 4. в) 9. а) 

5. в) 10. а) 5. г) 10. г) 

 

 

Тестовые задания по разделу 2. «Управленческий консалтинг в сфере 

государственного и муниципального управления» 
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ВАРИАНТ 1 

Тестовое задание № 1 

Ограниченный во времени целенаправленный комплекс мероприятий, 

предпринимаемый консультантом на установленных договором условиях, для 

разрешения проблем клиента  

а) консультационный проект;  

б) консультационная услуга;  

в) консультационный процесс;  

г) управленческий консалтинг; 

 

Тестовое задание № 2 

Кадровый консалтинг это – 

а) это система организационных мероприятий по диагностике и замене 

изношенного оборудования  с целью улучшения производственных 

показателей, оптимизации работы оборудования, усиления производительности 

труда; 

б) это система мероприятий по диагностике и коррекции 

организационной структуры и/или культуры предприятия (организации) с 

целью улучшения производственных показателей, оптимизации социально-

психологического климата, усиления мотивации персонала; 

в) это система мероприятий по оценке персонала, с целью улучшения 

производственных показателей, оптимизации социально-психологического 

климата, усиления мотивации персонала; 

г) это система мероприятий по диагностике и коррекции системы 

кадрового делопроизводства в компании. 

 

Тестовое задание № 3 

В «большую пятерку», ведущих западных консалтинговых фирм не 

входит: 

а) PricewaterhouseCooper 

б) Andersen Worldwide 

в) McKinsey 

г) KPMG 

д) Deloitte & Touche Tomatsu International 

 

 

Тестовое задание № 4 

Контакт  репорт это – 

а) подведение итогов  беседы при завершении встречи; 

б) договоренность о дате следующей встрече; 

в) письменное изложение краткого содержания встречи с клиентом; 

г) отчет о проведенной диагностике в организации; 
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Тестовое задание № 5 

Укажите количество основных стадий консалтингового проекта: 

а) 3; 

б) 4; 

в) 5; 

г) 6; 

 

Тестовое задание № 6 

Как завоевать лояльность клиентов в консалтинге? 

а) превысить ожидания, т.е. сделать больше, чем договорились в начале 

проекта; 

б) поздравлять клиента с важными датами и юбилеями; 

в) контролировать исполнение клиентом рекомендаций; 

г) снизить стоимость услуг при реализации следующего проекта. 

 

 

Тестовое задание № 7 

Укажите наиболее распространенный способ оплаты услуг консультанта: 

а) оплата за день; 

б) почасовая оплата; 

в) фиксированная оплата; 

г) процентная оплата. 

Тестовое задание № 8 

Автор метода критических инцидентов: 

а) Л. Спенсер  

б) Дж. С. Фланаган. 

в) Дж. Келли 

г) В. Венда. 

 

Тестовое задание № 9 

К факторам, стимулирующим развитие консультационных услуг на 

рынке, относятся: 

а) объективная потребность в структурных преобразованиях в экономике; 

б) рекламные кампании крупных консультационных компаний; 

в) эволюция отношения к консультированию российских 

предпринимателей; 

г) развитие инфраструктуры рынка консультационных услуг; 

д) поддержка со стороны государства; 

е) образовательный потенциал. 

 

Тестовое задание № 10 

В компетенцию консультационной компании входит: 
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а) исследование рынка товаров или услуг, на котором функционирует 

компания-клиент; 

б) самовольное управление финансовой деятельностью компании-

клиента; 

в) расчет необходимых размеров инвестиций, поиск инвесторов, 

обладание информацией обо всей финансовой деятельности компании-клиента; 

г) управление компанией клиента. 

 

ВАРИАНТ 2 

Тестовое задание № 1 

Метод групповой работы – это: 

а) работа нескольких консультантов по диагностированию и разрешению 

проблемы компании-клиента; 

б) работа консультанта с группой сотрудников компании-клиента; 

в) совместная работа всех сотрудников компании-клиента и всех 

сотрудников консультирующей организации; 

г) метод формирования малых групп 

 

Тестовое задание № 2 

При балльной оценке проблем компании сотрудниками организации-

клиента постановка ими балльных оценок всех проблем на минимально 

возможном уровне свидетельствует о: 

а) полном отсутствии проблем на предприятии; 

б) боязни сотрудников высказывать свое мнение по вопросу и, как 

следствие, существенной проблеме в компании; 

в) невнимании; 

г) незнании требований к системе оценки. 

 

Тестовое задание № 3 

Какая из ролей является основной ролью консультанта: 

а) преподаватель; 

б) коллега; 

в) эксперт; 

г) стратег. 

Тестовое задание № 4 

Выбор консультанта руководством российского предприятия 

осуществляется следующим путем: 
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а) обращение к любым консультантам на основе интуитивной потребности в 

помощи при решении своих проблем; 

б) завязывание контактов с консультирующими организациями, например, 

на конференциях, семинарах; 

в) на основе стандартных, единых для всех, процедур отбора консультантов 

международных организаций, таких как европейский союз, европейский банк 

реконструкции и развития; 

г) по знакомству. 

Тестовое задание № 5 

При окончательном выборе консультанта клиентом учитываются: 

а) стоимость оказываемых услуг; 

б) технические (содержательные) предложения консультантов; 

в) наличие у консультирующей организации оборудованного офиса, 

предоставляющего благоприятные условия для выполнения консультационного 

проекта; 

г) имидж консультанта. 

Тестовое задание № 6 

Что представляет собой «экспериментальное» задание консультанту? 

а) экспериментальная апробация всех возможных вариантов решения 

проблемы в организации; 

б) предоставление консультанту незначительного задания, не требующего 

его вмешательства в деятельность организации, для окончательной оценки 

возможности сотрудничества с ним; 

в) это консультационный проект, выполняемый консультантом первый 

раз в жизни. 

Тестовое задание № 7 

Сбор данных для проведения диагностики проблем компании-клиента 

осуществляется путем: 

а) интервьюирования сотрудников компании-клиента; 

б) сбора данных через соответствующие органы госбезопасности без 

прямого контакта с клиентом; 

в) структурированного анкетирования сотрудников; 

г) опроса всех заинтересованных лиц. 

 

Тестовое задание № 8 

Какие новые методологии появляются в управленческом 

консультировании в настоящее время? 

а) количественные методы прогнозирования развития ситуации; 

б) организационное развитие (organization development); 
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в) интервьюирование сотрудников компании-клиента; 

г) кейс-методы. 

Тестовое задание № 9 

Центрами развития российского управленческого консультирования 

являются: 

а) Москва и Санкт-Петербург; 

б) Москва и Новосибирск; 

в) Санкт-Петербург и Самара; 

г) Ярославль. 

Тестовое задание № 10 

Какие ассоциации управленческих консультантов существуют в России? 

а) АКЭУ; 

б) Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов; 

в) ФЕАКО; 

г) АКУОР. 

КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

Вариант 1 Вариант 2 

1. г) 6. а) 1. в) 6. б) 

2. в) 7. в) 2. б) 7. в) 

3. б) 8. б) 3. в) 8. б) 

4. б) 9. а) 4. г) 9. а) 

5. а) 10. в) 5. а), б) 10. а) 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 

 

Оценка дается с помощью коэффициента усвояемости К.  

К= А/Р, 
где: А – число правильных ответов в тексте, 

       Р – общее число вопросов. 

 
Коэффициент К Оценка Критерий оценки 

 

0,81 – 1 
«отлично» / «5» 

Глубокие познания в освоенном 

материале 

 

0,61 – 0,80 
«хорошо» /«4» 

Материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

 

0,41 – 0,60 «удовлетворительно»/«3» 

Материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

 

0 – 0,40 
«неудовлетворительно»/«2» 

Материал не освоен, знания студента 

ниже базового уровня 
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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 

Практические задания для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 
Часть семинарских занятий проводится в интерактивной форме. Для 

проведения знаний в интерактивной форме используются методы проведения 

«круглого стола».  

«Круглый стол» — это метод интерактивного обучения, позволяющий 

студенту закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, 

научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» 

является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. 

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у студентов 

профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои 

соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои 

убеждения.  

Тема. Консультирование и культура государственного и 

муниципального служащего. Профессионализм и этика в  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Специфика отношений Клиент-Консультант в процессе управленческого 

консультирования. 

2. Этический кодекс Консультанта. Нужен ли «Этический кодекс Клиента»? 

3. Принципы работы на стадии заключения контракта. 

Тема. Государственный и муниципальный служащий как объект  

управленческого консалтинга 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Организация управленческого консультирования органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

2. Оценка результативности деятельности государственных гражданских 

служащих. 

3. Задачи консультанта на каждом этапе, методы работы и характерные 

трудности. 

4. Методы управленческого консультирования, направленные на решение 

задачи по командообразованию. 
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Критерии оценки выполнения проведения «круглого стола» 
Оценка Критерии оценки 

«Отлично»  высокий профессионализм, хорошее знание материала в 

рамках  дискуссии; 

 речевая культура и, в частности, свободное и грамотное 

владение профессиональной терминологией; 

 коммуникабельность; 

 быстрота реакции; 

 умение вести диалог; 

 умение владеть собой; 

 умение быть объективным; 

 умение формировать и отстаивать свою позицию;  

 ораторское мастерство. 

«Хорошо»  основные обсуждаемые вопросы раскрыты, но в изложении 

имеются незначительные ошибки; 

 выводы доказательны, но содержат отдельные неточности. 

«Удовлетворительно»  изложение вопросов обсуждаемых тем 

несистематизированное; 

 выводы недостаточно доказательны; 

 аргументация выводов слабая. 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто основное содержание обсуждаемых вопросов; 

 обнаружено незнание основных положений по теме 

дискуссии; 

 присутствуют грубые ошибки; 

 ответы на вопросы отсутствуют. 
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